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21.112. —  Генваря 1. М а н и ф е с т ъ . — О 
обрухенш Великой Княжны, Марьи П а
вловны съ Лринцемъ Саксенъ - Веймар
ски мъ и Эйзепааскимъ Карломъ Фриде- 
рикомъ.

Объявляемъ BCtMb в!рнымъ Нашимъ под- 

дапиммъ. Призвавъ свыше благословеше Все- 

могущаго, съ coraaciH Вселюбези1ншен Роди

тельницы Нашей, Государыни Императрицы 

Марш Веодоровны, соизволили Мы на бракт 

любезной Сестры Нашей Великой Княжны 

Mapiu Павловны съ Его Св*тлоспю ПаслЪд- 

иымъ Принцемъ Саксенъ-Веймарскимъ и Эй- 

зенахскнмъ, Карломъ Фридерикомъ, и въ сег 

день обручили 1Къ по обряду Православной 

Грекоросс1Йской Церкви. Мы удостов*рены, 

что Bet etpiibie подданные усердно разд-Ьлять 

удовольств1е Наше, и единогласно воззовут! 

къ Престолу Вышняго, да благословитъ и про 

длить дни Повообручепныхъ.

21 .115 .—  Генваря 1. И м ен н ы й , о б ъ я в 

ле н н ы й  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а - 

фомъ  Л и веном ъ . —  О /г рои вводе men, пор- 
цшнныяъ денегъ вступающимъ ежедневт 
въ карауль Сапктпстербургскаго гарни
зона рядовым* по а унтеръ - Офице- 
рамъ по 5 коппекъ.

Т о м ъ  X X V I I I .

Его Императорское Величество жалуетъ съ 

1 Генваря 1804 года, впредь вс-Ьмъ вступа- 

кнцимъ ежедневно въ караулъ здЬшняго гар

низона рядовымъ по 4 коп., а унтеръ-оф и

цера мъ по 5 коп. порцюнныхъ денегъ.

2 1 .1 1 4 .— Генваря 4. И ме нн ый , д а н н ы й  

Военной  К о л л е п и . —  О сформированы 
для Владикавказской крепости одного гар 
низонного батальона на внутреннемъ со
держант.

Для учреждетя во Владикавказской крЪпости 

гарнизона, повел-Ьваю сформировать одинъ гар

низонной баталюнъ на виутреинемъ содержа

н т , сходно штату прочимъ сего же рода, и 

распорядясь такимъ образомъ:

1. Къ  составлешю онаго назначить дв* ро- 

гы изъ Астраханскаго З-хъ-баталюниаго пол

ка и одну изъ Моздокскаго гарнизониаго ба- 

галюна, во всемъ ихъ числ* людей, воору- 

женш и обмундироваши безъ мал’Ьйшей пере- 

Mtiibi, которымъ и состоять въ готовности къ 

далы^йшему отправленпо, на MtcTO жъ ихъ въ 

гомъ полку и 6aTaniont сформировать друпя 

роты изъ достальныхъ остающихся, размЪ- 

сшвъ нс комплекгъ въ каждый сколь можио 

уравнительн*е.
2. Изъ остающихся за укомплектовашемъ
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армш пос.тЬдняго набора рскрутъ, кои ближе 

къ Астрахани находятся, отправить въ Астра

хань 724 чслов4ка, число составляющее пол

ное положенное по штату гариизонпаго впут- 

ренняго багалюна нижпихъ чниовъ и рядовыхъ.

5. Изъ енхъ рекрутъ оставя въ Acrpaxant 

столько, сколько съ выкомандированными рота

ми выбудетъ, для укомплектовашя полка, дос- 

тальныхъ такъ какъ и дв4 назначепныд роты, 

отправить въ Моздокъ; а тамъ изъ сихъ рск

рутъ укомплектовать также баталюнъ на м1сто 
выбывающпхъ съ ротою, такъ, что остающее

ся оныхъ число п 5 роты составятъ уже од

но полное количество людей для 4-хъ - рот- 

наго Владнкавказскаго бата.иона, которой въ 

М оздок  и сформировать, раздЬля въ каждую 

изъ 4 -хъ  ротъ по равному числу старыхъ 

солдатъ и рекрутъ.

4. По таковомъ онаго баталюна сформиро- 

Baiiiu, остаться ему въ Моздок-fc, докол4 о на

стоящей его дистинацш получить онъ пред- 

nHcanie отъ Главноуправляющаго въ Грузш 

Генсралъ-Лентенанта Князя Цифанова.

5. Что принадлежнтъ до отпуска досталь- 

наго въ тотъ баталюнъ оруяйя, которое упо
треблено быть можетъ нзъ переправочпаго, и 

мунднрныхъ н аммуничиыхъ вещей, такъ какъ 

н на м4сто выбывающаго съ ротами въ Астра

ханской гарнизонной подкъ и Моздокской ба- 

талюнъ, о томъ и о спабдЪтн нхъ чЪмъ c.it- 

дуетъ, впредь Коммиссар1атской, а Пров1ант- 

ской Департаменты о про довольства! обяза

ны принять надлежанря м4рьт.

21.115.— Геиваря 4. Н м ениы й , д\ппын  

В оенной  К ол л е п и . —  О сформировали 
Вилепскаго, Минского, Е  к а т ерипосл авска - 

го, Вологодского, Великоуспиожскаго, Уфим
ского и Вятского гарнизонныхъ батал'ю- 
новг, первого на полевомъ, а поелтьдпил’б 
па внутреннемъ положении.

Указомъ Монмъ, даннымъ оной Коллегш  въ 

3 день Августа нзтекшаго 1803 года, предо-

ставя времени сформироваше гаринзонныхъ 

баталюповъ: на полевомъ положена! Внлеи- 

скаго, да на внутреннемъ: Мннскаго, Екатс- 

рнпославскаго, Вологодскаго, Великоустюжска

го, Уфимскаго и Вятскаго, iibint Повсл4ваю: 

Bet означенные гарнизонные баталюны на вы- 

шесказанномъ положена! сформировать; для 

составлешя оныхъ отделяются роты гарнн- 

зонныхъ же старыхъ баталюиовъ, въ роспн- 

canin при семь прпложеиномъ означенныя, ко

торым ъ и Be.itTb немедленно, однаколсъ со 

вссвозможнымъ сбережсшемъ въ пути люден, 

слЬдовать туда, гд* вновь-формирусмымъ ба- 

талюнамъ м1сга пребывашя определены и въ 

опомъ же pocniicaiiin показаны. По прибы- 

Tin каждыхъ трехъ въ свое мЪсто, разверстать 

нхъ на 4 роты, въ каждомъ батадшнЪ по 

штатамъ быть положепныя, и недостающее въ 

ннхъ число нпжннхъ чниовъ укомплектовать 

рекрутами; а равномЬрио исполнить то же и 

въ т *хъ  старыхъ гаринзонныхъ баталюнахъ, 

изъ коихъ къ составленiio новыхъ, по одпой 

poTt выбудетъ. Выкомандировываемыя роты 

должны отправлены быть въ такомъ 4iic.it н 
T txb  самыхъ чниовъ, въ какомъ они при по- 

лучен in о томъ noBe.itnia состоять будутъ, 

безъ всякой nepeuttibi, со всеми оружейными, 

мундирными н аммупнчнымн вещами; па Mt- 

сто которыхъ вещей, долженъ Коммиссар1ат- 

скон Департаментъ снабдить нхъ, такъ какъ 

и новые баталюны, недостающими сколь мо

жно nocntunite, употребя для сего тесаки н 

ружья хотя нзъ переправочныхъ и отборныхъ 

отъ полковъ; но токмо чтобъ они были къ 

употребление годные, а ружья въ каждомъ 
баталюн4 одннаковаго калибра. Перевязи, су

мы и портупеи можно имъ также на первой 

случай дать нзъ отборныхъ отъ полковъ не- 

выслужившихъ сроковъ, дабы и люди CKopte 

вс1мъ Tt>№ снабдсны были и казна не была 

обременена потерею такихъ вещей, которыя 

обратятся въ потьзу еще опой. ВоЬмъ посту-
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лающим* съ ротами изъ старых* полеваго 

положен!я въ новые батальоны внутренняго 

чинам* производить прежнее их* содержите,

доколе HMtiou^ie чипы въ вы ш те поступят*, 

или же, как* они, так* и нижите въ друпя 

места выбудут*.

Р  О С П И С  А  Н  I  Е

КЪ СОСТАВЛЕ1ПЮ одн ого  на  п о ле во м ъ  и  ш естп  н а  внутреннем ъ  п о ло ж е н ш  но -
ВЫХЪ ГАРНПЗОННЫХЪ БАТАЛЮНОВЪ, ВЪ КОТОРЫЕ ИЗЪ НПЖЕСЛЪДУЮЩИХЪ ОТДЪЛЯЕТ- 
СЯ ПО ОДНОЙ РОТЪ, ТАКЪ ЧТО КАКЪ ВЪ НОВЫХЪ, ТАКЪ И ВЪ ТЪХЪ, ОТЪ КОПХЪ от-
ДЬЛЯЮТСЯ, СДЪЛАЕТСЯ ПО ТРИ, И РАЗВЕРСТАЮТСЯ НА ЧЕТЫРЕ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ ЧИСЛО
ЛЮДЕЙ ОПРЕДЕЛЕНО БУДЕТЪ ИЗЪ НАЗНАЧЕННЫХЪ НЫНЬ КЪ ОГСТАВКЪ ИЗЪ ПОЛЕВЫХЪ

ПОЛКОВЪ И РЕКРУ'ГЪ.

Вновь назначаемые кь Мпота их® пре*
В& которых t, пн. 11зь которых6 баталюнооъ для Которыхв ин-

сформирований 6а- спскщпхь имь составления их» отдаляется по спекщй сш 6а-

тал'юны.
быоан1я« состоять. одной ротп. талмны.

Па полсиомъ поло
женш:

1. Вилснскш........... Въ Вильп*. Литовской. Рнжскихъ* Генералъ-Ма'юра Эм- /ме. МИФ.1ЛПДСКОЙ.
Полковника Пр'юуды. 
Полковника Транае. 1

На внутренпомъ по
ло л;енш:

1 Минской. . . . . . —  Минск*. Литовской. Могплевскаго.
Вптебскаго.
Смолепскаго.

| Смоленской.

2. Екатеринослав-
----  Екатерине- К1евской. К1евскпхъ:Генералъ-Ма'юраМаесе- |К1евсквй.
славл*. Полковпнка Шрейдерса.

ХсрсонекагоГенералъ-Маюра Та Крымской.
вро.

3. Вологодской. . . . Въ Вологда. М осковской. Тверскаго
Москопскпхъ: Генералъ Лейтенан (
та Брозпна.

4. Великоустюжской ---- Устюг* * Be- Московской.
Вакантнаго.
Владпмпрсклго

1
Московской.

i
I лпкомъ. Москопскпхъ ПоднолковникаДур*

ново. [
Полковника Дядина.

5. Уфимской........... Въ Уф*. Оренбургской. Симбирска го.
Орснб> рек их г : Генералъ-Maiopa 
Барщова.

Полковника Мал*ева.

1
Оренбургской.

6. Вятской............. —— В«тк*.
I

Оренбургской. Кижегородскаго.
Кааанскихъ: Генералъ -  Maiopa

Московской.

(
11

Кастел.пя.
Полковника Жохова.

1 Оренбургской.

21.116.—  Генваря 5. В ыс о ч а й ш е  у т 
в е р жде н ный  д о к л а д *  М и н и с т р а  в н у т 
р е н н и х *  д * лъ . —  Объ отдахть Екатпери- 

наславской суконной фабрики въ вгъдомст- 
во KoMMUcapiama, для аыдгьлки гвардей

ски хъ сукопъ и съ расхислоиемъ о проиг-  

водствтъ задгьлшой платы .

Доклада  Ваше Императорское Величество 

при всеподданнейшем* представленiu моем* 

положешя, объ отдаче казенной Екатерина-*
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славской суконной фабрики въ вЪдомство Ком . 

MncapiaTO для выд4лки на оной гвардейскихъ 

суконъ удостоивъ оное вообще Высочайшего у- 

твсрждешл, замшить соизволили только на 2-ю 

статью, чтобы находящуюся при суконной, шел- 

ковочулошную фабрику отдать въ вольное со

держите, а буде по учннешн вызоповъ охотни- 

ковъ не явится, то и снхъ мастеровыхъ отдать 

въ в ^еш е Коммисар1ата; и па 6-ю, чтобы счи
сляющимся при об'кнхъ фабрикахъ въ налич

ности товарамъ продажа произведена была съ 

аукциону Коммисар^атомъ, подъ наблюдешемъ 

Гражданскаго Губернатора, указавъ сдЪлать 

w ilt вообще по предмету поступлешя оной 

фабрики въ в^омство KoMMiicapiara съ Ми- 

нистромъ Сухопутныхъ воепныхъ силъ нуж

ное ciiouieiiie.

Во псполнеше та нова го Вашего Император

ского Величества Высочайшего повел!ш я, сооб- 

щалъ я Министру сухопутныхъ военныхъ силъ 

съ помяну таго положешя списокъ, отъ которого 

получнлъ llblllt отзывъ, что онъ находить нуж- 

нымъ положеше cie пополнить въсл*ду ющемъ-
1) Относительно зад1лыюй платы, что хо

тя въ сд1ланномъ мною разчислеши и озна

чена за каждое иэд^ме lytua порознь, но мо- 

жетъ быть въ течеши суконнаго производст

ва откроется, что одинъ фабричный противъ 

положеннаго въ томъ разчислеши урока вы- 

работаетъ гораздо 6oate, а другой по медлен

ности въ обработываши издЪлья своего, наз

начаемого ему урока выполнить будетъ не въ 

состояши, и чрезъ то получить противъ пер_ 

ваго гораздо Mente, хотя между т !м ъ  и тотъ 

другой съ равнымъ прилежашемъ опредЪлен- 

ною нмъ работою занимаются; то для приве- 

дешя сен части въ надлежащую уравнитель

ность, нужно будетъ предоставить Коммиса- 

piaTy, утвердясь по сему предмету на самомъ 

опытЬ, зпд+.льиой платы отъ одного убавить, 

а къ другому прибавить; но съ тЬмъ однакожъ, 

чтобъ таковое разпредЬлеше каждому фабри

чному доставляло то самое на всякой день 

число денегъ, какое въ учиненномъ мною раз

числеши положено.

2) Чтобы находящихся при фабрикЪ чн- 

новниковъ, по опытности ихъ въ д1лахъ, до 

управлешл ея относящихся, оставить при пре- 

жннхъ ихъ дол ж костя хъ впредь доразсмотрЪ- 

nifl, съ получешемъ прежняго ихъ жалованья и 

съ обращешемъ ихъ въ штатъ Коммисар1атской.

3) Чтобы долги, на той ф абрик  лежанье 

выплатить изъсуммы, вырученной за продан

ные товары, храншфеся въ Many факту ръ Кон- 

Topt и присей фабрик^ При чемъ сообщилъ 

онъ Milt и учиненное Генералъ-Ннтендантомъ 
apMin npiiMtpuoe нзчислеше и в^омость, во 

что вы дана  гвардейскихъ суконъ -Коммиса- 

piaTy будетъ обходиться, и хотя оная n t- 

сколько стоить будетъ дороже положенныхъ 

за гвардейсшя сукна по штату l^tiib, но при 

семь KoMMiicapiarb хозяйственными распоря- 

жешями стараться будетъ доводить ихъ до 

i^tiib, сколько можно для казны ВЫГОД1гёЙ- 

шихъ, и npo>it того, что въ течете времени 

ijtiibi cin понижены будутъ, существенная поль

за, отъ заведешя сего ожидаемая, что для о- 

дtянiя гвардп! не будетъ настоять надобно

сти выписывать су кна изъ чу жихъ краевъ, не

сравненно превосходить T t  пожертвовашя, ка

т я  на первой разъ казна cr\taaeib.

Иснравнвъ въ положешн о Екатеринослав- 

ской суконной фaб[)икt все то, что по Высо

чайшему Вашего Пмператорскаго Величества 

повел^пю сл4довало, и добавя все нужное, по 

ciiouieiiiio съ Миннстромъ сухопутныхъ воен- 

иыхъ силъ, ocMt диваюгь всеподдаш^йше пред

ставить при семь на Высочайшее Вашего Ве

личества учверждеше составленное вновь по- 

ложеше, съ разчнелешемъ, сд+.ланиымъ о за- 

Atabiiofi платЬ, и съ доставлепнымъ отъ Мини

стра Сухопутныхъ военныхъ силъ илчнслсш- 

емъ и в^омостыо, во что гвардейсшя сукна 

обойтнея могутъ.— Резолюция. Быть по сему.
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Высочайше утвержденное положете объ 
отдаггь Ека/першюславской суконной фа~ 
брики въ вгъдо.нство Коммисар1атау для 

выдгълки гвардейскихъ суконъ.
Въ следств1е Высочайшего повелешя, чтобъ 

сукна для полковъ Лейбъ-Гвардш изъ чужихъ 

краевъ не выписывать, а получать оиыя съ Рос- 

сшскихъ фабри къ; и по иеотысканш нзъ воль- 

ныхъ фабрнкантовъ, желающихъ ставить T t 

сукна по штатнымъ ценамъ, за нужное при

знается обратить на выделку оныхъ, Екате- 

ринославскую казенную фабрику, какъ по у- 

добностн доставать въ тамошнихъ местахъ 
шлснскую шерсть, такъ и по тому, что на фа

бри кt  сей находятся лучш 1е мастеровые, кои 
папредъ сего работали уже самыя тонк1я сук

на, а съ 1798 года обращены стали на одно 

почти д-Ьлаше простыхъ армейскихъ суконъ; 

въ разсужден'ш чего и предполагается отдать 

означенную фабрику въ непосредственное ве
дете  и рчспоряжете Коммисар1ата, на ни- 

жеследующемъ основанш:

1. Поелику Еиатерннославская казенная фа

брика состоитъ изъ двухъ отделенш, изъ ко- 

нхъ одно составляетъ суконное, а другое шел

ково - чулочное производство и къ каждому 

изъ нихъ приписаны особые мастеровые, какъ 

то: къ суконному 1.044 мужескаго н973ж ен- 

скаго пола душъ; а къ чулочному 138 му

жескаго и 133 жеискаго пола: то одни пер

вые и должны поступить со всемъ принадле- 

жащимъ къ суконному производству строеш- 

емъ, инструментами, матер|ялами, готовыми и 

неготовыми нздел1лми въ ведомство Комми- 
capiara.

2. Что жъ касается до шелково-чулочной 

фабрики, составляющей совсЬмъ особенное 

за веден ie, изъ 40 стаиовъ состоящее: то о- 

ная должна отдана быть въ частное содержа

ще; а буде не отыщется желающихъ ко взя- 

Tiio оной, тогда мастеровые и фабричные, на 

ней иаходящ1еся, должны обращены быть на

выделку суконъ и поступить также въ веде- 

nie KoMMucapiaTa.

3. Капитала при оной фабрикi  по балан

су Мануфактуръ-Коллегш къ 1 Генваря сего 

года показано на 58.972 руб. 25* коп., ко

торой состоитъ въ шерсти разныхъ сортовъ, 

пряжи, красильныхъ матер1алахъ, припасахъ, 

инструментахъ отделанныхъ и не отделанныхъ 

товарахъ, о которыхъ полагать должно, что 

они въ теченш сего года по производству 

фабрики не уменшились, a более умножились; да 

въ Московской казенной лавке остается по

тому жъ балансу сукоиныхъ товаровъ на 

26.854 руб. 21 2 коп., п того весь оной фаб

рики капиталъ составляетъ ныне 85.826 руб. 

47 коп., а долгу на ней состоитъ только на 

62.565 руб. 65 коп.; въ числе сихъ суммъ: 

армейскому Пров1антскому магазину 12,808 

руб. 6 t f  коя., казенной Московской лавке за 

пряденную бумагу 13.623 руб. 48 коп., фаб

ричной долговой суммы 6.299 руб. 681 коп. 

Мануфактуръ-Коллегш 1.384 руб. 52| коп., 

Купавинской шелковой фабрике 8.270 руб. 

8 0 , коп. почему Коммисар1атъ пргсмля фа

брику ciio съ ея капиталомъ въ свое ведом

ство, беретъ на себя и долгъ ея уплачивать, 

потому, что сей последнш составляетъ менее 

нежели поступаемой съ фабрикою капиталъ.

4. Следующую съ Екатеринославской су

конной фабрики на сей годъ въ Адмиралтей

ское ведомство поставку суконъ очистить, и 

въ принятыхъ фабрикою третныхъ деньга хъ 

сделать надлежащш расчетъ предоставляется 

KoMMiicapiaTy. И  поелику по обращешю фаб

рики той на выделку гвардейскихъ суконъ 

Адмиралтейство впредь уже не можетъ полу

чать назначенные по росписанш съ оной фа
брики 80.000 аршинъ солдатскаго сукна и 

2566 аршинъ каразен, то и нужно будетъ 

прюбретать cie количество на будущее время 

для флота съ вольиыхъ фабрикъ.

5. Счисляюиреся при суконной въ Евате-
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рипославл* и въ Москв* подъ в*детемъ Ма- 

нуфактуръ - Конторы въ наличности товары, 

предоставляется Коммнсар1ату продать съ а- 

укц'юна, подъ наблюдешемъ Граждаискихъ 

Губериаторовъ.

6. Остаюиреся ко взыскашю по суконной 

фaбpuкt съ разныхъ частныхъ люден долги 

предоставляется взыскивать установленнымъ 

на то Присутствен]!ымъ м*стамъ; взыскапныя 

же деньги поступить должны въ Государст

венное Казначейство потому, что для состав

лена  Мануфактурнаго капитала сд*лано уже 

особое положеше.
7. 11м*ющуюся на суконной фабрик* въ 

иаличш простую Россшскую шерсть предо

ставляется Коммисар1ату употребить въ д *- 

ло, пока не начата еще будетъ выд*лка гвар- 

дейскихъ суконъ, и выд*лаиныя нзъ нее сук

на могутъ поступить въ KoMMiicapiaTCKoe в*- 

домство.
8. Иаходянреся при оной фабрик* сол- 

датайе д*ти, положенные по ревизш съ про

чими фабричными въ подушной окладъ, дол

жны нзключеиы быть изъ опаго на ociiOBaniii 

дарованныхъ солдатекимъ д*тлмъ вообще за- 

конныхъ пренмуществъ, и въ вящшее обод- 

pciiie т *хъ , кои находятся въ разныхъ по 

фабрик* должпостяхъ предоставить нмъ по 

служб* лишю къ прюбр*тешю чпновъ.

9 . Вс*мъ при фабрик* употребляемымъ 

фабрнчнымъ, съ обращешемъ ихъ на выд*лку 

гвардейскнхъ суконъ, конхъ обработывате не 

столь ycntiuuo; какъ просты хъ солдатскихъ 

суконъ, должна прабавлена быть зад*льнал 

плата противъ той, которую понын* полу

чали, соразм*ряяся существующивгь па гвар- 

денайя сукна нын* штатнымъ ц*ламъ; дня 

чего и прилагается зд*сь о томъ разчислеше, 

съ озиачешемъ, какая плата понын* на фа

брик* оной производилась, и какая впредь 

производить за нужно признается, установляя 

при томъ непрем*ннымъ правиломъ, чтобъ

фабричные не бол*е 12 часовъ въ сутки ра

ботать были обязаны. Равнымъ образомъ и 

состоящимъ па окладномъ жаловань* при фаб

рик* той мастеровымъ и прочимъ, должно 

сд*лать н*которую годовую прибавку при 

выд*лываши гвардейскнхъ суконъ; но сколь

ко именно, предоставляется соображешю Ком- 

MucapiaTa при новомъ разпред*ленш людей 

по маетерствамъ; буде же подъ в*домствомъ 

Коммисар1ата выд*лываться будутъ со вре- 

менемъ на оной фабрик* сукна еще и тон*е 

гвардейскнхъ, то зад*льная плата и оклад

ное фабричнымъ жалованье соразм*рно тон

кости суконъ, тогда еще увеличены быть 

должны, съ т*мъ, чтобъ подходили къ поло- 

жешю, какое на фабрик* оной предъ с нмъ 

существовало, когда на ней тонкая сукна изъ 

инострашшхъ шерстей работались.

Но какъ въ течеши суконнаго производства 

открыться можетъ, что одннъ фабричный про

тивъ положеннаго въ вышеупомяиу'г^мъ ра.>чн- 

слеши урока выработаетъ юраздо бол*е, а 

другой по медленности въ обработыванш пз- 

д*лья своего, назначаемаго ему урока выпол

нить будетъ пе въ состояшн, и чрезъ то по

лучить противъ перваго гораздо мен*е, хотя 
между т*мъ и тотъ и другой съ равнымъ 

прнлежашемъ опред*лешюю имъ работою за

нимаются: въ такомъ случа* предоставляется 

RoMMUcapiaTy, утвердясь по сему предмету 

на самомъ опы т*, начисленную зад*льную 
плату прибавить и убавить, смотря по спо

собности и расторопности мастеровыхъ, съ 

т*мъ однако жъ, чтобъ каждому приходилось 

въ день то самое число деисгъ, каковое въ 
прилагаемомъ при семъ разчислеиш означено.

10. Впрочемъ все, что относится до уп- 

равлешя и впутренняго распорядка по помя

нутой фабрик*, до.гжпо завнс*ть единственно 

отъ распоряжешй Коммисар)ата; находящееся 

же при фабрик* чиновники по опытности въ 

д*лахъ, до управлешя ея относящихся, дол



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

9

жны остаться при прежпихъ ихъ должлостяхъ, 

впредь до разсмотр£шя, съ получешемъ пре- 

жияго жалованья и съ обращешемъ ихъ въ 

штатъ KoMMiicapiaTCKiu. Что жъ касается до 

полагаемой нын£ по сд£ланному разчислешю 

зад£льной платы мастеровымъ и фабричнымъ 

при выд£лк£ Гвардейскихъ суконъ; то само 

собою разум£ется, что по принятому вообще 

о фабрикахъ правилу, плата cia должна со 

времеыемъ при возвышенш ц£нъ на яшзнен- 

иые припасы возвыситься; и для того поста

новляется, что если чрезъ 10 л£тъ зад£льная 

оная плата окажется не соответственною ц£- 

намъ хл£бу и прочнмъ вещамъ, къ лродоволь- 

ств1ю нужнымъ, каковыя тогда быть могутъ, 

то сколько процентовъ составлять будетъ въ 

сложности 10 л£тъ возвышеше т£хъ ц£нъ 

противъ ныи£шннхъ, столько же прибавить 

должно и къ зад£льнон плат£, держася сего 

правила и на предбудущее время, по истече- 

Hin каждыхъ 10 л£тъ.

Резолющл. Быть по сему.

Р а з численг е  з а д е л ы я й  п л а т ы  ныне  

ПРОИЗВОДИМОЙ И ВПРЕДЬ п р о и з в о ди т ь  

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ 

СУКОННОЙ ФАБРИКЕ.

( Смотри книгу штатов*.)
21.117. —  Генваря 5. И м е н н ы й , о б ъ яв 

л е н н ы й  В ое нной  К о л л е г г и  М инистромъ  

ВОЕНИЫХЪ СУХОПУТНЫХЪ си лъ . — О бы -  

m iu у  музыкантов* Е герских* полков* 
черным* перевязям*.

( Смотри книгу штатов*.)
21.118. — Генваря 7. И м е н н ы м , д а н н ы й  

В ое нной  К о л ле г г и . —  О подчинении жи
тельствующих* Саратовской Губернш  в* 
селешлх* Александровы и Д у бов ы  Волж
ских* казаков* Начальствующему Астра- 
хаткою кордонною стражею.

Волжскихъ казаковъ, оставшихся за пересе- 

лешемъ въ 1771 году на Кавказскую л таю , 

жительствующихъ нын£ Саратовской Губер- 

Т о м ъ  X X V I I I .

’ Hin въ селешяхъ Александров^ и Дубовк*, 

Повел t  Баю подчинить вс£хъ Начальствующему 

Астраханскою кордонною стражею Генералъ- 

Maiopy Завалишину, отъ котораго зависать 

уже будетъ и употреблеше ихъ на службу, 
по его разсмотр£шю.

21.119. — Генваря 8. В ы сочайш Е  у т в е р 
ж де н н ый  Ш ТАТЪ С АНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ  

Г о р одс кой  Д у м ы  и с об р аиг я  Д е п у т а -  
т овъ  и С т а р о с т е .

( '  Смотри книгу штатов*.)
21.120. —  Генваря 9. И ме нн ый , д а н 

ный  С е н а т  у .— О злоупотреблешлхъ, учи
ненных* по Тамбовской Губернш  быв
шим* т ам* Губернатором* Неклюдовым* 
и прочими тамошними Губернскими чи
новниками.

При подиесеши Намъ доклада Правитель- 

ствующаго Сената Общаго Собрашя по делу  

о злоупотреблешяхъ, учиненныхъ по Тамбов

ской Губернш бывшимъ тамъ Губернаторомъ 

Генералъ-Лейтенаитомъ Неклюдовымъ и дру

гими чиновниками, сужденными по доносамъ 

Maiopa Аленина и находившаяся въ Борисо- 

гл£бск£ Городннчимъ Ротмистра Флячко-Кар- 

пинскаго, въ то же время получили Мы до

носы вновь отъ нихъ же и отъ Прапорщика 

Паренаго и купца Месилина. Признавъ тогда 

нужнымъ им£ть отъ доносителей личныя въ 

подтверждеше того объленешя, повел£лн Мы 

привезти нхъ сюда, кроме Прапорщика Па

ренаго, содержащаяся, по заключен iio Тамбов

ской Уголовной Палаты, до р£шешя д£ла въ 

остроге. Зд£сь представили они доказатель

ства, уб£ждаюЩ1Я въ подлинности доносимымъ 

ими д£лшй; доказательства, который произ- 

воднтелемъ бывш ая по сему сл£дств1Я Сена- 

торомъ Леонтьевымъ не были приняты, а по

тому и къ разсмотр£шю Правительству юща- 

го Сената не достигли. Cie уважеше побуди

ло Насъ сообразить оныя съ общею совокуп- 

ноетш д£ла, дабы т£мъ самымъ поставить 

2
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его на м*р* должной справедливости. Съ та- 
ковымъ предположешемъ разслотр*въ вопер- 

выхъ помянутый докладъ, а потомъ вс* бу

маги, отъ доносителей поступивнпя, извлек

ли Мы о содержащихся въ нихъ обстоятель- 

ствахъ ca t дующее поилт!е:

Первоначальные доносы Аленина и Фляч- 

ко-Карпинскаго хотя пронзтекалн лзъличиаго 

неудовольств1я ихъ на Тамбовское Начальство, 

nut ли однако во многнхъ частяхъ правдо

подобную основательность, т*мъ бол*е, что 

собственныя ихъ претензш, одного въ прово

лочи* по вексельному его съ п ом ой к а  Вы- 

шеславцова иску, а другаго въ обид*, за пред- 

ставлете о корчемств*, ичъ понесенной, ока

зались справедливыми, и что по сл*дамъ ихъ 

доиосовъ открыто въ сей Губернш важпое 

злоупотребление, бывшее при сбор* съ посе- 

лянъ податнаго хл*ба  принужденною за нихъ 

поставкою отъ Стряпчихъ Хвощинскаго и К а 

верина*, но сл*дств1е Сенаторомъ Леоптьевымъ 

на м *ст* произведенное и въ ptiueniu Пра

вите л ьствующаго Сената за основаше приня

тое, является со многнхъ сторонъ недостаточ

но: доказательствомъ сему служить то, что 
доносители Аленииъ и Флячко - Карпине к in, 
подъ предлогомъ, что они угрожали прииесть 

на Сенатора жалобы, оказывали противъ не

го дерзновенные поступки и понуждали его 

для сл*дств1Я *хать съ'иими въ у*зды, что 

однако жъ въ самомъ д *л *  долженствовало 

быть единственно существенною его м*рою, 

отправлены въ Санктпетербургъ и преданы 

затворамъ бывшей Тайной Экспедицш, а сл*д- 

CTBie произведено и кончено безъ нихъ. Пред- 

ставлеиныя Ыамъ отъ доносителей бумаги ут- 

верждаютъ Наше заключеше, и присовокуп

ляя къ прежнимъ ихъ показашямъ новые доносы, 

открываютъ новыя злоупотребления и новыя ли

ца въ mtxb причастны я. Среди сихъ, съ одной 

стороны чертою слабости покрытыхъ, а съ дру

гой можетъ быть увеличенныхъ обстоятельству

и*тъ инаго средства обнажпть истину, и по

знать настоящую степень безпорядковъ нпри- 

Ttcireniif, изв*тамп обличаемыхъ, какъ разв* 

бы произвести опять на м*ст* новое сл*дств1е 

сему д *лу  отъ самаго его начала; но сродное 

Намъ милосерд!е не желаетъ, чтобы судьба 

людей, изъ коихъ мнопе уже умерли, иные 

перейдя въ друпя звашя н должности, про

ступки ихъ загладили н*которымъ образомъ 

службою, отягчена была новымъ сл*дств1емъ 

и судомъ. Руководствуясь симъ челов*колю- 

бивымъ правиломъ, нашли Мы себя принуж

денными обозр*ть а е ’д *ло  въ нын*шиемъ его 

вид*, и, преходя молчашемъ т*хъ , кои умер

ли, не вступая также въ разсмотр*ше но- 

выхъ доиосовъ, устремили Мы вннмаше свое 

единственно на т *  лица, коихъ не паказан- 

ность могла бы обратиться въ пагубный на 

будущ 1я времена прим*ръ. И  хотя зло, столь 

давно происходившее, нын* исправлено уже 

быть не можетъ, ио дабы неправда не оста

лась отъ долготы времени и запутанности д*- 

ла торжествующею, положили Мы возмездия, 
соразм*риыя обнаруженнымъ прсступлешямъ. 
На семъ основан!н Повел*ваемъ:

1. Бывшаго Губернатора Неклюдова, кото- 
раго Лравительствующш Сенатъ хотя н осуж- 

даетъ только въ оплошности и неспособности 

къ отправлен!ю возложенной должности; но 

который по обстоятельствамъ, явствующнмъ 

въ д *л * , какъ то: по доходнвшимъ до него 

нзв*ст1ямъ отъ Казенной Палаты о принуж- 

денш поселянъ къ отдач* за себя поставку 

податнаго хл*ба  другимъ людямъ; по неспра

ведливому его ув*решю ту  Палату и самый 

Правительствующш Сенатъ, что будто хл*бъ  

поставляютъ поселяне сами; по ордеру его, 

явившемусь у Стряпчаго Каверина, о подашн 

ему noco6irt въ таковыхъ съ поселянами под- 

рядахъ; по учиненной на счетъ его Губерна

тора покупк* 3.000 мучныхъ кулей, немогущей 

быть простымъ заготовлешемъ для домашней
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коммиссёи; по перем£н£ рапортовъ, по да ван

ны хъ ему отъ Земскихъ Псправниковъ о по

мянутой поставк£, и поел* въ Калцелярш 

его переписанныхъ; по предашю имъ подъ 

судъ купца Месилина, приговореинаго къ же

сточайшей торговой казни, будто бы за лож

ные на чиновниковъ о той же поставк£ из

виты, которые однако по сл-Ьдствпо найдены 

справедливыми*, н наконецъ по естественной 
невозможности ему, яко Губернатору, не знать 
о семь злоупотреблеши, во миогихъ селешяхъ 

пронзходнвшемъ, и по самому продолжешю 

времени необходимо па оное нужнаго, прив

лечь его внимаше должеиствугощемъ, признает

ся, ежели не соучаствовавшим!», то покрайней 

м±р£ чрезъ лристрастёе н послабленёе свое 

подавшимъ ловодъ къ таковому лихоимствен- 

ному отягощенiio поселянъ, и который во вс£хъ 

прочихъ изв£тахъ, корыстолюбие н прнтЬсие- 

нёя разнаго рода ему приписывающнхъ, не 

доказанъ потому только, что доносители во 

время сл£дствёя были отлучены; впредь нику

да къ д£ламъ не олред£лять, также не до
пускать къ участёю въ выборахъ Дворянскихъ, 

и сверхъ того запретить ему прё£здъ къ На

шему Двору.

II.  Бывшихъ Стряпчихъ Губернскаго Хво- 

щинсваго и Верхняго Земскаго Суда Кавери

на, которыхъ Правительствующёй Сенатъ хо

тя и находить виновными только въ нам£ре- 

нёи сбыть ихъ собственный хл±бъ за выгод- 

пыя ц£ны; но которые, вступая въ подряды, 

запрещенные закономъ и не соотв£тствующёе 

званёямъ и должностямъ ихъ, соединили та- 

Kie свои поступки съ лвяымъ насилёемъ, раз- 

рушявъ договоръ купца Месилина, доброволь

но съ крестьянами заключенный, и употреб

ляя Земскихъ Псправниковъ вынуждать у  кре- 

стьянъ согласёе на отдачу имъ поставку хл£- 

ба за высокёя ц£ны, ч£мъ и показали свое 

корыстолюбёе, а крестьянъ привели въ разо- 

ренёе: лишить чиновъ, и сверхъ того , по

несенный поселянами т£хъ селеиёй, въ конхъ 

прииужденёе къ подрлдамъ съ ними обнару

жено, убытокъ отъ полученёя ими превосход- 

ныхъ противу справочныхъ ц£нъ, по надле- 

жащемъ того исчнсленёи, взыскать изъ нм£- 

шя ихъ Хвощинскаго и Каверина и раздать 
поселяпамъ.

I I I .  Бывшихъ Земскихъ Исправпиковъ Ли

пецка го Поручика Коренева и Усманскаго 

Капитана 0едорова, которые зависящими отъ 
нихъ средствами принуждали крестьянъ къ со

глашение съ помянутыми Стряпчими, и въ по- 

веденёи конхъ Правительствующей Сенатъ хо

тя ни чего, кром£ сл£паго и перазеудитель- 

наго угожденёя симъ чиновникамъ, не обр£- 

таетъ; но которые, ежели и не участвовали ни 

въ какихъ корыстиыхъ видахъ, то самою сею 

низкою угодливостно сд£лалнсь орудёями къ 

прит£снешю крестьянъ, и во зло употребили 

порученную имъ отъ Правительства должность: 

лишить чиновъ.

I V. Бывшаго Борисогл*бскаго Земскаго 

Исправника Не£лова, который хотя въ доно- 

симомъ на него принужденёи крестьянъ къ под

ряду, въ пользу купца Толмачева и во взят- 
кахъ съ нихъ, недоказанъ, но па котораго, про

изнесенный отъ поселянъ показанёя, навлека- 

ютъ подозр£нёе: отр£ша отъ должности, если 

при оной находится, впредь ни къ какимъ д£- 

ламъ не опредЪлять и не выбирать.

V . Прочихъ Земскихъ Псправниковъ и хл£б- 

ныхъ Приставовъ, кои хотя и рапортовали 

Губернатору о хл£бномъ сбор£ несогласно съ 

произшествёями; но, во уваженёп томъ, что они 

чинили cie, полагаясь большею частёю на кви- 

танцёи, въ коихъ лрёемъ озиаченъ отъ самихъ 

сельскихъ отдатчиковъ: на основании Всемило- 

стив£йшаго Манифеста Апр£ля 2 дня 1801 

года, простить, съ надлежащимъ подтверж- 

денёемъ о точномъ впредь доляшостей ис- 

полпепёи.

V I. Бывшихъ Верхняго Земскаго Суда
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Прокурора Хвощинскаго иСтряпчаго Стояно

ва, которые несправедливо показывали въ жур

нале Стряпчаго Каверина при должности на- 

личнымъ во время разъезда его по округамъ: 

отреша отъ должностей, если при оныхъ на

ходятся , впредь ни къ какимъ деламъ не 

определять и не выбирать.

V I I .  Кирсановскаго Земскаго Суда Секре

таря Дмитpieвa, на котораго поселяне пока

зывали, что ему отъ н-Ькоторыхъ селешй, за 

принят1е ревизскихъ сказокъ и за nanucanie 

оныхъ даны деньги; въ чемъ онъ сперьва запи

рался, но по сл-Ьдствш найдено, и самъ онъ 

объявнлъ, что къ переписке техъ сказокъ у  по

треб ля лъ стороннихъ людей за весьма малую 

цену, и при томъ открыто ложпое въ пользу 

его свидетельство, будто бы отъ одной дерев

ни писанное; каковымъ умышленнымъ для 

оправданiя подлогомъ и прочими обстоятель

ствами доказывается действительное его при 

сказанномъ случае мздоимство: лишитьчиновъ 

и Дворянства.

V I I I .  Темниковскаго уезда Стряпчаго Тр о 

фимова, на котораго отъ семи селешй пока

зано, что за написаше ревизскпхъ сказокъ дано 
ему по 15 копеекъ съ души, и который от- 

вечалъ, Что взялъ на себя трудъ сей по прось

бе крестьянъ: за иедолжное прннят1е на себя 

сочинешя техъ  сказокъ, отреша отъ должно

сти, если при оной находится, впредь ни къ 

какимъ деламъ не определять*

IX . Отставнаго канцеляриста Петрова и 

Моршанскаго Земскаго Суда Повытчика Ива

нова, изъ которыхъ первый договорясь съ од- 

пимъ селешемъ взять за ревизсшя сказки по 

10 копеекъ, взялъ по 15 копеекъ съ души, 

противу чего ответствовалъ, что сказкопода- 

тели, сверхъ договорной ему цены, дали сами 

лично и чрезъ него Петрова излишшя деньги 

Повытчику Иванову, и хотя на cie ника- 

кихъ ясныхъ доказательствъ не представилъ; 

но по таковому на нихъ обоихъ въ притес

нен1и крестьянъ подозрешю, отреша отъ дол

ж ностей, если при оныхъ находятся, впредь 

ни къ какимъ деламъ не определять.

X . Борисоглебскаго Земскаго Суда' Сек

ретаря Гаврилова, на котораго крестьяне по

казали, что онъ взялъ съ нихъ за ревнзсшя 

сказки деньги, отъ чего онъ хотя учинилъ 

отрнцаше; но, по множественному на него въ 

томъ свидетельству, а чрезъ то и по нелож

ному почти подозрешю, отреша отъ должно
сти, если при оной находится, впредь ни къ 
какимъ деламъ не определять.

X I .  Бывшего при Губернаторе Неклюдо
ве Секретаря, счислякмцагося ныпе при Ге - 

рольдш Коллежскаго Советника Зм1ева, кото

рый Правительствую1цимъ Сенатомъ, по недо- 

казательству допосителями всехъ произведен- 

ныхъ на него изветовъ, хотя и признанъ не- 

виннымъ; но котораго оригинальное письмо къ 

Флячко-Карпинскому, въ 1795 году писан

ное, и оть доносителей къ Намъ представлен

ное, о предполагаемыхъ Губернаторомъ Иек- 

людовымъ перемещен! яхъ некоторыхъ чннов- 

никовъ для дocтaвлeнiя ему Зм1еву желаема- 

го места, доказываетъ, что онъ хитрымъ у - 

момъ властвовалъ надъ слабымъ Губернато

ромъ, атемъ самымъ заставляетъ подозревать 

въ немъ виновника многихъ злоупотребленш, 

тогда бывшихъ, и который сверхъ того, бывъ 

прежде подъ ведомствомъ Полоцкаго Прика

за Общественна™ Призрешя Учителемъ, а по

сле, безъ дозволешя Коммиссш народныхъ Учи- 

лшцъ, вступя въ статскую службу, должен- 

ствовалъ быть по определенш Сената обра- 

щенъ въ первобытное зваше; но вместо того 

по разнымъ оборотамъ вошелъ въКанцелярш  

Генералъ - Прокурора, и достнгнувъ тамъ до 

иынешняго чина, вероятно могъ иметь и въ 

семь деле полезное себе и вредное для доно

сителей вл1яше: впредь ни къ какимъ деламъ 

не определять и не выбирать.

X I I .  Находившихся тогда Советнпковъ:
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Губернская Правлешя Дружинина и Масал о- 

ва, Уголовной Палаты  Козьмпна, Моршанска- 

го Городничаго Загоскина; Расправныхъ Судей: 

Тамбовскаго Поддьяконова и Борисоглебска- 

го Филипова; Секретарей: Губернскаго Прав- 

лешя Дублицкаго, Верхняго Земскаго Суда 

Протасова, Борисоглебской Нижней Распра

вы Фролова и сельскаго Заседателя Андрее

ва, по неулике ихъ при сдедствш во всехъ 

доносимыхъ на нихъ злоупотреблешяхъ или - 

хоимствахъ: отъ суда и всякаго взыскашя о- 

свободить, съ темъ только, чтобъ объ нменахъ 

ихъ дать знать Герольдш, дабы, въ случае 

представлешя отъ какого-либо лица или ме

ста объ определение кого-либо изъ нихъ къ 

должности, известно было, что они по сему 

делу подъ судомъ и въ подозренёи были.

X I I I .  Борисоглебскаго купца Котельнико

ва, какъ въ учиненныхъ отъ него чиновникамъ 

подаркахъ, при следствш недоказанная, по 

сему предмету отъ суда освободить; а пое

лику, за производимое имъ корчемство, по преД- 

ставленш Флячко - Карпиискаго, въ бытность 

Городничимъ, nnopeuieuiio Тамбовскихъ При- 

сутственныхъ местъ взыскано съ него штра

фу 320 рублей, да еще ко взысканш поло

жено 1.588 рублей: то оныя, буде въ казну еще 

не поступили, немедленно сънего взыскать.

X IV . Тамбовскаго Купца Макашева, такъ 

какъ онъ при сдедствш въ доносимомъ на не

го переносе къ чиновникамъ взятковъ не у - 

личенъ, отъ суда и всякаго взыскашя освобо

дить.

X V . Прошсдъ такимъ образомъ все лица, 

по следств!Ю выведенные, не можемъ Мы ос

тавить безъ замечашя и бывш ая Тамбовска

го Губернатора Тайная  Советника Лаптева, 

во время коего cie следств1е началось. Сей 

чиновникъ, по возложелному на него званш 

и сопряженной съ темъ власти, имелъ множе

ство способовъ открыть справедливость до- 

носовъ и споспешествовать самому следовате

лю къ достнженш истины ; но вместо того 

старался, какъ нзъ показанш доносителей А ле 

нина и Флячко-Карпинскаго Мы усматрива

ем^ запутать и закрыть самое дело и вну- 

шешемъ свонмъ подалъ мысль къ удадешю 

ихъ во время следств^: а по всемъ енмъпри- 

чннамъ Мы и полагаем*, что онъ не можетъ 

более употребленъ быть въ делахъ и додж- 

ностяхъ, подобную важность въ себе заклю

чаю щ ихъ. •

X V I.  Наконецъ, что касается до самихъ 
доносителей, то хотя бы и можно было не- 

которымъ образомъ обвинить ихъ за дерзно- 
венныя и непозволеиныя выражен!я, въ изве- 

тахъ употребленный, и конечно отъ огорче- 

шя сердца у  иихъ исторгнутыя; но разеуж- 

дая, что за cie преизбыточно заплатили уже 
они долговременными страдашями, въ разныхъ 

заключешяхъ и местахъ ими претерпенными, 

и что они послужили къ открытш  злоупо- 

треблешя въ поставке податнаго хлеба и при 

ревизскнхъ сказкахъ бывш ая, а и прочихъ 

доносовъ не успели подкрепить доказатель

ствами единственно можетъ быть потому, что 

самое следств1е не подавало имъ достаточной 

помощи, долгомъ справедливости почитаемъ 

обратить на нихъ Наше Монаршее мнлосер- 

д1е; а по сему, оставя ихъ во всемъ на сво

боде, и нестесняя определенпымъ отъ Пра

вительствующая Сената жнтельствомъ въ из- 

вестщлхъ токмо местахъ подъ присмотромъ, 

яко мерою, судьбу ихъ напрасно отяготить 

могущею, Всемилостивейше повелеваемъ: 1. 

Въ разеужденш Maiopa Аленина, по судному 

делу  его съ Генералъ-MaiopOMb Княземъ Да- 

д1аномъ, о спорной земле въ Симбирской Г у -  

бернш, Правительствующая Сената 6-мъДе. 

партаментомъ решенному и находящемуся ны

не подъ раземотрешеыъ въ Общеыъ Сената 

Времекныхъ Департаментовъ С обрати, прн- 

нявъ къ оному въ соображение и те  обстоя

тельства, кои объяснены въ прошеНш отъ не
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го, въ Симбирское Губернское Прав л е т е  въ 

J 789 году подаваиномъ, и изъ она го съ над

писью ему возвращеиномъ, которое къ сему 

д-Ьлу препроводить отъ Насъ приказано, учи

нить по оиому немедленно законное piuienie. 

Равномерно и по другому его межевому де

лу , состоящему ныне въ раземотреши Меже

вой Канцелярш, объ отнятыхъ у  него смеж

ными помещиками земляхъ, во время бывша- 

го въ Симбирской Губерши межевашя тогда, 

какъ онъ содержался въ Таиной Экспеднцш, 

и лишенъ былъ всехъ способовъ удерживать 

права свои, дать ему новые на те  земли от

воды*, да и по всемъ частиымъ деламъ его, 

въ разныхъ Присутственны хъ местахъ имею

щимся, не считать ему въ просрочку апелля

н т  и ии въ какое обвинеше не поставлять 

какихъ-либо упущенш въ формалитетахъ суд- 

лыхъ все то время, въ которое отвлеченъ былъ 

онъ обстоятельствами, до его доносовъ касаю

щимися, распространяя оное до самаго ны- 

нешняго времени. И  напоследокъ, какъ по ре- 

шешю Правительствующаго Сената, утверж

денному покойнымъ Государемъ Императоромъ, 

поведено взыскать съ присутствующихъ Там- 

бовскаго Губернскаго Правлешя за медленное 

производство вексельиаго Аленина съ помещи- 
комъ Вышеславцовымъ дела по день действи- 

тельнаго его удовлетворен!я штрафныхъ по 

рублю па день; а бывшш Губернаторъ Лап- 

тевъ, определилъ взыскаше оныхъ по взносъ 

денегъ въ Губернское Прав лете , да и въ век- 

сельныхъ съ Вышеславцова процентахъ не 

соблюлъ расчета, узаконенная Вексельнымъ и 

Полнцейскнмъ Уставами, чрезъ что и себя 

включилъ въ число прочихъ Членовъ, провла- 

чившихъ cie дело: то оныя штрафныя день

ги, изъ коихъ половина следуетъ казне, взы

скать съ ннхъ, не изъемля и Лаптева, по то 

время, какъ Аленину все деньги по сему ис

ку выданы будутъ, по которое удовлетво

рить его и причитающимися съ Вышеславцо

ва вексельными процентами. Вообще же все 

дела его Аленина, по разнымъ Присутствен- 

нымъ местамъ имеюнряся, и, постепенно не- 

счастныхъ для него обстоятельствъ, могуиця 

взять противный справедливости ихъ оборотъ, 

поручить въ законную защиту и наблюдете 

Генералъ - Прокурору, посредствомъ Губерн- 

скихъ Прокуроровъ. 2. Ротмистру Флячко- 

Карпинскому, какъ онъ отрешенъ былъ отъ 

Городнической должности и отданъ подъ судъ 
за смелый ответъ его на присланный отъ Г у 

бернатора выговоръ за представление о кор

чемстве, которое оказалось не ложнымъ: то, 

во уважеше сей невинности, а такъ же по 

старости и болезнямъ, ныне его удручаю- 

щимъ, и большею чаетш  въ теченш сего де

ла прюбретеннымъ, и по неимущественному 

его состояв1ю, выдать все следующее по по

следнему Городническому месту жалованье по 

300 рублей на годъ со дня его отрешешя, и 

производить ему оное въ пенеш по смерть 

изъ Государственныхъ Казначействъ. 3. К а 

сательно Прапорщика Паренаго, о которомъ 

по следствш  сказано, что онъ съ фальшивою 

подорожною, называясь Маюромъ, ездилъ по 

селешлмъ отъ имени Сенатора Леонтьева и 

принуждалъ поселянъ клеветать на Чиновни- 

ковъ, къ чему будто бы подученъ былъ А ле- 
нинымъ и Флячко-Карпиисвимъ*, но какъ они 

оба отъ сего отреклись, утверждая при томъ 

совокупно съ Паренаго, что онъ, яко обита

тель тамошней Губерши, многимъ жителямъ 

известный, не имелъ нужды и пользы ни въ 

самозванстве, пн въ фалынивомъ паспорте, 

который по мщешю подкинуть къ нему въ 

повозку: то Мы считая сш последшя обсто

ятельства иноверными, полагаемъ, что онъ 

Паренаго, производя прежде самъ на Чнно- 

вииковъ просьбы и изветы , безъ уважешя 

оставленные, желалъ воспользоваться случаемъ 

наставшая следств1я, и усердствовалъ спо

спешествовать доносителямъ, а темъ самымъ
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вооруживъ на себя злобу подсудимыхъ, сод-Ь- 

ладся ея жертвою, такъ что и пои bint стра- 
ждетъ въ ocrport: по чему и поставляемъ 

справедливости), его немедленно нзъ онаго 

освободить, и оть присужден наго Правитель- 

ствующимъ Сепатомъ удалешя на житье въ 

Тобольсную Губершю, на равпомъ съ доноси

телями основаши, избавить. 4. Купцу Меси- 

липу, потерявшему капиталь на покупку xA t- 

ба для поставки за поселянъ BTyirb употреб

ленный, и вошедшему чрезъ то въ долги, за 

которые лишился онъ дому своего, проданна- 

г0 съ публичиаго торгу за безц^юкъ, возвра
тить Bet убытки изъ uMtiiia Сгряпчихъ Хво- 

щинскаго и Каверина, насильнымъ разрывомъ 

подряда его оные причинившихъ. и 5. Быв- 

шихъ Сенатскихъ курьеровъ Кислова и Сон- 

цова, прспровождавшихъ Аленина и Флячко- 

Карпннскаго изъ Тамбова въ Санктпетербургъ» 

и за посланное сими безъ ихъ св^еш я съ 

дороги письмо на Высочайшее Имя, разжало- 

вапиыхъ въ солдаты и на T ta t  наказанныхъ: 

Всемилостивейше прощаемъ, полагая, что еже

ли въ помянутомъ случаЬ и было ихъ упу- 

щеше, то за оное довольно они наказаны*, а 

потому и повел*ваемъ возвратить ихъ въ пре

жнее зваше со сравнешемъ противу сверстни- 

ковъ. Правительствующш Сенатъ по BCtMb 

вышеизображеннымъ статьямъ HMterb учинить 

должное исполнение немедленно.

21.121.— Генваря 9. И м е н н м й , д а п н ы  й 

Г л а в н о м у  Д и р е к т о р у  П очтъ  Троилин

ском у .— О произвожденш not товым* слу
жителям* ведомства, Литовского П ог- 
тамта жалованья серебром*.

Дмнтрш Прокофьевнчъ! Но уважешю пред- 
ставлешя вашего о дороговизн^ существую

щей въ жнзнениыхъ припасахъ, и вообще о 

нужиомъ содержанiu въ об+.ихъ 'Литовскихъ 

Губершяхъ, noBeateaio, сообразно конфирмо- 

ваинымъ 28 Августа 1802 года штатамъ о- 

ныхъ Губершй, производить и почтовымъ слу-

жителямъ в^омства Литовскаго Почтамта жа

лованье, а инвалидамъ и за пров1анть деньги 
серебром ъ.

21.122. — Генваря 11. И м е и п ый , о б ъ я в 
л е н н ы й  М н ни с т р о мъ  Ю сти ц ги  Г е р о л ь д 
м е й с т е р у  Г р у ш е ц к о м у .— О поднесение к* 
Вы cot айшему подписанйо заготовленных* 
на пожалованная городам* права и при - 
виллегш грамот* и об* отдагть денег* за 
оныя в* Государственный Заемный Банк*.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелtTb соизволилъ: заготовленный на Все- 
мнлостив*нше пожалованный въ 21 день Ап

реля 785 года городамъ права и привплле- 

пи грамоты подносить къ Высочайшему Его 

Величества подписашю; долженствующая же 

за нихъ поступать деньги съ городовъ, отда

вать для накоплен!я процентовъ въ Государ

ственный Заемный Баикъ, пе употребляя ихъ 

ни на что безъ собственная Государя Импе
ратора сонзволешя.

21.123. —  Генваря 12. В ы с о ч а й ш е  у т 
вер жде нный  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  в н у т - 
р е н н и х ъ  д ^ тъ . —  О раздаггь земель для 
разведет я овец* иностранной породы.

Доклад*. Высочайше утвержденный Ва- 

шимъ Императорски'мъ Величествомъ въ тече- 

нin настоящая года правила па роздачу зе

мель въ полудеиныхъ Губершяхъ для иасаж- 

дешя разныхъ пронзрастенш, и подъ поселе- 

nie крестьянъ, подали 1^которымъ хозяевамъ 

поводъ просить оиыхъ и для разведешя овце
водства.

Предполагая, что разпространеше и усовер- 

шенствоваше сей BtTbBii Государственная хо

зяйства , можетъ произвести весьма важную 

пользу, я считаю справедливымъ удовлетво
рить ихъ въ томъ, и нуяшымъ постановить 

услов’ш, на коихъ бы раздача земель подъ 

cie заведете могла быть производима всЬмъ, 

кто въ оиомъ упражняться пожелаетъ.

Въ отношен ш къ климату и къ качества мъ
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пошвы, овцеводство пе повсюду требуетъ оди- 

накаго земли пространства.
Но изчисляя примерно, достаточно кажет

ся тамъ, гд * овцы во весь годъ пасутся па 

открытых® полахъ и перегоняются съ м*ста 

на м*сто, одной десятины, а в® т*хъ  м*стахъ, 

гд * в® теченш 5 или 6 зимних® месяцев® 

кормятся они с*иомъ на стойл*, полудесяти- 

ны на каждую, включая в® то чпсло в® по- 

сл*днемъ случа* и нужные для них® с*нные 

покосы.
На осиованш сего прпм*рнаго положетя, 

можно назначить в® полуденных® Губертяхъ : 

Астраханской, Кавказской, Таврической, Хер

сонской и в® южной части Екатерпнославской 

по одной овц* на десятину; а в® прочих® 

Губертяхъ , если бы свободный земли находи

лись, и Правительство, не им*я надобности въ 

них® для нар*зки крестьянам® или другаго 

каковаго употреблетя, признало за благо раз

давать под® овцеводство, по дв* овцы на де

сятину.
Предназначая cie правилом® при раздач* 

земель под® овцеводство, я ограничиваю раз

дачу с)ю единственно только на разведете 

овец® иностранных® пород®, для домашней же, 

н *тъ въ том® никакой нужды. Но дабы по

ложить преграду могущим® быть при сем® 

злоупотреблении®, и дабы, получающих® зем

лю, бол*е прюхотнть к® размножешю ино

странных® родов® баранов®, нужно принять 

за основаше:

1) Чтобы земли давать съ начала только 

на 10 л*тъ , въ продолжеше которых® непре

менно должно развести опред*леиное число 

овец® и баранов®, по числу десятин® земли.

2) К то  cie въ точности исполнит®, тот® 

должеиъ нм*ть право пользоваться по смерть 

свою данною ему землею.

3) Если влад*лецъ, взявши землю для ов

цеводства, въ теченш первых® 10 л *тъ  умрет®, а 

насл*дникъ его приметь на себя и исполнит®

в® точности его первое обязательство; то, по 

истеченш 10 л *тъ , право влад*шя землею по 

смерть на него переходит®.

4) Если же кто по прошествш 10-л*тняго 
срока и по исполнена! своего обязательства, 

въ продолжена! еще 3 л*т®  будет® старать

ся о размиожеши овец® и пустит® ежегодно 

въ продажу излишнее число породных® бара

нов® на пользу общую, за таковым® данная 

земля останется уже навсегда въ потомствен
ном® влад*ши.

3 ) У  т*х® , кои не исполнят® своих® усло- 

вш, по мииованш опред*дениаго срока отби

рать землю опять въ казну со взыскашемъ 

за все время, въ которое ими пользовались, 

в® полуденных® Губертяхъ  по 20, а в® про

чих® по 30 коп*екъ съ десятины за каждый 
годъ.

6) Для обезпечешя же казенных® доходов®, 
просители, при учинеши обязательств®, долж

ны представить или залоги, или в*рныя по
руки въ непрем*иномъ исполнена! оных®.

Повергая cie разсуждеше мое Высокомонар

шему Вашего Императорскаго Величества бла- 

гоусмотр*ш ю, осм*лнваюсь испрашивать по 

оному Высочайшего повел*шя.

РезолюцЬя. Быть по сему.

21.124. — Генваря 14. И м е и п ы й , о б ъ я в * 

л е н н ы й  Г е н е р а л у  П л а т о в у .—  О петли-  

цсигъ па м ундирах* Генералов*, Ш т аб*  
и Оберъ Офицеров% Войска Донскаго.

{ Смотри книгу штатов*, J
21.125. — Генваря 14. И м е н н ы й , д а н н ы й  

В о е н н о й  К о д л е п и .— О записывали сол
датских* дгьтей в* Военпосиротстя От - 

дгьлешя.
Дабы распред*леше воспитанников® Импе

раторскаго Воепиосиротскаго дома и его От- 
д*ленш  произходило въ полной м *р* поряд

ка, и чтобы вс* полки получали из® них®, 

соразм*рно надобности, молодых® людей, при

готовленных® на служ бу военную въ разныя
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должности, а Артидлер1я преимущественно бо- 

лЁе способныхъ и болЁе сближенныхъ къ по- 

нят!ямъ, Повел tea  ю чинить оное по нижсслё- 

дующему : 1. Императорской Военно-сиротской 

домъ и net его отдЁлешя должны присылать 

каждогодно къ 1 числу Генваря мёсяцэ въ 

учрежденную при Государственной Военной 

Коллегш  Экспеднцйо о Военносиротскихъ уч- 

реждешяхъ особы я сверхъ обыкновенно дос- 

тавляеыыхъ ведомости по формамъ, конми 

Коллепя  снабдить ихъ не оставить: 1-ю о всёхъ 

находящихся въ томъ домё и отдЬлешяхъ, 

KpoMt отдаиныхъ на воспиташе родитслямъ 
или родственнпкамъ, воспитанникахъ, дЁтен ра- 

знагозвашя воинскихъ чиновъ полковъ, гвардии 

арменскнхъ, гарннзоиныхъ, артиллер1йскихъ, 
ииженерныхъ, Н1татныхъ Губернскнхъ ротъ и 

прочнхъ разныхъ командъ, a paBiiOMtpuo отста- 

вныхънзъ воинской службы, въ солдатствЁ ро- 

жденпыхъ, также и флоту прииадлежащихъ о 

каждыхъ порознь достигшихъ 15, 16, 17и18- 

лётняго возраста, съ показашемъ о каждомъ: 

чьи дёти, Mtpu росту , чему кто об) чался, 
прилежепъ ли и понятенъ, или тупъ, лёнивъ 

и нерад'Ьтеленъ, также кто какое мастерство 

зиаетъ или какому учился, однимъ словомъ: 

съ полнымъ описашемъ о качества хъ наукъ 

и способностяхъ каждаго, подобно какъ н о 

томъ: не имЁетъ ли кто изъ нихъ нсизлечи- 

мыхъ болЁзней, или нсдостатковъ въ смысла 

и сложеши тЁла, за коими на службу строе

вую, или и никакую употрсбленъ быть не 

ыожетъ. 2. О всёхъ тёхъ , которые отданы 

на BocmiTanie родителямъ, или родственнн- 

камъ, до указнаго возраста, или будучи при

писаны къ которому-либо ОтдЁлешю при пол- 

кахъ и разныхъ командахъ, до того возраста, 

остаются, съ показашемъ только, чьи дёти , 

возраста и гдё находятся. 2. Подобный вё- 

домостн въ ту  Экспеднцпо къ 1-му жъ чи

слу Генваря каждаго года доставлять и отъ 

вс1хъ полковъ, баталюновъ и командъ, при 

Т о м ъ  X X V I I I .

коихъ остаются солдатсые и прочнхъ ииж- 

пихъ воинскихъ чиновъ дёти до указнаго во

зраста, о достигшихъ 18 лётъ , поформЁ 1-й, 

а о прочнхъ, то есть: 17, 16 и 15-лётнвхъ 

по формЁ 2-й. 3. Bet таковыя вёдомости по

лу ча, Экспеднц1 я о Военносиротскихъ учреж- 

дешяхъ, сочиняетъ изъ нихъ генеральныя, и 

представляетъ Воепной Коллегш . 4. Между 

тёмъ всёхъ армейскнхъ и гарнизонныхъ пол

ковъ ибаталюновъ Шефы обязаны присылать 

въ Военную Коллепю  при рапортахъ своихъ 

iienpeMtiuio къ 1 Генваря каждаго жъ годавЁ- 

домости: сколько въ комаидуемыхъ ими пол- 

кахъ и баталюнахъ остается вакантными та- 

кнхъ мёсгъ, и какихъ именно, кои наполнить 

слЬдуетъ изъ воепптанниковъ, а Медицинская 

Управа yвtдoмлять о необходимо - нужномъ 

числё оныхъ для употреблешя при госпи- 

таляхъ,иа основан!и сдЁланнаго о томъ поло- 

жо!Йя. 5. Военная Коллепя, раземотря всё тё  

вёдомости, и по соображеши количества го- 

товыхъ къ выпуску въ домё и по ОтдЁлет- 

ямъ воспитанииковъ надобности въ оны хъ, 

тамъ, гдё кашя мЁста наполнять ими долж

но, расположешя полковъ и мЁстопребыва!Йя 

ОтдЁлешй назначаетъ надобное на то число 

въ каждомъ изъ оныхъ, и представляетъ МнЁ 

на утверждеше. 6. При таковомъ назиаченш 

имёютъ за правило: А ) чтобы достигпйе 18- 

лётнлго возраста разъ ассигнованы были всё, 

кромЁ только тёх ъ , кои при ОтдЁле1Йяхъ за

нимались должностями помощниковъ учитель- 

скнхъ какъ при домё, такъ и при ОтдЁлешяхъ, 

н назначаются по отличнымъ способностямъ 

въ учители иа штатное число. В] Изъ достиг

шихъ 17, 16 и 15-лётняго возрастовъ наз

начать въ полки только такихъ, которые ока

жутся къ обучай ю грамотЁ непонятны, тупы 

и неприлежны, изъ которыхъ первые посту

пать могутъ въ барабанщики и флейщики, а 

npouie въ какое зваше въ полкахъ годными 

явятся. Да сколько будетъ нужно изъ хоро- 

3
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шихъ и понятныхъ въ госпитали по тре- 

бовашю Медицинской Управы. С) Въ полевые 

и гарнизонные полки изъ 18-л*тнихъ назна

чать только половину, а другую половину 

всегда оставлять для артиллерш, съ тЬмъ еще, 

что Инспекторъ оной, по получеши отъ Госу
дарственной Военной Коллегш  ув-Ьдомлешя } 

сколько изъ дома и каждаго изъ его Отд-клешй 
воспиташшковъ къ выпуску назначено, нм-Ьетъ 

право посредствомъ гЬхъ, кому отъ него поруче

но будетъ выбрать въ каждомъ Отд-Ьлеши и 
изъ дома половину оныхъ нзъ всего назначеи- 

наго къ выпуску количества самыхъ лучшпхъ. D, 

Выборг сен въ артиллерш пронзходнть долженг 

безъ цаимал1шшаго потеряшя времени, съ по- 

лучешя о томъ изъ Военной Коллспи указа; 
по учпненш котораго, Инспекторъ всей артил

лерш нм-Ьетъ ей о томъ донести. А  о дос- 

тавлеиш выбранныхъ къ м1;стамъ подлежащимъ 

Сделать свое по команд^ распоряжеше; по 

получеиш жъ рапорта его, Военная Коллепя 

распорядитъ уже и отдачу количества воспн- 
танниковъ, назначеннаго ею въ армейсые пол

ки и проч1я м*ста. 7. Вышеписаниое распре- 

д£леще касается только до воспиташшковъ 

д'ктей нижнихъ воинскнхъ чиновъ армейского 

и гарнизоинаго в-Ьдомсгва, также штатныхъ 
Губернскихъ ротъ и прочнхъ разныхъ комапдъ, 

а равно и отставныхъ отъ полевой и гарпн- 

зонной службы, въ солдатствъ рожденныхъ, 

выключая такихъ, которые особыми указами 

оставлены для употреблен!я на службу, т±мъ

в-Ьдомствамъ, въ копхъ отцы ихъ находятся, 

и которые въ Военносиротской домъ н его 

Отд1;дешя уже не вступаютъ; но что касает

ся до воспиташшковъ полковъ гвардш и Bt- 

домс гва Артиллершскаго, Инженернаго н Флот- 

скаго, оные всЬ распределяются въ тЬхъ же 

самыхъ полкахъ и вЬдомствахъ, по усмотрЪшю, 

гвардейсше Ипспекторовъ по Кавалерш и Ин- 

фантерш Санктпетербургской ннспекцш; Ар- 

тнллершсше Инспектора всей артиллерш, и 

Инженерные Инспектора Инженернаго Депар

тамента, а флогсше Адмиралтейскою Колле- 
rieio; не иначе однакожъ, какъ одипъ разъ 

въ годъ и въ помянутое жъ время. Для чего 

полученныя объ ннхъ Военною Коллепею  Bt- 
домосги отсылаетъ она къ каждому нзъ Ин- 

сиекторовъ н въ Адмиралтейскую К оллегш  по 

принадлежности. 8. Гсзъ указа изъ Военной 

Коллегш, ни одного воспитанника, какого бы 

онъ ведомства ни былъ, и въ которомъ бы 

Воеппоснротскомъ Отд-fc.ieiiiu, или же въ домЪ 

ни находился, ни по чьнмъ нредпнсашямъ ни
куда не требовать н не отдавать; да и Во

енная Коллепя не иначе въ томъ поступаетъ, 

какъ по начертаннымъ ей выше сего правн- 

ламъ, или по особымъ повел-Ьшямъ, кои отъ Меня 
даны быть могутъ. 9. МЬстное надъ каждымъ 

О гдЬлсшсмъ начальство по 7 параграфу Учреж

дений объ оныхъ, предоставляется Военпымъ 

Губсрнаторамъ и Коммендангамъ, которые какъ 

рапорты своп, такъ и св±дешя посылаютъ 

сходно постановлен in  въ томъ же параграфЬ. * )

(.*) Укалъ сей обълвленъ Сенату Военною Ko.i.icrlcio при рапорт!, въ коемъ изъяснял, что какъ со сто
роны опой надлежащее исполненю учинено, то и просила, дабы учинены бы ш когчу довлЬстъ предпн- 
caiiifl, чтобы 1.с*хъ нижнихъ воинскнхъ чиновъ, Губернскихъ ротъ, штатныхъ и прочнхъ воинскнхъ 
комапдъ, также и жнвущпхъ по городамъ и у-Ьздамъ отставпыхъ отъ службы въ солдатств! рожгенпые 
и рождаемые мужеска пола д!ти, кром! такихъ, кои по законамъ обращаются въ прежнее отцовъ ихъ 

состояние, и именно: 1. т!хъ, которыхъ отцамъ 15-л!тши срокъ службы опред-Ьлеиъ, яко то: однодворчсскихъ, 
казачьихъ,посслепиыхъпоГуберн1ямъпапрсжнихъжеребьяхъидругихъ, къссму же классу принадлежащихъ» 
2. инпалидовъ Медицинского вЪдомстпа; 3. иивалидовъ СовЪта при Воспитательномъ Оищестп! Благородныхъ 

дЬвицъ; 4. Придворной кошошни служителей, поступившихъ въ cie зваше изъ песпособныхъ къ полевой 
едлжб! солдатъ; 5. служителей почговаго Департамента; 6. служителей 1 Кадстскаго Корпуса; 7. состоящпхъ 
при Старорусскомь соллпомъ завод!, и 8. Департамента Водяпыхъ коммт никадш; nponie net безъ изъят1Д за-
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21.12G.— Генваря 1 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  М и н и с т р а  К о м м е р ц г  и. 

—  О дозволеши провозить стьнокоспыл ко
сы, получаемы л и зг Цесарски владгъмй,
чрезъ Дубоссарскую и Могилевскую Т а 
можни.

Докладъ. Ростовской купецъ Щеткппъ, по 

препоручешю отъРыльскаго нмепитаго граж

данина Филимонова, проситъ моего ходатай

ства, опозводенш пропускать получаемыя изъ 

Цесарскнхъ влад1>тй с-Ьнокосныя косы чрезъ 

Дубоссарскую и Могилевскую Таможни,по тон 
прнчшгЬ, что торгукжре претерп Ьваготъ боль- 

mie убытки и теряютъ время, обвозивъ оныя 

по ptK t  Дунаю доГалацкой пристани и отъ 

сей мореходными судами чрезъ Черное море 

въ Одессу, такъ, что иногда, по ненахожде-

niio въ Галацкой пристани судовъ, при обво- 

з* оиыхъ сухимъ путемъ чрезъ дальнее раз- 

стояше, зимнее время проходить, и къ лрман- 

камъ въ некоторый Губерши косы доставле

ны быть не усггЬваютъ.—  По справкЪ съ за

конами, оказалось, что Именнымъ Высочайшимъ 

указомъ, при ныв* д*йствуюи\емъ Tapiicjvfc на- 

печатанномъ, къ Таможнямъ Дубоссарской и 

Могилевской пове.тЬио товары привозить толь

ко Турецкаго пронзведешя, и потому изъ Це- 

сарскихъ владЪшй с-Ьнокосныя косы чрезъ по

мянутый Таможни не пропускаются.

Изъ д-Ьлъ предм-Ьстника моего явствуетъ, 

что въ 1800 году, по всеподдашгЬйшему до- 

к *аду его, по npocb6t помянутаго Филимоно

ва завезенныя къ Дубоссарской ТаможнЬ 247 

бочекъ съ сЬнокоснымн косами, поелику су-

пиемпаемм fiu.ni въ и.и жт'.ипя къ мкстамъ пребываиш пхъ ОтдЬлсшя Императорского Воснноспротскаго 
дома; въ cij'ial. жъ отдалсп!я даваемо было объ нихъ знать въ тЬ ОтдЬлснш чрезъ Г. Губернаторовъ, при 
наблюдешн всего предппсапнаго въ Высочайше конФнрмованпомъ 23 Декабря 798 года объ ОтдЬлешяхъ 
Пмперагорскаго Воснноспротскаго дома положепш, н чтобы тЪхъ, которые изъ ОтдЬле^р по желашямъ 
родите ieii или родСтвеипнковъ отданы пмъ буду-тъ до 18-лктпяго возраста по воспитание п обучеше, какъ 
скоро того возраста достигнуть, представляли бъ во оныя нспремкнно, такъ, чтобы попечнтсльпостыо 
Градской и Земской Полнцш, никто изь солдотскпхъ дЬтсй, долженпвующихъ поступать въ службу во* 
ннскую, въ беэыпвЬстностп не оставался и ни подъ какими предлогами нпгдЬ укрываемъ не былъ, съ 
просроченными жъ паспортами или билетами, коп изъ Отд1>ленш до возраста даются, ни малаго времени 
нс нрожпвалъ.

Правительству гащш Сепатъ П р и к а з а л и - со изъясисшсмъ данного Военной К оллегш Генваря 14 дня 
Именито Его Императорского Величества Высочайшего noDe.itiiin, для должнаго по оному и пепрсмЬннаго 
исполнен!л, послать указы во век Губсрнск1л Правлсшл и проч1я Присутственный мкста, каковымъ дать 
знать и Военной Коллсгш, въ Московск1е жъ Сената Департаменты и въ Святкйшш Правительствующш 
Синодъ сообщить вкдетя, съ таковымъ Губсрпскнмъ Правлешямъ предписашемъ, чтобъ, согласно nh£huo 
Поенной Коллеги!, вскхъ нижнпхъ воннскнхъ чнновъ, Гу бсрнскнхъ ротъ, штатныхъ и прочихъ воиыскихъ 
командъ, также и живущнхъ по юродамъ и укздамъ отставныхъ отъ службы, въ солдатствк рожденные и 

раждаемые мужсска пола д1тн, кромк такихъ, кон по закоиамъ обращаются въ прежнее отцовъ пхъ со
стоите, проч1с иск безъ изънт1я записываемы были въ ближайшая къ мкстамъ пребывашя пхъ Отдкле- 
i:iii Пмпсраторскаго Воснноспротскаго дома; въ случакжь отдалешя давапо было бъ объ ыихъ знать въ тк 

Отдклешя чрезъ Губернаторовъ, при наблюдепш всего предннсаннаго въ Высочайше - конфирмованпомъ 
23 Декабря 798 года объ Отдклешяхъ Пмнераторскаго Воснноспротскаго дома положепш, и ткхъ, которые 
изъ Отдклепш по желашямъ родителей или родственнаковъ отданы имъ буду тъ до 18-лктияго возраста 
на BOcniiTauic и обучеше, какъ скоро того возраста достигнутъ, щ едставляли въ оныя непременно, такъ, 
чтобы попечсн‘|емъ Градской и Земской 11олиц’|й никто изъ солдатскихъ дктей, долженствующихъ по
ступать въ воинскую службу, въ безъиз1 I ctiioctii пе оставался, и пи подъ какими предлогами ннгдкукры- 
вг.емъ не былъ, съ просроченными жъ паспортами или билетами, кои изъ Отдкленш до возраста даются, 
ни малаго врехеян не проживалъ. Указы изъ Сената посланы 1804 года Марта 30 дал.
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довъ въ Галацкой пристали на тотъ разъ ие 

было, Высочайше дозволено было пропустить.

Представляя иа благоусмотреше Вашего 

Императорскаго Величества все обстоятельства 

сего дела, осмеливаюсь испрашивать Моиар> 

шаго повел-Ьшя, дозволить изъ Цесарскихъ об

ластей еЬнокосныя косы провозить чрезъ Д у- 
боссарскую и Могилевскую Таможни; я т-Ьмъ 

более осмеливаюсь испрашивать сей Монар

шей воли, что товаръ сей, будучи тяжеловес- 

иымъ и въ укладке громоздкимъ, не можетъ 

быть удобенъ къ тайному провозу*, сократнв- 

1шйся же къ провозу путь доставить земле- 

д елш  пользу.

Резолю щ я. Быть по сему.
21.127. —  Генваря 17. C e h a t c k u i , 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 неотдагть на выкуп% проданныхъ и за
ложенныхъ имтыий по прошествии трехъ- 
лтьтняго срока.

П о  Высочайшему Именному Его Импера

торскаго Величества указу, состоявшемуся Ок

тября въ 27 день 1803 года на поднесенпомъ 

отъ Правнтельствующаго Сената докладе, ко- 

торымъ Сенатъ по делу, въ Общемъ Собра

т и  разематриваемоиу, Коллежскаго Советни

ка Венедикта Мишкова, относительно выкупа 

проданпаго и задоженнаго прадедомъ его не- 

движимаго имешя, всеподданнейше представ- 

лялъ следующее: просителю Мишкову въ вы

купе продаинаго и заложенпаго двоюроднымъ 

прадедомъ его родоваго и бдагопрюбретенна- 

го  именГя въ разныя времена назадъ тому бо

лее 40 и <>0 деть, надлежитъ отказать: пое

лику въ существующихъ на выкупъ одннхъ 

родовыхъ имешй законахъ определенъ край- 
т й  срокъ трехъ-летнш, въ которой ни отсцъ, 

пи д*дъ иросителевъ, пи онъ самъ права се

го веотыскивалъ, следственно обратиаго пра

ва покупщиновъ и заимодавцевъ законно та- 
ьовыа UMbiiifl пргобретшихъ и употребившихъ, 

пару шить нс можно; равнымъ образомъ и впредь

существующ/е уже закопы ясно и достаточ

но разрешаютъ, что кто имеетъ на выкупъ 

эаложешшго или продаинаго родоваго имешя 

наследственное право, тотъ долженъ оиымъ 

воспользоваться въ течете только трехъ-лет- 

няго времени, а въ противномъ случае всякой 

безъ изъят1я права сего лиш ается; почему 

тотъ, кто имея таковое право, станетъ оспа

ривать самую крепость какою либо незакон- 

носпю оной, и въ продолжеше сего спора 

срокъ предъупомя1гутаго выкупнаго права у - 

пуститъ и купно тяжбу свою потеряетъ, тотъ 

въ неосновательномъ чаяши безмезднаго тому 
именно късебе поворота,произвольно теряетъ 

уже оное право навсегда; и на ономъ докла

де Октября въ 27 день 1803 года последо

вала Высочайшая Его Императорскаго Вели

чества конфирмафя такова: Быть по се
му. Правительствующш Сенатъ въ Общемъ 

первыхъ четырехъ и Мсжеваго Департамен- 

товъ Собраши П р и к а з а л и : о семь Высо- 

чайшемъ Его Императорскаго Величества по- 

велеши, дабы оно впредь по подобнымъ де- 

ламъ въ Нрисутственныхъ места хъ исполня

лось единообразно, ко все Губернсшя Прав- 

лешя н проч1я Присутствениыя места по
слать указы.

21.128.— Генваря 17. И м е п н ы й , о ь ъ я в 

л е н н ы й  М и н и с т р у  в о е н и ы х ъ  с у х о л у т -  

НЫХЪ СИЛЪ, Г  ЕНЕРА ЛЪ-А ДЪЮТАНТОМЪ Г  РА

ФОМ Ъ Л и в е н о м ъ .— О вое прейден iu Коммен- 
дантамъ и инженерны мъ ком а п дам ъ про
изводить cm роем  я па принадлежащихъ 
морскимъ ко мандам ъ мтьстах%, безъ. сно-  
темя съ портовыми Начальниками.

Его Императорское Величество, по дошед

шему сведенiio, что некоторые Комменданты 

и Инженерные Офицеры, въ портовыхъ горо- 

дахъ состоящее, где находятся Начальники 

надъ портами, безъ cuoiuenia съ ними пронз- 

воддтъ построен/я на места хъ для морскихъ 

комаыдь иеобходимо иужныхъ, —  Высочайше
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указать изволилъ: для учинешя иадлежащихъ 

кому следуегъ предписаний сообщить вашему 

Высокопревосходительству, дабы впредь какъ 

Комменданты, такъ и Инженерны я команды 

безъ сношешя съ портовыми Начальниками 

ыикакихъ строешй не производили; а буде 

ваковыя постройки нужно будетъ сделать на 

местахъ, морскимъ командамь принадлежа щи хъ, 

то тогда сноситьси напередъ о томъ съ пор

товыми Начальниками, въ случае же несогла- 

<йя въ ономъ съ обЪихъ сгоронъ испрашивать 

разрешешя огъ Главнаго Начальства. '

21.129. — Генваря 18. И м е н н ы м , о п ъ я в 

л е н н ы й  В ое нной  К о л л е г ш  Г е н е р л л ъ - 

А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а ф о м ъ  Л и ве н о м ъ . —  О 
явить. Офицеровъ^ во время протъзда хрезъ 
города, къ находящимся въ оныхъ Коммеи- 
даптамъ.

Государь Императора, получивъ св-бденк # 

что некоторые изъ воепнослужащихъ Офице- 

ровъ, проезжая чрезъ города, а иногда оста

навливаясь въ оныхъ, не даютъ зпагь о npi- 

езде и местопребывании своемъ находящим

ся тамъ Коммендантамъ,— Высочайше повел Ьть 

изволилъ: дабы Государственная Военная К ол- 

лепя сделала кому следуегъ предписаше, что

бы воеинослужащ|е Офицеры, по пр1езде въ 

города, или же въ проезди чрезъ оные, не

пременно являлись личио къ находящимся въ 

вихъ Коммендантамъ, или исправляющими ихъ 

должность воинскимъ Начальниками, дабы ein 

были известны какъ опр1езде, такъ и опре- 

быванш ихъ въ техъ городахъ.

21.130. —  Генваря 18. C e u a t c k i i u —  О 
представленш изъ Каэеннихъ Палатъ} 
о виклюгктъ ихъ подушного оклада дока- 
завишхъ дворянство прямо въ Герольдию.

Правительствуюнуй Сенатъ, выслушавъ 2 ра

порта Подольской Казенной Палаты, о мз- 

ключсиш изъ мещанскаго оклада, дворянина 

Доминика Дубровскаго съ отцемъ его и жи

телей города Каменца, Асдоновичевъ, при-

зпанныхъ по представленными ими докумен

тами тамошнею Дворянскою K ommucicio во дво- 

рянахъ и взнесениыхъ уже оною на основа

нии Высочайше дарованной Россшскому дворян

ству Грамоты, въ дворянскую родословиую 

книгу въ 1-ю часть по Подольской Губерши, 

и учиненную справку, по коей оказалось, что 

указами Правительствующаго Сената предпи
сано: 1-мъ, всЬмъ Казенными ПалатАмъ 1800 

года Анреля 9, дабы выданныя дворянскими 

Собрашями числящимся въ подушномъ окладе 

разнаго состояшя людямъ грамоты идрупя  ихъ 
доказательства о  дворяне коми пропсхожде1Йи, 

разсмогрЬны были напередъ въ Герольд'ш, и 

доколе раземотреиы не будутъ, оставить до- 

казателей въ первобыт!юмъ подушиомъ окладе. 

2-мъ: 1801 года 1юля 15, всеми. Губернскими 

Правлешямъ, дабы они о состоящихъ въ од- 

иодворческомъ и другихъ оклада хъ родахъ, 

которые доказали дворянство свое въ дворан- 

скнхъ Собрашяхъ, лемедленно доставили въ 

Герольдш  доказательства ихъ о дворянстве, 
съ изъленешемъ о каждомъ, когда кто изъ 

ннхъ записанъ въ о кладь и по какому случаю; 

Герольдия же, по получеши доказательству 

въ раземотренш оныхъ нмееть сообразо

ваться съ изданными жалованному дворян

ству Грамоте правилами, и потоми представ»- 

лать  Сенату. 3-мъ: 1802года Августа 19 дня 

всеми Казенными Палатами, дабы оне. при 

объяялеши отъ состоящихъ въ подушиомъ 

окладе выданныхъ ими на дворянство отъ дво- 

рянскихъ Собраиш Грамотъ, сами собою от

нюдь не приступали бы къ выключке тако- 

выхъ изъ оклада, а представляли бы о семь 

Правительствующему Сенату, и ожидали иа 

то отъ него разрешен1я;и  4-мъ: мниувшаго1803 

года Октября отъ 12, Подольской Казенной 

Палате, ч тобы она представленные отъ шлях

тича Березовскаго о  доказапиомъ ими дво

ряне коми происхожденш документы, предста

вила въ Герольд1ю и впредь др повелешяего
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Березовскаго съ семействомъ изъ прежняя по- 

душиаго оклада не выключала. П р и к а з а л и : 

согласно вышеозначенпымь выпедеинымъ въ 

предъндущей выправи* сд*лаипымъ отъ Сената 

Губернскнмъ Правлешямъ и Казенпымъ Пала- 

тамъ предписашямъ, упоминаемые Подольской 

Казенной Палаты два рапорта о м*щанахъ 

Дубровскихъ и Аслаповпчевъ, для надлежащая 

разсмотр*шя препроводить въ Герольд'по; а да

бы и впредь таковыя оть вс*хъ Казсиныхъ 

Йалатъ по содержатю 1802 года Августа 19 

дпя указа представления д*ланы были прямо 

въ Герольд1ю, о томъ имъ предписать ука

зами.
21.131.— Геиваря 19. И м е н н ы й , д \нны й  

С е н а т у .— О гороЪскгисъ повиппостяхъ по 
Сапктпетербу'ргской cmояицгь.

Въ указ*, 24 Поня мппувшаго года Прави

тельствующему Сенату данномъ, подробно 

Изображены были м*ры, принятыя Нами къ 

облегчешю обывателей зд*шней столицы и къ 

уравнение нхъ повинностей. Отр*шнвъ разные 
неопред*лительпые сборы, дотолЬ суЩество- 

вавппе, сложпвъ на городсгпе доходы отяго

тительную для жителей поставку ночныхъ 

стражей и содержаше пожарной ко апды, о- 

свободнвъ нхъ отъ исправлены повинности 

осв*щешя и содержашя фонарей, о 1м1.инвъ 

сборы съ найма покоевъ, лавокъ и торовы хъ 

м*стъ, распоюжнвъ повинность постоя на пра- 

вилахъ столько же для вс*хъ удобныхъ, сколь

ко и постоянныхъ, и для облегчешя обыва

телей Петербургской части, кои нанбол*е отъ 

Онаго терпели; положивъ устроить изъ город- 
скпхъ доходовъ особенныя казармы; възам*нъ 

вс*хъ сихъ сборовъ иеопред*лнтелышхъ по

винностей и обременительныхъ взысканы, такъ 

какъ и для производства въ н*которыхъ ча- 

стяхъ города нужныхъ работъ и исправлен in 

къ спокойствий жителей, выгодамъ ихъ н со

хранению здоровья служащнхъ, согласно пред- 

ставлетю  Комитета, объ уравнены повинно

стей учреждепнаго, повелЬлп Мы положить 

одинъ единообразный, сколь можно умЬренньтй 
и уравнительный для вс*хъ сборъ по полу- 

проценту съ капитальная рубля, по оц*нк* 

съ каждаго дома, двора и м*ста, въ город* 

состоящ ая. А  дабы сборъ сей былъ раслоло- 

женъ самымъ справедливымъ н уравнитель- 

нымъ образомъ, поручили Мы Комитету въ 

произведены оцЬнки принять вс* возможный 

предосторожности выбофомъ людей къ сему 

д *лу  употребляемыхъ, отъ всего градская об

щества особенную дов*ренность па cie полу- 

чнвшнхъ и соображен 1смъ вс*хъ выгодъ, ка- 

1пя мЬстнос положсше каждаго дома предста
вить можстъ. Коми гетъ, окончнвъ нын* вс* 

изчнслешя, на сен оцЬнк* основанный, пред

ставить Памъ подробный для каждой части 

табели, въ конхъ цЬна каждая дома и по

лагаемый по оной полупроцентный ежегодный 

сборъ означенъ и вм*ст* съ т*мъ приведя въ 

совершенную ясность вс* статьи городскихъ 

доходовъ и расходовъ, составнлъ имъ общее 

распнсаше.— Препровождая при семь докладъ, 

отъ него о семь поднесенный, утверждепну ю 

Нами генеральную выписку изъ табелей полу

процентная сбора, и общш счетъ городскихъ 

доходовъ и расходовъ, Повел*ваемъ- па основа- 

niii подробныхъ представлены, въ доклад* семь 

содержащихся, учинить сл*дующее: 1) вс* по

винности городскнмъ обывателямъ обиця, по 

сдЬланному пын* уравнительному расположе- 

iiiio нм*ютъ состоять: 1. въ посто* въ т *хъ  

домахъ, кои не внесли полная  поземельная сбо

ра ш и облзаы сь содержать постой натурою;

2. въ мощены улнцъ протнвъ каждаго дома, и

3. въ платеж* полу процентнаго сбора. Дв* пер

вый нзъ сихъ повинностей им*ютъ уже свои 

опредЬлительпыя правила; а дабы и посл*- 

дняя, въ зам*нъ вс*хъ прежнихъ сборовъ съ 

1 Геиваря сего я д а  установ1яечая , была 

вс*мъ в*дома и съ точпостмо исполняема, 

предоставить Комитету’ , сочннснныя въ иемъ
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табели сего сбора напечатать подъ особеннымъ 
его смотр-Ьшемъ и снабдивъ ими вс* мЬста и 

лица, до коихъ исполненie по онымъ принад

лежать, обратить въ свободную продажу отъ 

Городской Думы самыми ум*ренными цЬиамн, 

какъ ц£лыми экземплярами, такъ и раздроби- 

тельно по частямъ и кварталамъ.— 2 j Какъ 

оценка, въ табеляхъ сихъ означенная, основа

на не только на прочности здашя, но и на 

MtCTHOMb домовъ положеши и сделана един

ственно для уравнен 1Я повинностей то и не 
можетъ она быть употребляема при залогахъ 
по займамъ и казеннымъ коптрактамъ, при 

коихъ представляемый свндЬтельсгва нм£ютъ 

свои установленныя правила.— 3) Въ случаяхъ 
обветшашя, сюмки и пожара, такъ какъ и въ 

случаяхъ возобновлена, пристройки и новаго 

строешя, въ oTMtirb сбора и въ новомъ его 

иалогЬ, такъ какъ и въ неослабномъ взыска- 

iiiu по оному недоимокъ, поступать на точномъ 

основанш распоряжений означенныхъ въ 3, 4 

и 5 пунктахъ доклада.— 4) Дабы состояше 

городскихъ доходовъ и расходовъ, приведен

ное libint въ соразм*рность не могло быть и 

на будущее время частными распоряжениями 

разстроено, въ отпуск* суммъ нзъ городскихъ 

доходовъ, держаться назначений, въ прилагае- 

момъ при семъ • росписаши нзображенпыхъ. 

При лучшемъ образовали! Полиции и другихъ 

частей, могутъ посл±довать въ расходахъ пе- 

рем-Ьны; но никамя выдачи выше суммъ, въ 

росписаши семъ означенныхъ, не должны быть 

производимы безъ особсннаго Нашего Нмен- 

иаго на то повел£пin.

Всеподдашиъйшш докладъ Коммитета , 

д*\я у  равной л повинностей въ Санктпе- 
тербурггь угрелсденнаго.

Во исполиеше Высочайшаго Вашего Импе- 

раторскаго Величества указа, сего года 1юня 

въ 24 день даинаго, Комитетъ къ расположе- 
1пю полупроцентнаго въ городскую повин

ность сбора съ оцЬики обывательскихъ дво-

ровъ, лавокъ и м*стъ, въ здЬшнсй столиц* со- 

стоящнхъ, произведши посредствомъ выбран- 

ныхъ отъ градскаго общества, ГласиыхъДе- 

путатовъ и Сгаростъ подробное оныхъ опн? 

canie по м*стнымъ полоясешямъ, удобности и 

выгодамъ; и сообразивъ сколь возможно пра

вильность назначаемой ими оц*ики,въ особен

ности каждаго двора, лавки и м£ста, дабы 

сохранить всю справедливость въ уравнитель

ной и безобидной для вс*хъ и каждаго рас? 

кладк* сен къ облегчен!ю обывателей уста

новленной повинноеru , въ зам*нъ бывшнхъ 

тягостныхъ, ВсемилостивЬйше Вашнмъ Нмпег 

раторскнмъ Велнчествомъ отр£шенныхъ, со- 

ставнлъ табель по каждой части города и об

щий нзъ оныхъ экстрактъ, составляющий сум.? 

му оценки 70.597.575 рублей, а полупро

центнаго сбора 352.987 рублей 87^ копЪйки 

въ годъ, кон поднося при семъ на Высочайшее 

благоусмо-rptnie Вашего Императорскаго Ве

личества, осмЪливается представить сл*дующее 

свое Mutiiic.

1. Въ прсдупреждеше вс*хъ затруднешн 

и ошибокъ, отъ многократной и раздробитель

ной переписки сей табели произойти могущихъ, 

а бол*е для ясн£йшаго показашя т£мъ м£- 

стамъ и лицамъ, на кои возложено будетъ 

взыскан]е сихъ денегъ, равном*рно для песу- 

мнитсльнаго удостов±решя, сколько съ кого 

имешю и за каше домы слЬдуетъ полупро

центнаго сбора; когда Ня табель удостоена 

будетъ Вашимъ Импсраторскнмъ Велнчествомъ 

Высочайшаго утверждения, предоставить К о 

митету напечатать ее въ достаточиомъ числ£ на 

счетъ городскихъ доходовъ, раздробитсльнымъ 

образомъ по частямъ и кварталамъ города, и 

изъ нихъ во 1-хъ снабдить полными экзем

плярами всего города, Управу Благочншя и 

Градскую Д ум у , а Частныхъ Приставовъ 

экземплярами т*хъ  токмо частей города, въ 

коихъ состоять оиые, Квартальиыхъ же Над

зирателей одними только кварталами; а но-
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томъ достальные за т*мъ экземпляры предо

ставить Градской Дум* пустить въ продажу 

ц*лыми экземплярами всего города и раздро- 

бительно по частямъ и кварталамъ, кто какъ 

им*ть пожедаетъ, ц*нами самыми ум*рениыми, 

для возвратенia токмо обратно въ городскую 

казну той суммы, какая на напечаташе сей 

табели употребится.
2. Какъ оц*нка, въ табели назначенная, по 

сообразпости выгодъ каждаго двора, м*стнаго 

положен ia, торговыхъ удобностей и доходовъ 

получаемыхъ, и т*хъ , каше получать бы мож

но, если бы не занимали хозяева собственно 

для себя и иаконецъ пространству принад

лежащей къ оному земли, учинена на тотъ 

токмо предметъ, чтобъ раскладка сбора была 

для вс !хъ  уравнительна и безобидна: то по 

сему не можетъ оная быть употребляема ни 
для свид-Ьтельства къ займу денегъ, ни для 

залоговъ по подрядамъ и откупамъ; а остает

ся производство cie на т *хъ  же самыхъ пра- 

вилахъ, кои досел* на ociiOBanin узаконен»! 

существовали.
5. На случай того, что nocat составлешя 

сей табели кашя нибудь обывательсшя здашя 

придутъ въ крайнюю ветхость, будуть сло

маны, или же подвергнутся несчастному слу

чаю пожара, предоставить Градской Дум*, по 

вступающимъ въ оную отъ обывателей пнсь- 

меннымъ о томъ объявлешямъ, освид*тельство- 

вавъ на м *ст* чрезъ своихъ Гласныхъ спра

ведливость показашя, сбавлять полупроцент

ный сборЪ СЪ Т*ХЪ СТрОСШИ , кои COBCtMb 

обветшали, не приносятъ никакого дохода и 

самими хозяевами ни ч*мъ по опасности нс 

занимаются и заняться не могутъ, также съ 

т*хъ , кои сломаны и кои погор-Ьли, пропор- 

ц'юнально и точно ту  часть, какая съ оц*нки 

обветшалаго, сломаннаго или погор*лаго стро- 

е т я  сл*довала; дабы обыватели и въ семь 

раз* бывъ предупреждены отъ всякаго затру- 

днешя и излишня го побора, т*мъ вящше чув

ствовали льготу и справедливость сей повин

ности.

4. Папротнвъ того, когда вновь произведе

ны будутъ строешя, или въ старыхъ домахъ 

значуиря пристройки, или же псред*лки вет- 

хихъ здашй: то равном*рио Градская Дума 

съ тою же справедливости и безпристраст1- 

смъ къ выгодамъ, катя  м*стное положсше, 

торговый удобности и пространство земли 

назначать могутъ, обязана д*лать оц*нку и 

набавлять полупроцентной сборъ. А для в*- 

дома Градской Думы о вс*\ъ вновь произво- 
днмыхъ строенiяхъ и прнстройкахъ въ город*, 

должна Полифя прежде дозволешя обывате- 

лямъ постройки, отсылать даваемые ею пла

ны въ Градскую Думу, по которымъ бы шя, 

истребовавъ огъ просителей свЪдеше, когда 

строиться предполагаютъ, записывала въ осо

бо ведуиряся у  нея книги по каждой части 

города, и потомъ уже выдавала ихъ проси

те тямъ съ своими отм*ткамн. Предъ истече- 

шемъже каждаго года, Градская Дума отря

жать будетъ своихъ Гласныхъ обще съ Архи

текторами и ихъ помощниками для освнд*тель- 

ствовашя вновь выстросниаго или перед*лкою 

исправленного здашя, и буде оное приведено 

уже къ окоичашю, назначаетъ оц*нку, для 

опред*лен!я сл*дующаго въ городскую повин

ность полупроцеитнаго сбора. На сей конецъ 

Полифя обязана пов*стить и т *хъ  обывате

лей, кои получивъ до сего времени планы на 

строешя, не произвели еще оиыхъ, дабы uciii 

предъявлены были Градской Дум**, а безъ то

го, докуда планы вь Дум* отм*чены не бу

дутъ, Полицш и къ строен 1ю не допускать.

И  5. Чтобы Градская Дума на удовлетворе- 

nie своихъ расходовъ получала сен сборъ без

остановочно и въ опред*ленное время, то раз- 

д*ливъ пополамъ сумму съ каждаго двора, 

лавки и м*ста, по табели сл*дующую, наз

начить по взносу оной въ течете года два 

срока, а именно: за первую половину года



25ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

1 Ноля, а за вторую къ 1 Генваря; не отъем- 

ля однако свободы заплатить и въ первой 

половине года всю следующую за целый годъ 

сполна сумму т-Ьмъ обывателямъ, кои сами по- 

желаютъ. Справедливость требу е т ь , чтобы 

обыватели, бывъ признательны къ выгодамъ 

Всемилостивейше имъ даровапнымъ, чрезъ от- 

решеше существовав ши\ъ доселе мпогихъ 

тягостныхъ, затрудннтельныхъ и неограни- 

ченныхъ поборовъ, исправляли въ заменъ то

го повинность, расположенную со всевозмож- 

нымъ для нихъ облегченieMb во всякой точ

ности и бездоимочио, особливо когда оная съ 

бедныхъ обывателей весьма малозначаща. Бо

лее тысячи такихъ дворовъ им1сгъ, кои оце- 

нены не выше двухъ согъ рублей, и полу- 

процентнаго съ нихъ сбора о Ь д )с т ъ  по одно

му р)блю , одной полтине и даже одной грив

не въ годъ. Но если кто изъ обывателей за 

всемъ симъ изъ нсдоброходства токмо къ об

щей пользе, въ назначенное время слЪдую- 

щихъ съ него по сему сбору денсгъ въ Град

скую Думу исправно вносить не будстъ; то, 

въ разеуждешн таковыхъ, Комитетъ, въ от- 

вращеше подобныхъ недоимокъ и запущенш, 

кашя были по сбору пяти и десяти процент

ному за насмъ домовъ и лавокъ, мнить по

ступать сообразно изданному 1797 года Де

кабря въ 18 день Манифесту о Государствен- 

номъ Вспомогательпомъ Банке для Дворян

ства, то есть: кто изъ обывателей, по про- 

шествш срока, сл!довавшей съ него въ город- 

ск }ю  повинность суммы за прошедшее полу- 

год1е сполна не заплатилъ; таковымъ съ окон- 

чашя срока обративъ десять дней во льготу} 

за последующее время взыскивать за первой Mt- 

сяцъ, считая съ 1 1юля и Генваря по одному, 

за второй по два, а за третш по три, за вс* 

же трп м±сяца по шести процентовъ на сто 

со всей не заплаченной въ городской доходъ 

суммы. А  буде кто и по прошествш трехъ 

мЬслцевъ не заплатить всей сполна недоимки, 

съ им-Ьшями таковыхъ поступать позаконамъ. 

И дабы обыватели заблаговременно знали о 

семь постановлен!!! и после не могли роптать 

на непр1лтныя следствия за неисправность со 

стороны нхъ въ платеже сей повинности; пуб

ликовать объ оиомъ къ сведешю всея Столи

цы отъ Градской Думы въ начале каждаго 

пол у год i я въ здЬшнихъ Росййскихъ и Немец- 
кихъ вЬдомостяхъ.

Все cie Вашему Императорскому Величеству 

Комитетъ всеподданнейше представляетъ иа 

Высочайшее благоусмотреше.

Г о д е  ВЫ 11 БЛЛЛНСЪ С лП К ТП ЕТЕРБУРГСК И Х Ъ  ГОРОДСКИХЪ ДОХОДОВЪ, РАС- 

ХОДОВЪ U ЭКСТРАКТЪ ИЗЪ ТА Б Е Л И  О ПОЛ1 ЕГОЦЕИТНОМЪ ВЪ ГОРОДСКУЮ ПО

ВИННОСТЬ СБОРЕ СЪ ОЦЕНКИ О БЫ  В А ТЕ Л ЬС К И ХЪ ДВОРОВЪ И МЕСТЕ ВЪ 

ЗДЕШ НЕЙ СТОЛИЦЕ.

Т ом ъ  X X V I I I . 4
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Г О Д О В Ы М  Б А Л А Н С Ъ
Санктпетербургскихъ городскихъ доходовъ и расходовъ.

. Д о х о д о в ъ. р А С Х О Д О В Ъ .

По Городооо.ну Положетю 1785 года 
Апрпля 21 дня.

Рубли. Коп.

За перевозы чрезъ рЬкп, 
отдапиыс по коитрактамъ.

18.690 руб.
Да по перевод* Воскресен

ского моста къ Летнему са
ду, за псревоэъ на Выборг
скую сторону и съ елботовъ 
по берегу Невы рйкн, на
чиная отъ Лнтейваго дома 
до Зимпяго капала, пример
но полагается до 1000 руб. . . .

За рыбиыл ловли .......................
За вэиосъ городскихъ обы

вателей въ обывательскую
книгу.................................................

За вык.почеше выходя- 
щпхъ купцовъ пэъ купече- 
скаго эвашл трехъ - годовой
подати............................... : . . . .

За продаваемое выморочное 
iiMtuie послЬ купцовъ, м£-
1цанъ и раэночпнцевъ..................

Собнраемыхъ Таможнею съ 
привознмыхъ товаровъ по 2, 
а съ отвозимыхъ но 1 копей
ке съ пошлинного р убля ..............

IIзъ Казенной Палаты отъ 
винной продажи съ прибыль- 
наго рубля но 1 копейке, 
коихъ въ прошедшее время 
получалось ......................................

II т о г о ,

19690
14

6454

2075

1255

71061

60

бз;

80

481

13877 221 

114557 74{

По указу 1798 года Сентя
бря 12 дня .

Собнраемыхъ Таможнею съ 
привознмыхъ ипостранныхъ 
и отвозимыхъ Россшскихъ съ 
весу, меры и цены товаровъ............

По уставу Столичною города Санкт- 
Петербурга 798 года Сентября 12 дня 

и указа 1799 года Геноаря 10 дня.

37553 32*

Съкрестьапъ, торгуилцихъ 
въ лавкахъ и съ купцовъ 
имеющихъ у себя въ ендель 
цахъ и нриказчнкахъ кресть 
янъ, акцызныхъ. 91.475. руб

Рубли.

Для Военного Губернатора
На насмъ дом а..............бОоО
На дрова......................  1500 .
Оные отпускать Военному Гу

бернатору деньгами.
На содержите Лолнцш, по 

прилагаемому при семь росли-
cauiio подъ литерою А ..............

На содержите Градской Ду
мы по штату................................

На содержите собрания Др- 
путатовъ и Старость но шта
ту ............................ 6.300 руб.

На сочннсше и продолжеше 
городовой обывательской кни
ги въ три года 300 руб. а въ
годъ......................... ЮО руб .

На содержа и ie Городского Си
ротского Суда по штату...........

На содержа Hie Городскихъ
Словесныхъ С удовъ....................

На жалованье Санктпстер- 
бургскаго Городова го Магистра
та, Бу ргомистрамъ и Ратманамъ, 
первымъ по 180, а лоследнимъ 
по 140 рублей въ годъ а псАнъ .

На содержите пародныхъ С. 
Пстсрбу ргскихъ нриходскихъ 
учп.шщъ къ прежде отпускае
мы мъ 10.000, въдобавокъ 15.000,
а всего . ....................................

На содержите Ордонансъ-Гау- 
зп но pocinnauiio при семь при
лагаемому подъ литерою Б . . • 

На содержите Гороювыхъ пс- 
печиыхъ, льннныхъ, сальиыхъп 
мислсиыхъ анбаровъ по роепп- 
сан'цо при семь прилагаемому
подъ литерою В ..........................

На содержите городскихъ 
казармъ по прилагаемому при 
семь pocniicaiiiio подъ литерою 
Г ...................................................

7500

16770

6400

300

2610

2760

25000

9520

6938

85137
На отанлпвате въ крепости 

казармъ артиллер|йскнхъ, ин- 
женерныхъ и отделения военно- 
спротскаго дома дровъ по прила
гаемому при семь росписинно
подъ л1Ггерою Д .......................

На отлп .iiinauic и освЬщсто 
карауленъ К опно-артиллерш-
rtvnm Ллта.пляА вя Rl.llinn m W о Л

2340

Коп

74*

40

71 i

50
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Д О X о д ъ. Рубли Коп. Р  А С X 0 Д Ъ. Pj6.ni. | Коп.

Съ хозлспъ домопъ за пс-
стороне по прилагаемому при 
семъ pocnucauiio подъ литерою

обълвлете о жильцахъ, штра«- Е ....................................................... 58?.ныхъ.......................... ... руб. . . • 48 9611 На соде] жаше'городской тюрь
мы по прилагаемому при семъ

91787 102409 6} pocnucauiio подъ литерою Ж. . . . 6553 85На содержашс дома Градской
Думы ................................  . . .

н!е изпозничсства во S рубли На квартиры повпвлльнымъ
700

съ человека...........10.629 руб. . . . 102.409 женщпнамъ въ частлхъ города 
ваход/ицимся ...................................

По Высочаше утвержденному Л  к- 
барному Положению 1799 го£а Ноя-

На квартиры Губернской ро-
i t ........................................................

бря 12 дня- На содержите шести плову-
900

За пасмъ аибаропъ. 26 517 р* 48$ к чпхъ чрезъ реки мостовъ но
По HCiiMtiiiio достаточного 

числа аибаропъ за поклажу
прилагаемому при семъ росписа- 
liiio подъ литерою 3 ......................

На сделаше клнлчокъ, тротуа-
33710

на пристапяхъ сала и ма-
28222 28 ронъ, нодземныхъ трубъ и за

По указу 1801 »о£а1юня 3 f ня мощетс площадей, въ докладе
За наемъ казенной торговой Комитета именоваппыхъ и Вы-

бани въ Петербургской части. . . . 720 сочашимъ Указомъ 24 1юил 1803 
года утвержден ныхъ ......................

По указу 1803 года 1юня 24 дня. На устросчпе при Неве реке 
берега отъ границы городской

За отменен 1емъ съ 1804 года 
городскихъ повинностей съ обы

до Охтснскаго перевоза...................
На оснЪщсшс Фонарей про-

вателей, какъ то: поставки 6 j- тилъ обывате.и.скихъ дворовъ,
точвиковъ и пожарпыхъ работ- казармъ, городскихъ съезжихъ
никовъ, также ocntutceifl на 
улицахъ Фонарей и платежа 5 
и 10 нроцентпыхъ денегъ, рас-

дворовъ, у мостовъ на площа
ди хъ и у до.ма Обсръ-По.шцей-

ноложенъ въ замйнъ опыхъ по На содержите мостовой въ
ла процентный сборъ съ оценки исправпости оаплощадяхъ, пре
дворовъ, лавокъ и мЪстъ, ко
торый простирается теперь
д о ..................  70 597.575 руб*

Следственно дохода, въ город

ти въ казармъ, съ1.зжмхъ дпорахъ, 
дома Обсръ - Полицеймейстер- 
скаго, при съЬздахъ у мостовъ 
п городской тюрьмы...................  •

скую казну сси повинности со- Наусыпку Нсвскагопабереж-
стоить въ 352.987 рублей 87{ наго тротуара ................................. 700
коп; за игключетемъ же на На почипку и поправки спус-
случай песчаетныхъ пожаровъ ковъ на Васильевскомъ остро
и сломки по ветхости стросиш, ву по берегамъ р!къ болшой и

ма.шп Нгпт.т ............................т - - 2000
20000ма обязала свидетельствовать На чистку подземныхъ трубъ. . . .

чрезъ свопхъ Гласныхъ для На содержите городскихъ nt-
убавки точпо того числа, во 500
сколько было оц1>непо погоре За чистку грязи съ площадей. . . . 150
лое или сломаиос стросте, Въ Приказъ Обществен наго
прим1.])но п ол a rat мый въ го дъ Приаретя за насмъ места, на
полупроцентной суммы 7987 которомъ назначены строиться
рублей 87-j кон. а за т1>мъ бу казармы на Петербургской сто-
дет!, поступать въ годъ сей но-
BHHOC1 п ................  345 000 руб.

ронК .................................................. 1324

За отдачу 50 герберговъ и На городсыя устроемя.
трактпропъ съ торговъ, сверьхъ 
положенных!, по указу 770 года. На починку п переделку: 1. чрезъ
въ пользу Госу дарствен ныхъ pl.Kii и канавки мосюнъ, 2) пристаней,
доходоль акцизных!., по нсот- 3) въ городскихъ анбарахъ и приста
даче, опыхъ еще полагается на ней при оныхъ 4) па поправки и пе
будущее время въ пользу го- ределки въ каэармохъ; 5) въ Оберъ- 

Полицсйместерскомъ и съезжихъ до-
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Рубли. Кои. Р}бои. Коп.

рода доходу...........10.000 руб.
За отдачу коФейимхъ до- 

мовъ въ содержание, коихъ же
лающее поныне призывают
ся, въ пользу города доходовъ
полагается.............. Ю00 руб. . . .

За паемъ лавокъ подъ домомъ 
Градской Думы . . . 2.622 р. 50 к* 

За ыаемъ торгонмхъ м!стъ 
при казармахъ................. 3.020. • . •

3060 0*

махъ, 6) въ городовои тюрм!, 7) на 
сдЬлаше спусковъ и мостковъ у р!къ 
Невы ио льду; 8) иа сд!лаше мосткояъ 
д.1 крестнаго хода въ Александре Нев
скую Лавру 9) па устроешс городскихъ 
бутокъ и починку оиыхъ, ограничить 
на каждый предм!тъ не можно, а пола
гается на все вышснронпсаниос въ 
годъ примерно* • .................................

5642 50
По ссй стать! прилагается при семь 

обълвлеше подъ литерою И.
П ен  c j он а

В с е г о ............................ 982604 851
Бывшему въ Городскомъ Правленш 

Президенту, ДЬйстпмтельному Стат
скому Сов!тнмку Резвому . . 2000) 

Умершего Частнаго Пристава 
Кламмера жен!. . . вдов!. 300 . . . . 2300

11 т о г о ............................ 8272 52 804

За т!мъ остается въ годъ 155352 5

В с е г о ............................... 851V o«o0v 4
JTpHMntaHiei Годовые въ семь СалавсЬ доходы не могутъ быть ва каждый'годъ* одинаковыми по тому, что опп н< 

ляютъ опред-Ьлвтельвйхъ суммъ ежегодно, ва выведспы токмо ио сложности прошедшихъ 4-хъ лЬтъ, также расходы 
пачислеииые по настоящей* иадобпостн и дЬйствптельпо ныи! суще: твующнмъ сшатьямъ ипадержекъ иаъ городском 
казны, могутъ по перем-Ьпяющимся цЬвамъ и вастояино иадобиосиш воавытаться и 1И понижаться. А по сему и оста- 
токъ городскихъ суммъ пельэя полагать иавсегда ограипчеииымъ, а будешь ежегодно разность въ умеиыйсщи или 
увели4eHiн онаго. Впрочемъ остатокъ предполагается вообще: 1, па случайные и xoubiut непредвидимые расходы, 
могущ!е встретиться сверхъ покааавиыхъ въ семь балансЬ съ тЬмъ однако, что бы Градская Дума производи ia на оные 
сумму веииаче, какъ по Высочаншнмъ понелЬшямъ. 2, ва временное замЬнеше доходовъ не въ-свое время посшупатщихь 
въ городскую казну и Я, на npupaineuic городскаго капитала.

Къ вящшему соблюдение интереса градской каэиы принять Градской Думе за правило, что бы въ валичпости у се
бя большей суммы городской каэиы вс держать, а всегда иакопляюпияся сверхъ 10000 рублей коль только ио предвиди
тся скорой выдачи или расхода онммъ, отсылать въ Государственный 3 тмный Банкъ для приращетя процентами,отку- 
да по иастояшю вадобиостн, капиталь съ процентами принимать по бтетамъ, дабы презъ то градская казна, вместо 
напролет: axpaucuiu опой, могла приращаться процентами на освованш Банковаго положешя.

Э К С Т Р А К Т  Ъ.
Изъ табели о полупроцентномъ въ городскую повиность coop t съ оц*пки обывателъ- 

скихъ дворовъ и мЬстъ въ здЬшнсй Столиц*.

ЗвАНХВ ЧАСТЕЙ.

о Н « н к а. Скокько елпдуетъ 
Городскую

полупроцентшлхь ль 
повинность

Каждаго ква Каждой час! 
всЬхъ воо(

Съ каждаго нвар- Съ каждой части и 
всЬхъ вообще.

Р убли . Коп. Р уб ли . Коп. Рубли. Кои. Рубли. Коп.

1. Адмиралтейская 1 Квартадъ. 4.658.000 23290
4-319 000 21595

...............................  3 1 1.627.000 8135
2.973.000 14865
— — 13.577.000 67.885

2. Аб.ииралтейская. 1 Квартадъ. 1.483.500 7417 50
1.776.000 8880
3.058.000 1 295
1.548.500 7742 50

3. А&лшралтейская. 1 Квартадъ 8.396.100
7.866.000 —

41980 50
39330

3.912.800 19564
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З В А ШЕ  ЧАСТЕЙ.

о Н » н * «•
Сколько сладуcm » 

Городскую
по гулроцгнтныхъ сь

Каа-даго кварта 1.1 . всЬхь вообще.
Съ к > кдаго I.U.IP- Съ каждой ■ 

и всЬп воо
laciun

Р у С, 1 и. Коп. Г V Г. 1 и. Коп Р.лбли. I Коп. Руб 1 It. Коп.

Аб.инралтейскал . . 3 Кварталъ 3.313.200 16566
........................... 4 _ _ _ _ _ 2.144 340 10721 70

— — 17-766.440 — — 88.832
4. Адмиралт ейская. 1 Кварталъ 1.358.900 679 4 50

514 800 2574
656.000 3280

. . .  4 ---- 682.С00 3413
Ц ------- 9 И .200 4706

. . . а ______ 319.050 1595 25

.......................... «7 — 432.930 2164 65
...........  я ------- 331.800 165 J

q ------- 276.000 138 J
— — 5.513.280 — --- ---- 27 566 40

М о с к о в с к а я -  . . 1 Кварталъ. 1.378 100 689 0 50
.........................2 ------------ 1.992.900 996 4 50

1.236.650 6 163 25
. л . ------- 872.350 4361 75

— __ 5.480.000 — — 27.400
А н т е н н а я ........... 1 Кварталъ. 2.101.300 10506 50

........................  2 --- --- 1 884.000 9420 50
1.218.700 6093
1.370.800 6854 50

А - - 824500 4122
— 7.399.300 — — 36.996 50

К а р е т н а я  . • • 1 Кварталъ 740710 3703 55
342850 1714 25 1

........................... 3 — --- 385070 11*25 35 I
______ 1.468 630 —----- ! 7343 15

Рожссст оепская . . 1 Кварталъ 678915 3394 1
264800 1324 57-4

............................. 3 ------- 123680 618 40 |
140550 702 85

............................. 5 ------- 146550 732 75
........................  а - 359430 1797 15

1.713.945 — — 8569 7 2 ;
В а с и л ь е в с к а я  . . 1 Кварталъ 2141900 12209 50

2024150 10120 75
1289500 6447 50

...........................  4 ------- 524140 2620 70
_ . . _ Й ■ ■ 1 ■ 775550 3877 75

Галерное селеме . . 1 Кварталъ 493 Ю
7.055-240 246 70

35276 20

.......................... 2 ------- 77100 385 50
........................... 3 — --- 21515 107 57-;

2J420 147 10,______ — 177375 886 87*
П е т е р б у р г с к а я .  1 Кварталъ 385180 1925 90

357695 1788
466810 2334 741
711120 3555 5 9604 5002-1
____ — 1920805 -— --- 60

В ы б о р г с к а  я  . . .  1 Кварталъ 285000 1425
213025 1065 121
161535 807 67;
— ____ 659560 3297 80

11 того оцЪпки. . . . 70597575 нтупроц. 352987 87-j
(СлпВующя за си м » приложения но8» лшпера.ни .1, ь, « ,  л  А , Ж, 3 , с.нотрн о » книги, штатов».)
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О б ъ л с в е ш л  о  г о р о д с к и х ъ  у с т р о е н л я х ъ .

1. Состоят! я въ казлрмахъ квартпрлмп команды еовсемъ в« рад*н>гаъ о чистоте и опрятпостп въпскояхъ. Отъ пе- 
прссталпой мокроты и сырости эдашя cm гп!ютъ прежде вромоии, а Городская Дума ва по q пик л и переделки въ 
опыхъ употребляешь ежегодно иэъ городской казиы большую су мму. То, для лучшаго порядка и сохрлиеи!н кпэевлыхъ 
яшпсрссовъ предоставить Градской Думе, дабы овая, командируя по времсвамъ своихъ Гласиыхъ, свидетельствовала, 
въ какомъ порядке л чистоте содержатся казармы, л еслп окажется веСрсжсп1е и сырость отъ неопрятности, то до- 
воспла бы Воепвому Губерпашору, который сперва рскомевдуетъ Шежамъ полковъ жмешь за симь л учли й призоръ въ 
казармахъ, а прп дальвейшихъ упутеп1яхъ докладываетъ Государю Императору.

2. На вставливап1е вместо раэбпшыхъ повыхъ стеколъ въ казармахъ, Градская Дума издерживала пэъ городекпхъ 

доходовъ значу тую сумму. Но Комптсшъ ва с!ю издержку особой суммы по назначаешь, по тому, что стекла и друг!я 
тому подобвыя вещи, обязаны непременно хранишь те комалды, кож квартируютъ; порча оныхъ происходить ва отъ 
чего другаго, какъ отъ собствспиаго вобрежешя жнвущпхъ, а по тому п псправлсвю должно быть па пхъ же отчете.

3. Все изображенное въ 1-й и 2-й статьяхъ должпо наблюдать я исполнять въ раэсуждеиш съеэжпхъ дворовъ, Ор- 

допавсъ-Гау Ja и карауленъ Коммепдашпскаго ведомства.
4. Полицейск!с Архитекторы каждый годъ въ Гспваре месяце обязаны делать подробную опись всемъ ветхостяыъ 

въ казармахъ п съ1эжихъ дворахъ, трсбующимъ исправлев!я, коп описи > права должна достав «ять въ Градскую Думу, 
а с|я, варяжая своихъ Гласвыхъ и Архптскторовъ свидетельствуешь все па месте, и потомъ, что призпастъ пужлыМъ, 
узаконеввымъ порядкомъ отдаешь па подрядъ пли по выгодности въ цепахъ исправляешь чреэъ своихъ Гласвыхъ за
благовременно въ тсчев!п удобиаго л1шняго времсви, и ошвюдь по допуская до глубокой осени для того, что въ cie вре
мя постройки и поправки съ надлежащею прочвост!ю произведены быть по могутъ. Если же постройки исправляться 
бу дуть Гласными, то яадъ заготовляемыми ими машертлами, во иэбЬжашс лзлнтпнхъ пздержекъ ва яаемъ для карау
ла особе ялы хъ людей, иметь надъ оными присмошръ Коммисарамъ, увошребляя для караула ипвалидовь жишельствую- 

щихъ въ техъ самыхъ казармахъ.
5 Для освидетельствовав!я и описи пспсправпостеи и ветхостей у состоящихъ въ ведепш Градской Думы при мо- 

стахъ и городекпхъ аибарахъ прпстаяей и въ доме градской тюрмы отряжать Думе своихъ Гласвыхъ и Архнтекто- 
ровъ и будеоныя окажутся, отдавать эаблаговромепао для исправлен1я па подрядъ или по выгодяостп въ цевахъ исправ
лять чрезъ своихъ Гласвыхъ, отнюдь ве доводя до дальнейшей разстройки и остановки городскимъ жптслямъ.

6 известно что въ здешней Столице ва мостахъ чреэъ реки Фонтавку, Мойку и каяалъ прпмащиваютъ по три и 
четыре раза въ годъ новыми половыми досками. Къ coxpancniio городской казвы и съ лучшею при шомъ удобноеппю 
для ездовыхъ, доля по мосшпть толстыми барочными иэъ подъ железа досками и ве вопорегъ моста, a no Aiunt. Тако- 
выя доски, будучи вдвое толще половыхъ, могутъ втрое выслужишь протнву техъ, и одной пасти кп  будешь до
вольно для целаго года, а при томъ во будешь въ перееэдахъ чрезъ мосты городскимъ жишелямъ отъ частыхъ пе-

рсд1.локъ такой затру длительности.
7. Во время осени, когда Псва замерзаешь, кладутъ пыпе7по~льду мостки для прохожихъ въ двухъ месшахъ, и пмеппо 

съ Адмиралтейской стороны па Васильевской островъ у Исакювскаго моста, да у Мраморваго Дворца па Петербург
скую сторону. 11о ломвоголюдешву жителей Петербургской и Выборгской частей, должио къ предохранение людей отъ 
опаспоети потопления, настилать мостки впредь: 1) у Псак!евскаго моста; 2) съ Васмльснск >го острова къ Мышпому 
двору; 3) отъ Мраморпвго Дворца къ Троицкому собору, 4) ва томъ м!сте где Воскресевсый мостъ находится; и 5) 
съ Петербургской из Выборгскую сторону, гдЬ въ летное время Самсошсвскон мостъ находятся. Делать же оныя та- 
кпмъ обраэомъ: положишь яа ледъ кокорые съ голоняшками шириною для ходу въ I,1 сажепи, яаслать па опыя доска- 
iit барочными доияыми, а где пя ранпо, прибивать барочными гвоздями, и но бокамъ къ гоюняткомъ прикреплять
боковыя барочпыя досьи, кои бы служили вменю верилъ, дабы поскольсву вшпея могъ за оныя удержаться, а чрезъ то 

ве попасть въ вссеппсе время въ просогы по льду.
8. Иэъ ведомости Градской Думы видно, что ва вокупку досокъ для сдеюв1якъ А юксандровевской лаврЬ мостковъ Град

ская Дума ежегодно увотреблиетъ деньги въ значу щ< мь числе. Непременно доъкяо взять продострожяосшь къ сбсрежешю 
мостковъ изъ года нъ годъ, чтобы яс иметь влдобяости ежегодно покупать до< кн для того, что въ рдивъ годъ они ни 

какъ ве могутъ сгнить. II для того Градская Дума имЬстъ отдашь ва подрядъ въ годы какъ изгошовюшя, такъи 

сохраисшс с и хь мосшноюъ.
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21.122.— Генваря 10. 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  М и н и с т р а  Ф и н а н 

сов ъ. —  О преобразаванш Горнаео К а - 

детскаго Корпуса
Докладъ. Ваше Императорское Величество 

простирая Отеческое попечете къ усовершен

ствованию и приведению въ лучшее состояше 

всЬхъ Г  осударственныхъ Учрежденш, удостоили 

Монаршимъ воззрешемъ и Горный Кадетскш 

Корпусъ, и, по уважешю, что училище cie име- 

етъ необходимую надобность въ штате и поло- 

женш, которое бы совершенно клонилось къ бла

гонадежному изготовлений питомцевъ, полезны

ми для горной службы, Высочайше препоручить 
изволили Тайному Советнику Графу Мусину- 

Пушкину сочинить новый плаиъ къ преобразо- 

вашю Горнаго Кадетскаго Корпуса. Что ncnoi- 

няя Графъ Мусннъ-Пушкинъ, сочинивъ тако

вое предначертай'^, все поддан utinue поднесь 

Вашему Императорскому Величеству, которое 

сочинеше, по Высочайшему Вашего Величества 

указу, Действительный Тайный СовЬтникъ Тро- 

щпнскш препроводилъ ко Miit на разсмотрЬше.

Въ достодолжное исполнеше сего Высочай- 

шаго Вашего Импсраторскаго Величества по- 

велЬшя, я разсматривалъ проэктъ преобразо

вания Горнаго Кадетскаго Корпуса, сочинен- 

пый Графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ, и усмо

три, что сумма, потребная на содержаше она- 

го Корпуса по его предначерташю превосхо

дить ныне для сего предмета отпускаемую 

31.4S9 рублями 79-ю коп., да сверхъ того 

въ течеши шести первыхъ летъ полагается 

производить по 25.000 рублей на запасы по 

части Химической и Физической и на попра- 

влеше Корпуснаго строетя. А  какъ достато

чно на содержаше сего Корпуса и настояние 

ассигнуемыхъ для того 44.382 рублей; то по 

сему, не находя надобности въ прибавке, пре- 

поручилъ я Президенту Государственной Бергъ- 

Коллепи, Генералу отъ Артиллерга Карса- 

кову составить вновь положеше и штатъ Гор

наго Кадетскаго Корпуса, не выступая изъ 

суммы нынЬ на содержаше его получаемой и 

сообразуясь въ прочемъ съ проэктомъ Графа 

Мусина - Пушкина. Въ сл-Ьдств1е чего Гене- 

ралъ отъ Артнллсрш Карсаковъ, прнгласивъ 

къ разсуждешю по сему предмету Тайиаго 

Советника Качку и другихъ опытныхъ, нску- 

снЬйшихъ и отличнЬйшихъ сведешями Гор- 

ныхъ Чииовниковъ, ц дабы существоваше Гор

наго Кадетскаго Корпуса соответствовало це

ли своей и приносило Государству всю ту  

пользу, каковую должно ожидать отъ сего за- 
ведсшя, спрашпвалъ онъ мнешя ихъ: иетъ ли 

возможности и самое пр1уготовлеше воспита- 

nie питомцевъ онаго Корпуса для рода пред

назначаемой имъ службы, елико возможно у - 

совершенствовать, и способы, которые по об

щему ихъ разсуждешю признаны полезнейши

ми къ тому, чтобы съ наилучшимъ успехомъ 

и благонадежное^ю приготовлять воспитан- 

никовъ во вссмъ относящемся къ Горной ча

сти, и принявъ изъ мнешя Графа Мусина - 

Пушкина все полезное и. необходимо нужное 

для службы Горной, Генералъ Карсаковъ внесъ 

все cie по принадлежности въ разиыя статьи 

предначертаинаго имъ Устава Горпаго Кадет

скаго Корпуса, коего доселе при ономъ не бы

ло, и лъ которомъ настоитъ существенная на

добность, равно сочинилъ онъ штатъ для се

го Корпуса и табель мундирныхъ и аммунич- 

ныхъ вещей, по коимъ сумма не требуетъ «га 

малейшей прибавки и есть таже самая, ко

торая и теперь отпускается на содержаше оиа- 

го; при составлеши же штата соображался 

съ положешемъ другихъ Кадегскнхъ Корпу- 

совъ и прочихъ публичныхъ заведший, по бла

гости Вашего Императорскаго Величества для 

народнаго просвещешя учрежденныхъ.

Разсмотревъ штатъ и Уставъ, сделапныя 

Геиераломъ Карсакопымъ, иашелъ я въ опыхъ 

везде правила добраго порядка, благоустрой

ства , согласныя съ хорошиыъ воспитан 1емъ
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питомцевъ, совершенно полезпыя для Горной 
службы и соответственный сбережешю интере- 

совъ Вашего Императорскаго Величества*, но 

дабы удостовериться въ полном M tpt, все ли 

соблюдено въ нпхъ н по части учебной, пре- 

провождалъ я сочинешя ciu вместе съ проэк- 

■гомъ Графа Мусина - Пушкина къ Министру 

иароднаго просвещешя, для разсмотрешя въ 

Главпомъ Правленш Училшцъ. Правлеше раз- 

смбтревъ оныя, отозвалось, что оба планы 
ciu, относительно до учебной части, почти во 

всемъ сходствують*, но что въ предположен^ 

Генерала Карсакова не назначснъ только, по 

мнешю онаго Правлешя, нужный Учитель пра
вила исгислешя самом алтьйшил'Ъ коли
чества съ применешемъ оныхъ къ MexamiKt, 

также основатя Астрономии и употребле- 

шя Секстанта, что, для доставлешя жалова

нья сему Учителю, дабы не превзойти штатную 

сумму, можно, уннчтожнвъ изъ плана Учите

лей: Зоолойи и Ботаники, Гражданской Ар 
хитектуры, Латинской Грамматики, музыки, 

танцованья и фехтованья, жалованье имъ на

значенное обратить ему; наконецъ Правлеше 

упоминая о точъ, что достаточно ли положе

но въ штате жалованья Учителямъ, заключа- 

етъ, что какъ въсуммахъ, потребныхъ на со- 

держаше Корпуса, есть великая разность, то 

безъ всякаго countnia планъ и штатъ сделан

ный Генераломъ Карсаковымъ, можетъ быть 

предпочгеиъ плану Графа Мусина-Пушкина.

Хотя, по разсуждешю Гориыхъ Чнновниковъ, 

въ вышеупомянутомъ Учителе дальнейшей на

добности не предвиделось, но, по пол)чеши 

сего уведомлешя отъ Главного Училшць Пра

влешя, Учитель правила исчислсмл само- 
малгъишихъ количествг съ применешемъ о- 

иыхъ къ Механике, основатя Астрономш  
и употреблсшя Секстанта, въ штатъ Генера

ла Кирсанова виссспъ, а жалованье ему на

значено отъ уничтожешя изъ плана Учителя 

Латинской Грамматики, съ прибавлешемъ къ

тому 500 рублей, изъ суммы, назначенной на 

произведшие опытовъ, который за темъ еще 

остается 2.500 рублей и будетъ для сего до

статочно. Предметы же: танцовашя, фехтова- 

шя, музыки, Гражданской Архитектуры, Бота

ники и Зоолопи оставлены въ плане, по тому, 

что по моему Miitniio они полезны и нужны. 

Первые два непосредственно служатъ къ раз

вязке и сформирована телесному питомцевъ, а 

танцоваше сделалось ныне въ свете почти не

обходимости для молодаго благороднаго че

ловека. Музыка же, по выпуске воспитанни- 

ковъ изъ Корпуса, можетъ пр1ятнммъ образомъ 

занимать ихъ въ свободное отъ должности вре

мя, особенно въ удаленныхъ местахъ Сибири, 

куда они службою предназначаются, и можетъ 

быть отвлечетъ ихъ отъ вредныхъ занлтш, 

кои въ праздности для молодыхъ людей по- 

следств!ями своими бываютъ гибельны. Граж

данская Архитектура будетъ полезна и необ

ходима выиущеннымъ питомцамъ, въ случае 

сооружешя казенныхъ здашй въ такомъ ме

сте, гдЬ не находится Архитектора, и тогда, 

съ позиашемъ сей пауки, руководствуясь пра

вилами оной, произведетъ всякое предписан

ное строеше съ успехомъ, а иначе безъ све

дшая опой, принужденъ будетъ, или не вы

полнить повелешя начальства, или испол

нить, но по незиашю съ упущешями. Бота

ника II ЗООЛОПЯ ВО ВСЯКОМЪ СОСТОЯЛИ! жиз

ни могутъ приносить пользу и пр1ятное упра- 

жнеше; а по сему не безполезно обучать о- 

ной питомцевъ, т!мъ более, что для предме

та сего назначается малое время, и что нау

ки сей )ж е об)чаютъ воспитанников!., то 

безъ нужды и не для чего нажегся отмЬ- 

пять преподавайie оной. Касательно жалова

нья, назиаченнаго Учителямъ въ штате, то 

онаго положено весьма достаточно; ибо Учи

тели, прсподавашемъ возложениыхъ на инхъ 

наукъ, отнюдь не обременены и имЬютъ нъ 

классахъ мало часовъ, следственно довольно
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свободнаго времени обучать на CToponi, или 

принять на себя и въ семь Kopnyct препо- 
даваше н4сколькихъ предметовъ; Учители по

чти Bet Tt же, которые и теперь при Kop
nyct находятся, но въ urraTt жалованье по

ложено нмъ превосходн±е противъ настояще

го; Bet они получаютъ о наго не MeHte, какъ 

и въ другнхъ Кадетскнхъ Корпусахъ и про- 

чихъ заведешяхъ, a неоторы е еще 6oate; 
пользуются они казенною квартирою, отапли- 

вашемъ и осв^еш емъ оныхъ; сверхъ того, по 

усмотр1н1ю трудовъ и прилежности къ дол

жности каждаго лзъ Учителей, будетъ произ
водимо нмъ денежное награждеше нзъ эконо

мической суммы, npio6ptTaeMOH отъ содержа- 

aia въ Kopnyct пансюнсровъ.

Всеподданнейше донеся о семь Вашему Им

ператорскому Величеству и видя нзъ отзыва 

Главнаго Правлешя Учнлищъ, что въ nAant 

Генерала Карсакова н по учебной части ни

чего не упущено, m itio cnacTie поднести на 

Высочайшее Вашего Нмператорскаго Величе

ства благосоизволсше и копфирмафю сочинен
ные имъ штатъ и Уставъ Горнаго Кадетскаго 

Корпуса, присовокупляя къ сему и проэктъ 
преобразован!ю сего Корпуса, начертанный 

Графомъ Муснпымъ-Пушкинымъ.

Ежели подносимый штатъ Горнаго Кадет

скаго Корпуса удостоится Высочайшаго Ва

шего Нмператорскаго Величества утверждешя, 

то къ определенно на вакаисш Командира 

сего Корпуса, m itio счас™  всеподданнейше 

представить Вашему Императорскому Величе

ству Члена Государственной Бергъ-Коллегш 

Казадаева.
Какъ Корпуспое строенie недостаточно къ 

пoмtщeнiю всЬхъ чнновниковъ цУчителей, прп 

Горномъ Kopnyct служащнхъ: тоГраф ъ Му- 
синъ-Пушкипъ въ naant свосмъ представлялъ 

купить для Корпуса смежный съ онымъ домъ 

купца Нейманна) но въ избtжaнie, дабы не 

производить напрасно нзъ казны по сему слу- 

Т о м ъ  X X V I I I .

чаю платы, всеподданнейше представляю: не 

благоугодно ли будетъ Вашему Императорско

му Величеству BceMiuocTHBtiune пожаловать 

Горному Кадетскому Корпусу лежа up й блнзъ 

онаго на Васильевскомъ острову въ 24-й лиши 

каменный домъ, принадлежащий Бергъ-Кол

легш, въ коемъ помнена ныиЬ команда Мо- 

нетнаго Департамента, которая назначается къ 

переводу въ казармы, иаходянряся въ Kptno- 

сти, гдЬ былъ прежде Монетный Дворъ, а по 

пepeвoдt оной, означенный домъ останется 

празднымъ и ни на какое употреблсше по Bt- 
домству Бергъ-Коллегш нснужнымъ; но какъ 
домъ сей въ встхостяхъ его нужно починить 

и привести въ такое положеше, чтобы удоб

но было въ немъ жительствовать: для чего, 
равно и нужнаго мсправлешя въ п!которыхъ 

частяхъ стараго Корпуснаго строешя, доста- 

точно будетъ отпустить единовременно десять 

тысячь рублей, что и можно ассигновать нзъ 

прибавочной на чугунъ подати.

Резолюция. Быть по сему.

21.133. —  Гепваря 19. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е рж д е н н ы й  У с т а в ъ  Г о р н а г о  К а д е т 
с к а г о  К о р п у с а .

1. Въ Горномъ Кадетскомъ K opnyct дол

жно преподаваемо быть полное и основатель

ное наставлеше въ Горныхъ Наукахъ, и не

пременен обязанность сего Корпуса есть у- 

совершенствоваше сихъ знаний и снабжеше 

всЬхъ заводовъ и Моиетныхъ Дворовъ искус

ными Офицерами.

2. Корпусу сему быть подъ начал ьствомъ 

Президента Государственной Бергъ-Коллепи, 

которому и имеповаться Днректоромъ онаго.

3. Командиръ Корпуса есть помощникъ Ди

ректора, который, состоя въ непосредственной 

его команд^ имегтъ всегдашнее пребываше 

свое въ Kopnyct, и в л а с т ь  повсЬмъ частямъ 

хозяйственнаго распоряжешя, начальствуеть 

BctMU чиновниками и [служителями, Корпусу 

принадлежащими, неусыпно иаблюдаетъ за по.

5
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рядкомъ, приличиымъ сему заведешю, и обра

щаете бдительное попечете на самое воспиташе 
юношества, пр1уготовляемаго служить съ честш 

Государю и Отечеству; онъ внушаетъ благо- 

родпымъ питомцамъ благонрав1е и любовь къ 

Монарху, смотрить со виимашемъ, какъ вос- 

питываютъ ихъ, и наблюдаетъ за поведешемъ 

Офицеровъ, Учителей u всехъ прочихъ, Кор

пусу принадлежащих*.; вверяется неослабно

му попечешю его иметь надзираше за вс4мъ 
внутрепнимъ благоустройствомъ Горнаго К а- 

детскаго Корпуса и дисциплиною, необходи

мою сему Государственному заведешю, дабы 

воспитанники въ юности своей прюбыкли къ 

повиновешю, какъ единственной ocnoet и ду- 

m t службы, и чрезъ то учинились бы достой

ными въ полной M t p t  повелевать теми, ко

торые некогда вверены будутъ нхъ началь

ству; Командиръ ответствуете за благочише 

в внутреинш порядокъ Корпуса во всехъ ча- 

стяхъ; о Bctxb распоряжстяхъ по Корпусу 

представляетъ онъ на разсмотрете Директо

ра, и получа отъ него надлежащее разр-Ьше- 

Hie, производить оныя въ д±нств1е. Ежели 

Директоръ отлучится, то онъ заступаетъ его 

м4сто, и по надобностямъ Корпуса прнсут- 

ствуетъ въ Государственной Бергъ-Коллегш. 

Командиръ таковым определяется по Высо

чайшему Его Императорскаго Величества по- 

Beatnira.
4. Какъ неоспоримо, что существенная поль

за для Горнаго Кадетскаго Корпуса прон- 

зойдетъ отъ того, если въ оиомъ водворится 

устройство и дисциплина, наподоб1е какъ въ 

другихъ Кадетскихъ Корпусахъ: то н нужно 

определять въ оный, для надзнрашя за ка
детами, Офицеровъ благовоспн тнпыхъ unpi- 

обьткшихъ уже къ доброму порядку; а какъ 

Горная служба весьма нуждается ныне по 

ведомству своему цскусными чиновниками, на

добность въ коихъ наиболее предстоитъ по 

заводамъ: почему и позволить Директору, въ

уважете сего недостатка и дотоле, пока бу- 

детъ достаточно Горны хъ Офицеровъ къ за» 

мещенш ваканеш въ Корпусе, избирать до- 

стойныхъ н способныхъ къ тому и изъ дру- 

гихъ Офицеровъ, въ войске служащнхъ, объ 

определены которыхъ установленнымъ поряд- 

комъ всеподданнейше испрашивать Высочай

шего соизволешя; равномерно, по раземотре- 

н|ю Директора, помещать въ сш должности 

достойныхъ Офицеровъ и изъ отставпыхъ.

5. Маркшейдеръ, при Корпусе служащш, 

обращая попечете свое на благородное вос- 

nuTanie п правы кадетовъ, ответствуетъ за 

внутреинш порядокъ п чистоту въ покояхъ 

кадетскихъ; посещаетъ классы, дабы видеть, 

соблюдаютъ ли тамъ воспитанники всю прили- 

чпую благопристойность; смотрить, дабы въ 

определенное время и место собирались на 

молитву, въ классы, къ танцовапно, столу, 

бане и проч.; присутствуетъ при завтраке, 

столе, при собраши въ церковь и при про

чихъ собрашяхъ; наблюдаетъ за опрятноетш 

одеяшя воспнтаннпковъ, и имеете въ своемъ 

ведший часть ciio. Дежурные Офицеры до- 

носятъ ему о всехъ проступившихся и Учи

телями замечеипыхъ ленивыми н нерадивыми 
въ класса хъ кадетахъ, которыхъ прнличнымъ 

образомъ онъ и наказываетъ, какъ то: прн- 

сюйнымъ выговоромъ, лишенieMb удовольствш 

и забавъ, конмн npouie воспитанники пользу

ются, посажешемъ на хлебъ и на воду, та- 

ковымъ наказашемъ въ присутств1и всего со- 

братя, неувольнешемъ изъ Корпуса въ празд

ничные дни для свидашя съ родственниками 
и т. п., но о подлежащнхъ строжайшему взы- 

скашю, докладывать Командиру.

6. Берггешворепы и Шихтмейстерьт, всемер

но содействуя Маркшейдеру въ воспитанш юно

шей, состоять въ непосредственной его коман

де и отправляють по очереди дежурство, во 

время коего Офицеръ обязанъ попечптельно 

наблюдать, чтобы между воспнташшками со
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хранены были послушаше, дисциплина и по

рядок»; присутствует», когда встаютъ и ложат

ся въ постели; при молнтвахъ утренней и ве

черней, завтрак*, столах»; осматриваетъ, по

рядочно лн и опрятно од*ты кадеты; пос*- 

щаетъ классы и провожастъ кадстъ на всякое 

Иачадьствомъ позволенное гулянье; отв*тству- 

етъ, дабы во всемъ Корпус* и лазарет* она- 

го соблюдался надлежащи! порядокъ, чистота 

и устройство, и рапорт} стъ о состоянш Кор

пуса Командиру, а о кадетахъ Маркшейдеру.

7. Въ унтеръ-офицеры производятся 10 чс- 

лов*къ Директором» изъ кадстъ, отлнчившихъ 

себя пред» прочими успЬхамн въ Науках» и 

добрым» поведешемъ; они отв*чаютъ за по

рядок», чистоту, опрятность и поведете ка

дстъ т *хъ  комнатъ, которыя вв*рсны и х » 

надзирашю. Дабы заблаговременно познако

мить съ порядком» службы, наряжать и х » по 

очереди въ дежурство, во время коего долж

ны они быть непосредственными помощниками 

дежурному Офицеру. Впрочем», чтобы времени, 

столь драгоц-Ьннаго въ малол*гств* для учешл, 
не потерять, то и въ течете самаго дежурства 

в » назначенные часы обязаны они быть въ 

классах» и слушать прсподаваше Наукъ.

8. Въ Корпус* сем» состоять 60 воспитан

никам» на казенном» содержашн, число кото

рое и нын* находится и коего достаточно 

для npiyroTOB.ienifl потребных» чииовииконъ 

на Горную службу.
9. Въ оный Корпус» поступают» изъ обу

чившихся въшколахъ, учрежденных» при за

водах», д*ти Горных» Офицеров» и чинов

ников», въ сен служб* находящихся, им*юире 

о т » роду не меи*е 12 л*тъ  и пр1уготовлсн- 

пые уже въ первоначальных» Н ауках», как» 

то: обученные Ариеметнк*, чтешю и письму 

Россшскому, Н*мецкому и Французскому, рн- 

совашю и прочему. На каковой конец» вс* 

аачальствуюьще заводами, гд* таковыя шко

лы по Высочайшему повелению заведены, или

учредятся, обязаны представлять Президенту 

Государственной Бергь-Коллегш чрез» каж- 

дыя полгода именные списки о находящихся 

въ школах», под» начальством» их» состоя

щих», д *тяхъ Горных» Офицеров» и чинов
ников», въ оной служб* находящихся, съ по- 

казашемъ усп*ховъ въ Науках», способностей 

к » оным» и о поведший. СвЬдетя таковыя 

от» заводо-начальствъ, подв*домственныхъ К а 

бинету Его Имперагорскаго Величества, до

ставляются чрез» Управляющаго оным». По 
выпуск* изъ Корп) са, с т*дственио и при от- 

крытш ваканеш, Президент» разематривает» 
упомянутые списки, и отличившихся наибол*е 

въ учеши, способностями и к » далыгЬйшему 

прохождеийо онаго, совершенно здороваго сло- 

жешя, а притом» добраго поведешя, пред

писывает» начальствующим» заводами, для о- 

кончательнаго обучешя и усовершенствовашя 

въ Науках», доставить въ Корпусу, куда и 

пом*щаются они на ваканеш, а о принадле

жащих» Кабинету, сносится съ Управляющим» 

Кабинетом».

10. Д*тей Горных» Офицеров», въ Санкт- 

петербург* находящихся, равно и т *х ъ  заво

дов», гд* школ» не им*ется, также и чинов

ников», въ Горной служб* въ сих» м*стахъ 
состоящих», которых» родители того поже

лают», опред*лять въ Корпус» прямо, не ме- 

н*е 10 л*тъ, здоровых» и по крайней м*р* 

Российской грамот* обученыхъ. Буде же и за 

т*мъ будут» состоять въ Корпус* кадетешя 

вакансии, то можно на оныя пом*щать д*тей 

изъ дворян» и нсбывшихъ въ Горной служ- 

б * , но только въ единственном» случа*, ког

да не будут » представлены к » пом*щенш д*- 

ти Горных» чиновников», которых» иепрем*н- 

ио всегда пренмущественн*е пред» другими 

принимать, дабы чрез» то вс*мъ находящим

ся въ Горной служб* Офицерам» сд*лать спра

ведливое ободреше.

11. К ак » заводчики ямнопе друпе дворя
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не опред'Ьляютъ для обучетя въ Горный Ка- 
детскш Корпусъ детей своихъ на собственное 

иждивеше: то, дабы споспешествовать, елико 

возможно, къ распространен!ю Горныхъ по- 

зпанш, столь Государству нужныхъ, да н са

мому благодетельному намерешю всеобща го 

просвещен i я т4мъ споспешествовать, позво

лить принимать ихъ и впредь, съ платежемъ 

установленной въ годъ суммы.

12. Инспекторъ надъ классами, по отлич- 
нымъ сведешямъ и способностямъ къ отправ- 

лешю сей должности, избирается Директоромъ 

изъ ученыхъ и зиающихъ Горныя Науки лю

дей; онъ назначаетъ часы, въ которые катя 

Науки преподавать; съсовета Учителей и у т 

верждена Директора, учреждаетъ порядокъу- 

чешя; неусыпно наблюдаетъ за непрем1н1нымъ 

ясполиешемъ онаго, и обязанности) его есть: 

изыскивать легчайипе, удобнййпне и полезней- 

iuie способы, дабы все Пауки въ классахъ 

преподаваемы были наилучшнмъ образомъ, спо

спешествовали, елико возможно, образовашю 

юношества и соответствовали цели учрежде

ния сего. Воспнтанннкэвъ, оказавшихъ на эк

замене успехи, перемещаете онъ изъ  ̂ ниж- 

няго въ вышипй классъ.

Нодъ надзнрашемъ Инспектора находятся 

состоящее въ Корпусе Минеральный и Физи

чески! Кабинеты, Бнблютека, Лаборатор1я, мо

дели и все друпя, т. п. классамъ принадле

жащая вещи; чему всему обстоятельный опи- 

сашя и регистры за подписашемъ его хра

нятся въ Комитете.
13. Учители должны определены быть съ 

врайнимт» разсмотрешемъ: почему не инако по

ступаю гь они въ Корпусъ, какъ по строгомъ 
нспыташи Инспекторомъ, купно съ двумя наз

наченными для того огъ Директора Учителя

ми, въ я ой Науке, къ преподавание которой 

вступиюнрй предназначается, о чсмъ Инспек

торъ письменно свидетельствуете Директору» 

н удостоенный нмъ определяется въ Корпусъ.

Изъ правила сего изъемлются те , которые по 

отличнымъ сведешямъ н сочииешямъ своимъ 

известны въ учеиомъ Свете.

i 4. Предметы учеш я, преподаваемые въ 

классахъ, суть следугонре: въ нижнемъ, чте- 

niro и письму Россшскаго, Немецкаго и Фран- 
цузскаго языковъ, рисованпо и Ариеметике; 

въ среднихъ, Грамматике Российской, Немец

кой н Французской, переводамъ съ Немецка

го на Российской н съ -Россшскаго на Немец

кой, съ Французскаго на Российской и на 

Французской съ Ро'ссшскаго, Логике и Рито
рике, Всеобщей н Российской Географш, Все

общей н Российской Исторш, рисовашю, А л 

гебре, Геометрш н Тригонометрш, черчетю 

плановъ, Физике, Ботанике и Зоологш, на- 

ставлешю въ законе веры; въ верхнихъ клас

сахъ , сочииешямъ на языкахъ: Немецкомъ, 

Французскомъ и Россшскомъ, съ присоедине- 

шемъ къ последнему правилъ письмоводства 

и Бухгалтерш, продолжеше Математики и при- 

ложеше оной къ горному и заводскому д е

лу , Гражданской Архитектуре,Теоретической, 

Экспериментальной и Математической Физике, 

Маркшейдерскому искусству съ практикою, и 

черчетю ситуацюнныхъ и прочихъ горныхъ 

плановъ, Теоретической и Практической Орик- 

тогнозш, или Минералогш, съ опытами надъ 

ископаемыми телами, Металлурги! и заводско

му хозяйству, Пробирному искусству сухою и 

мокрою дорогою, съ опытами, и начальнымъ 

Хпмическимъ разложешямъ ископаемыхъ телъ, 

Геогнозш, или Подземной Географ)», Горному 

искусству, Горной Механике, Горной Архи

тектуре и вообще Горному Хозяйству, Тео

ретической и Практической всеобщей Химш 

съ опытами и разложешемъ ископаемыхъ телъ 

на составныя части, правилу изчислсшя са- 

момалейшпхъ количествъ съ приыенешемъ о- 

ныхъ къ Механике, также основашя Астро- 

noMiii и употрсблешю секстанта.

Дабы воспитаиники н въ возрасте своемъ
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по выпуске изъ Корпуса, могли съ npiflTHO- 
criio проводить свободное время отъ трудовъ 

н должности, особенно въ удалсниыхъ обще- 

а н т я  местахъ на заводахъ, куда службою 

они предназначаются, не излишне обучать нхъ 

музыка Танцоваше въ обществе для благо- 

роднаго молодаго человека почти есть необ- 

ходимост1Ю, и спосп-Ьшествуетъ къ сформиро

ван! ю телесному: для чего нужно обучать на

деть и танцовать, равно какъ и фехтовашю.

15. Въ Iiont месяце каждаго года производить 

воспитанникамъ сего Кадетскаго Корпуса пу
бличное нспытате въ иаукахъ, въ присутств!и 

Директора, Командира и всехъ Корпусныхъ 

Офицеровъ, пригласнвъ кътому разиыхъ Гор- 

иыхъ чиновниковъ и другихъ ученыхъ людей. 

По окончаши экзамена питомцевъ, действи

тельно отличившихъ себя предъ прочими ус. 

ntxanu и прилежатемъ, равно получившихъ 

отъ воспитателей засвидетельствоваще о доб- 

ромъ поведенш и благонравш, награждать Ди

ректору въ полномъ собрата, по Высочайше 

Его Императорскнмъ Величествомъ утвержден

ному образцу медалями; въ последнемъ или

2-мъ верхнемъ классе 6 человекъ золотыми, въ

1-мъ верхнемъ классе 8 человекъ серебряными, 

а въ среднихъ и нижнихъ классахъ пристой

ными успехамъ ихъ книгами, рисунками и т.п.

16. По окончанш курса учешя въ послед- 

немъ классе, для вшцшаго утверждешя въ 
опытахъ и практичсскихъ познашяхъ, воспи- 

танниковъ оставлять еще на годъ въ Корпу

се, въ течете коего времени занимать ихъ 

практикою, какъ то: делашемъ полезныхъ 

Химическихъ опытовъ, пробовашемъ рудъ на 

все металлы, соли, горючности, земли и са- 

мыхъ металловъ, и практическимъ разложе- 
uieMb ископаемыхъ телъ на составныя части. 

По части же Горной упражняться нмъ су- 

химъ разборомъ рудъ, промывкою оныхъ на 

разиыхъ ручныхъ лоткахъ, отряхиватемъ на 

решетахъ, протолчкою и потомъ промывкою

рудъ, какъ па подвижиомъ, такъ и дежачемъ 

или неподвижномъ верстакахъ; для чего при 

Корпусе, на ocHOBauiu Высочайшего повелешя, 

последовавшего въ 8 день 1юля 1802 года, у - 

строить все нужное. Водить сихъ воспитан- 

ииковъ въ Контору раздел ешя золота отъ 

серебра, где нмъ не токмо обозреть, но и 

заняться самимъ серебряною плавкою, отде- 

лешемъ свинца отъ серебра, раздЪлешемъ зо

лота отъ серебра сухою и мокрою дорогою 

и всеми другими операц!ями, тамъ производя

щимися; равно показывать имъ все находящ1яся 
на Санктпетербургскомъ Моиетномъ Дворе ма

шины, употреблете и действ!е оныхъ; осма

тривать имъ Литейной дворъ и производяиряся 

въ немъ работы, Сестрорецте оружейные заво

ды, равно фарфоровые, стеклянные, железные, 
кирпичные и т. п., въ окрестностяхъ С. Петер

бурга лежанре; въ гористыхъ около онаго ме- 

стахъ упражняться нмъ въ научеши себя npie- 

мамъ при выработке разиыхъ родовъ камней 

и искусному употреблстю  горныхъ инструмен- 

товъ, также въ практическомъ, Геометрическомъ 

и Маркшейдерскомъ измерендехъ и въ практи

ке Геометрической.
17. Такимъ образомъ съ елико возможпымъ 

усовершенствоватемъ пр1уготовивъ воспитан- 

никовъ въ Корпусе во всехъ познашяхъ, от

носящихся къ Горной служ бе, выпускать 

ихъ изъ Корпуса и отправлять къ назначеи- 

нымъ отъ Начальства местамъ на заводы ве

домства Бергъ-Коллегш и Кабинета, Практи

кантами, где имъ въ семь званш находиться 

два года. Во время cie должны они быть у - 

потреблены на рудникахъ и заводахъ, npiy- 

чаться ко всемъ практическимъ пр1емамъ и 

особенно заводскому и Горному хозяйствамъ, 

проходить весь служебный порядокъ, начиная 

съ самыхъ нижнихъ степепей, дабы темъ на 

самомъ деле  и собственною опы тностт  npi- 
обресть ясное и совершенное познаше объ 

обязаниостяхъ будущихъ нхъ подчинеиныхъ
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в возможность съ точностш наставлять въ 

оныхъ it ихъ исправлять. Практиканты обя

заны д-Ьлать описашя горныхъ и за воде к ихъ 

производству со вс±мн нужными подробно

стями и собственными своими зам!;чашями, 

который чрезъ каждыя полгода представлять, 

посредствомъ Начальствующихъ заводами, на 
разсмотр4н1е Государственной Бергъ-Коллегш.

18. T t  изъ Практикантовъ, которые, сверхъ 

лучшаго ожидашя, Начальниками заводовъ за- 

м*чены будуть'нерадивыми, а потому и ма

ло прюбр-ктутъ потребныхъ практнческнхъ и 

хозянственныхъ свЬденш, оставляются на за- 

водахъ въ зван in Практикантовъ на далыгкй- 

шее время до усовсршенствовашя.

19. Во все время, въ которое выпущенные 

изъ Корпуса воспитанники будутъ носить на- 

имеповаше Практикантовъ, не должны они 

UMtTb наружныхъ зпаковъ, Горному Офице

ру принадлежа щи хъ. Но какъ намЬреше, съ 

которымъ предполагается отправлять ихъ на 

заводы и рудники въ званш Практикантовъ, 

состоитъ въ томъ, чтобы въ ономъ съ луч

шею удобнос-пю, нежели уже въ Офнцер- 

скомъ чииЬ, приучать ихъ ко всЬмъ полез- 
нымъ и псобходнмымъ для Горной службы 

познашямъ: то, дабы съ другой стороны не 

ослабить въ ннхъ усердкя и поощрить, ели

ко возможно, самая справедливость требуетъ, 

чтобы со дня выпуска нзъ Корпуса пользо

вались они жалованьемъ и BctMii прочими вы

годами Шнхтменстера, и наказывались не н- 

наче, какъ бы состояли действительно въ О- 

фицерскомъ чин!». Старшинство ихъ въ чи- 

нахъ, въ которое они нзъ Практикантовъ бу

дутъ произведены, считать со дня выключки 

изъ Горнаго Кадстскаго Корпуса, и время 

пребывания въ семь званш вносить въ дей
ствительную службу.

20. Но разсмотрЬши сочиненш, о коихъ 

упомянуто въ 17 пункт!» и одобренш, кото

рый Начальники заводовъ должны о Практи-

кантахъ доставлять въ Государственную Бергъ- 

Коллепю , К оллспя  ыя производить ихъ, ува

жал ихъ достоинства, въ 13 и 14 классы, в 

опред-кляетъ къ м±стамъ, препровождая изъ нихъ 

сколько потребно въ Кабинетъ.

21. Какъ весьма полезно будетъ для па

шей Имперш, если въ Горной служб!; будутъ 

находиться искусные чиновники, которые бы 

видеш производство Горныхъ работъ и въ 

другихъ Европенскихъ Государствахъ, и из

влекли бы изъ того пользу для своего Оте
чества: то изъвышеупомянутыхъ Практикан

те въ, отличившмхъ себя предъ прочими отм4п- 

ными способностями, хорошими позиашями, 

похвальнымъ ловедешемъ, и усерд1емъ и рев- 

Н0СТ1Ю къ службЬ, по произведеши уже въ 

Офицеры, отправлять 4 челов4къ на три го

да въ иностранный Государства на счетъ сум

мы, въ распоряжешн Государственной Бергъ- 

Коллегш  состоящей, употребляя для того па 

каждаго челов!;ка, смотря по обстоятельст- 

вамъ, отъ 1000 до 1500 рублей въ годъ.—  

Посылать сихъ Офицеровъ, для вящшаго усо

вершенствован! я ихъ въ Горныхъ Паукахъ и 
самомъ Горномъ и заводскомъ Хозяйств!;, гд4 

имъ обозр!;ть всякаго рода Горные заводы и 

проч!Я фабрики и мануфактуры и вся к La 

друпя полезныя заведенin. По вс4мъ предме

там^ им!;ющимъ связь^ съ Горною службою, 

сочинять имъ полныя и основательный опи

сан in, присовокупляя къ тому собственныя 

свои прнм±ча|йя, что и доставлять на усмо- 

Tptnie Бергъ-Коллегш, посредствомъ Россш- 
скихъ Посланинковъ, въгЬхъ м±стахъ пребы- 

вающихъ, которыхъ особенному покровитель

ству и препоручать ихъ.— Время лребывашя 

оныхъ Офицеровъ въ чужихъ краяхъ, какъ 

приносящее д!;нствительную пользу, полагать 

въ настоящую службу.

22. По нстечеяш трехъ-годичнаго времени, 

Горныхъ Офицеровъ, возвратившихся въ Рос

сию изъ иностранныхъ Государствъ, опред4-
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дять по пспытанш въ ихъ свЪдешяхъ и со

гласно съ наклонностями, въ действительную 

службу на заводы, Горной Кадетской Кор- 

пусъ, Бергъ-Колдепю , Монетный Департа- 

ментъ н въ Контору разделен! а золота отъ 

серебра, равно пакт, и по в-кдомству Его Им- 

ператорскаго Величества Кабинета.

23. T t\B  изъ сихъ возвратившихся Офи- 

цсровъ, которые отъ путешеств1я npio6pt- 

тутъ 6oate другнхъ путешествовавшнхъ же 

съ ними познашй, сдЬтаютъ хоронля и осно- 

вательпыя замЪчатя и сочинешя, къ Горной 

и заводской Ilayb t относлиряся, и тЬмъ д*й- 

ствитедьно принесутъ пользу для самой Гор

ной службы, производить, для дальнкйшаго 

поощренiя и справсдливаго отлич1я, въ cat- 

дующш чинъ.

24. Какъ доны lit воспитываюицеся въ Гор- 

номъ Кадетскомъ Kopnyct на казенномъ со

держант и потомъ произведенные въ Офице

ры, поступи въ cie звашс могли оставить Гор

ную службу во всякое время, когда пожсла- 

ютъ, что действительно д осе at мнопе чини
ли, даже BCKopt по npiooptTCiiiu Офнцерска- 

го чина, отъ чего служба Горпая нуждается 

въ нскусныхъ чиновпикахъ, а ткмъ самымъ и 

польза Государства несетъ явный вредъ: въ 

отпращеше неудобства сего, и дабы быть въ 

возможности iiMtTb въ Горной части хорошнхъ 

Офицеровъ, Государственная польза требуетъ 

и самая справедливость виушаетъ положить, 

чтобы каждый питомсцъ, воспитывающийся въ 

ГорномъКадетскомъ Kopnyct по благости Вели- 

кодушпаго Мопарха на казенномъ содержант, а 

потому воеппташемъ и обучешемъ обязанный 

единсгвеино щедрости и отеческому попечешю 

Его Императорскаго Величества о благЬ etp- 
иоподданиыхъ Своихъ, по вы пуск  изъ Кор

пуса, Горную службу, для которой особенно 
пр1уготовляемъ онъ быль, не могъ прежде о- 

ставить и перейти нзъ оной въ другую, какъ 

понстечеши 10 лктъ, ислужстемъ симъзапла-

тилъ бы, такъ сказать, дань благодарности за 

воспиташе свое. Само собою изъемлется изъ 

правила сего, если бы такой Офицеръ, полу

чивший BocniiTanie въ Kopnyct, впалъ въ бо- 

at3iib и прншелъ отъ того въ неспособность 

къ продолжен!ю Горной службы: таковаго, по 

представленнымъ cвидtтeльcтвaмъ лекарскимъ 

и Начальства, увольиять на основант узако- 

ненш и до нстечешя вышесказаннаго деся- 
TH-atTiinro 'рока.

25. Буде нзъ питомцевъ Горнаго Кадет- 

скаго Корпуса окажутся весьма нерадивые къ 

учешю, непослушные и поведешя дурнаго, 
такъ, что за употребленicMb Bctxb возмож

ны хъ со стороны Воспитателей и Учителей 

средствъ и попечешя къ исправленш ихъ, на

дежда будетъ въ томъ потеряна: таковыхъис- 

ключа изъ Корпуса, опред^ять въ д^йстви- 

тельную службу на заводы унтеръ-шихтмей- 

стерами, въ каковомъ зваши и должны они 

уже быть до выслуги и удостоемя повыше- 
шемъ чина.

26. Какъ не Bet одинаково бываютъ отъ 

природы одарены способностями, то, если ме

жду воспитанниками -найдутся таше, которые 

прилагая всевозможное стараше и прилежаше 
къ учеипо, но, по слабымъ способностям^ не 

будутъ въ состоянш достигнуть BCtXb TtXb 
познаний, которыя потребны въ Горной служ

б у  но достаточно обучатся, столько, сколько 

нужно для субалтсрнъ-офнцера, служащаго въ 

армш, или Гражданской cлyжбt, а при томъ 

добрыхъ правовъ ихорошаго поведшая: тота - 

кихъ, дабы напрасно не обременять казну даль- 

нкншпмъ содержашсмъ ихъ въ Kopnyct, пред

ставлять къ п о ч л ен н о  по установленному по

рядку Офицерами въ армейсше полки, или къ 

опредЬлетю къ статскимъ дtлaмъ, сообразу

ясь съ ихъ наклонностями.

27. Панскжсры, воснитываюирсся въ Kopny

c t на собственномъ иждивеши, отличишшеся 
благоправ1Смъ> добрымъ поведенйемъ, прилежа-
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шемъ въ обученш и ycntxaMii въ паукахъ, во 

время пребывашя ихъ въ K opnyct награжда

ются наравн4 съ казенными питомцами, какъ 

о томъ изъяснено въ 15 nyiiKTt. По оконча- 

нш учешя шЬхъ, которые изъявить желаше 

свое продолжать Горную службу, опредЬлять 

въ оную на томъ же основаши, какъ сказано 
о казенныхъ пнтомцахъ въ 16, 17, 19 н 20 

пунктахъ онаго Устава, присовокупи къ тому, 

что буде кто нзъ нихъ, по отличиымъ спо- 
собностямъ, св-Ьдешямъ хорошимъ въ Горныхъ 

Наукахъ и подающш о ce6t добрую надеж

ду, отправленъ будеть па казенномъ ижд и ве

ши въ инострапныя Государства: то таковой 

обязанъ, въ признательность за cie, быть въ 

Горной служб-Ь по крайней Mtpt 5 лЪтъ со 

дня возвращешя нзъ чужихъ краевъ, по исте- 

чеши коего времени можетъ уже по желашю 

своему псрем4нить родъ своего служешя. Та- 

ковымъ же нзъ пансюнеровъ, которые, окончивъ 

въ Kopnyct курсъ учешя, не naMtpeHbi будутъ 

вступить въ Горную службу, но ловедешя н 

нравовъ были похвальныхъ, равно сд1лали хо- 

pouiie ycntxu  въ Наукахъ: давать отъ Кор

пуса аттестаты, за подписашемъ Bctxb При- 

сутствующихъ въ KoMHTeTt и CKptnaemeMb 
Корпусной печати.

28. Должность Эконома состоптъ въ томъ, 
дабы принимать Bet суммы, отпускаемый на 

содержаше Корпуса и доходы всякаго рода , 

вести приходный и расходный книги, входить 

во всЬ св*дешя, до экономш принаддежаиря, и 

в±дать BctMb относящимся къ оной, которая 

поручается его управлсшю. Съ утверждешя 

Начальства, заготовляетъ онъ Bet припасы для 

стола Кадетскаго и лазарета, Bet потребные для 

Корпуса матер!ялы, нужпыя вещи для одеж

ды и обуви, разные классные припасы, дрова, 

CBt4H и все прочее; сдаетъ нзъ онаго, что до 

кого принадлежишь, съ надлежащими роспис

я м и ; а относящееся собственно къ экономиче
ской части, оставляешь въ своемъ присмотр±;

им4стъ падзираше за кухнею, и отв4чаетъ въ 

полной Mtpt за чистоту оной ■ хорошее из- 
готовлеше пищи.

Bet чины къ Экономш принадлежанре со

стоять подъ его начальствомъ, и онъ HMterb 

за ними неослабный прнсмотръ, чтобы долж

ности свои исправляли порядочно, какъ того 

требуешь порядокъ и польза службы.

Экономь отправляешь при Kopnyct и дол

жность Казначея; по окончаши года, пода

вать ему въ Комитетъ Корпуса подробный 

отчетъ BctMb учнненнымъ въ течети года из- 

держкамъ, н представлять дапныя ему 3acKptn- 
лешемъ печати для записки вещей и денегъ при

ходный и расходный книги. Комитетъ, въ под

робности pa3CM0Tptub и освидйгельствовавъ 
оныя, запечатываешь и хранить въ apxuBt своей.

29. Полнцшмейстеру UMtTb въ своемъ et- 
деши все принадлежащее Корпусу строеше, и 

прилагать попечеше о содержали! онаго въ 
надлежащемъ поряди  н чистой  и о предо- 

xpaueiiiH его отъ пожара; когда усмотришь, 

что ^ t  нибудь въ CTpoeniu нужно почипить 

и исправить, представляешь о томъ заблаго

временно Командиру. Въ его смотрами состо

ять Bet стронльные припасы и инструменты; 

какъ и пожарныя трубы, дрова u cetun, на 

прнходъ и расходъ чего н снабжать его над

лежащими скр^ленпыми печатью книгами, ко

торый по истечешн каждаго года представ

ляешь онъ на pa3CM0Tptuie Комитета. Обязан
ность Полицшмейстера UMtTb неусыпное над- 
3iipaiiie, дабы у  Bctxb живущнхъ въ Kopnyct 

сохранено было пристойное благочише и у -  

стройство; въ вtдeнiц его находятся ect слу 

жители, къ Полицейской части въ K opnyct прн- 
надлежаире.

30. Секретарь отправляешь act письмснпыя 

Ataa, производимыя по Корпусу; OTBtTCTByeTb 

за доброй порядокъ оныхъ и исполняешь та

ковую же должность въ Комитета

31. Экономь, Полнцшмейстеръ, Секретарь,
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по способиостямъ ихъ къ отправлендо сихъ 

должностей и честна го поведешя, одобрснна- 

го аттестатами, oпpeдtлягcя Днректоромъ 

изъ отставныхъ Штабъ или Оберъ-Офицеровъ, 

или изъ находящихся въ Гражданской служ- 

нЬ таковычъ чиновниковъ; канцеляристы и 

еопшсты также noMtujaioTca въ Корпусъ по 

ycMOTptniro Директора.
32. Bet служители Корпусные для услуги 

кадетамъ и по прочнмъ BctMb надобностямъ 

опред Ьляются въ Корпусъ, по сношсшю съ 

Государственною Военною Коллепею, изъ во- 
еннослужнтелей, полковъ, въСанктпетербургк 

квартиру ющихъ, несгюсобиыхъ къ продолже- 

uiio фрунтовой службы, но честнаго и трез- 

ваго поведешя. Bet у помянутые зд1сь служи

тели, олред^яемыс въ Корпусъ Военною К ол

лепею, по выслужеши узаконенныхъ л ^ ъ  и 

въ случа'Ь бол'Ьзненныхъ припадковъ и дру- 

гихъ неспособностей къ продолжешю службы, 

отставляются отъ оной по распоряжешю Во

енной Коллегш , о чемъ съ нею и сноситься 

Директору Корпуса.

33. Медицннсше чины нзъ иснусныхъ въ 

Врачебной Нау ut, определяются въ Корпусъ 

Государственною Медицинскою Коллепею .

34. Чиновникамъ Корпусиаго штата, какъ 

то. Командиру, Маркшейдеру, Бергешворенамъ 

и Шнхтмейстерамъ HMtTb особый мундиръ по 

данному па то образцу.
35. Инспектора, Учителей u ectxb прочихъ 

чиновниковъ, разпыя по Корпусу отправляю- 

щихъ должности, считать въ дtйcтвительной 

cлyжбt, которымъ и пользоваться BCtMH съ 

онымъ сопряженными преимуществами; по че

му пзъ нихъ Ttxb, кои трудолюб1емъ и по- 

хвальнымъ поведешемъ обратить на себя вни- 

M a u ie  Начальства и д+>йствительно заслужатъ 

награды, по выслужеши въ настоящихъ чи- 
пахъ узаконенныхъ л tт ъ , представлять въ 

подлежанця utcTa къ награждешю чинами. 

Учнтелямъ и другнмъ Корпуснымъ чиновнц-

Т о м ъ  X X V I I I .

камъ HMtTb мундиръ таковой, какъ сказано 

въ 54 пункте

36. Учредить при Kopnyct Комитетъ, въ 

которомъ присутствовать Директору, Коман

диру, Маркшейдеру и Эконому. Представляе

мый въ Комитетъ отъ Эконома и Полшрй- 

мейстера, какъ сказано въ 28 и 29 пунктахъ, 

и всяше друпе отчеты отъ прочихъ чиновни

ковъ, Комитетъ разематраваетъ съ подробно- 

ст1ю и свид^ельствуетъ, и, обревизовавъ иад- 

лежащимъ образомъ, запечатываетъ н сохра- 

няетъ въ своемъ Apxuet. Въ собрашяхъ К о

митета сего HMtTb попечительное разеуждеше 

и постановлеше обо ectxb предметахъ къ 

пoльзt Корпуса и благод^елыюму irantpeniio 
учреждешя онаго относяиряся. Bet подряды по 

Корпусу производятся и заключаются въ при- 

сутствш Комитета, на ocuoBaniii узаконении

Ptiuenifl и положешя Комитетомъ постано- 

влениыя, производятся въ исполнен1е безъ 

вся наго отлагательства н съ надлежащею точ- 

ноетш.

57. Инспектору надъ классами, дабы не 

отвлечь его отъ настоящей должности, при

сутствовать въ KoM ineTt только по д^ам ъ , 

относящимся къ его звашю.

58. Корпусу HMtTb печать свою сънзобра- 

жешемъ Государственна™ герба и съ надписью: 
пехать Горнаго Кадетскаро Корпуса.

39. Казна Корпусная должна храниться за 

печатьми Директора, Командира и Эконома въ 

бсзопасномъ MtcTt и за карауломъ наряжеи- 

нымъ отъ Городскаго Правительства, какъ 

для сего, такъ н вообще къ содержанно нуж- 

ныхъ постовъ въ Kopnyct. Денежная казна 

свид^ельствуется въ цtлocтII своей въ нача- 

л t  каждаго м!сяца всЬми присутствующими 

Комитета.
40. Сумму на содержаше Горнаго Кадетска- 

го Корпуса и на Bet надобности къ оному 

принадлежаиря, получать на прежнемъ осно- 

ваиш , то есть, нзъ Государственной Бергъ-

6
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Коллегш  41.132 рубли, да отъ Опекуискаго 

Сов1;та съ капитала, сему Корпусу принадле

жащая, процентныхъ 5.250 рублей.

41. Суммами, по разпымъ предметамъ въ 

Корпусъ отпускаемыми, распоряжаетъ Коми- 

тетъ Корпуса съ утвержденia Директора; и 

ежели отъ одной статьи будетъ оставаться из

лишнее, на противъ по другой окажется не- 

достатокъ, то въ такомъ случае въ прав! 

онъ, paBHOMtpuo съ соглаая Директора, пере- 

водить и располагать оными суммами на вс! 

надобности по Корпусу, наблюдая только, что

бы отнюдь не превзойти и не выступить изъ 

общей оуммы, на содержите Корпуса отпу

скаемой.

42. Какъ полагать можно, что сумма наз

наченная на произведете опытовъ и поверки 

теоретнческнхъ предположена! и откры тш , 

представляемыхъ отъ разныхъ людей, имею- 

щи.хъ основательпыя познашя въ Горныхъ 

наукахъ, иевсегда вся издержится, но на- 

противъ того иногда, по причин! неявки та- 
ковыхъ изобретателей, останется и во всей 

целости: то, полезнымъ признается, по нстече- 

нш каждаго года, весь остатокъ отъ 2.500 руб

лей, предназначепиыхъ ежегодно на сей пред- 

метъ, препровождать въ Санктпетербугскш Опе

кунский Советь, для получетя узаконенныхъ 

процентовъ, которые н присоединять къ то

му остатку, ведя при Корпусе енмъ деньгамъ 

особый счетъ. Распоряжение cie предполагает

ся въ томъ памерепш, что можетъ быть по 

npomecTBin несколькнхъ л !т ъ  не будетъ на

добности отпускать въ Корпусъ на таковые 

опыты особой суммы, а можно будетъ упо

треблять для сего и довольствоваться про

центами, прюбретаемыми отъ вышеупомяпу- 

тыхъ остатковъ, отсылаемыхъ въ Опекунски! 

Советь.

43. ВсЬ Чиновники и Учители, отличивийе 

себя ревностно и неусыпными трудами въ обу
чена! и воспиташи пнгомцевъ, прододжавнае

при К орпус! безпорочпо и неотлучно 25 летъ, 

буде по прошествш сего времени пожелаютъ 

оставить службу: то таковымъ, въ воздаяше 

нхъ похвальнаго и прнлежиаго служешя, про

изводить по смерть полное жалованье. Ежели 
же кто изъ ннхъ и не выслужитъ означеинаго 

2 5 -л !т н я я  срока, но по приключившейся ему 

тяжкой болезни, действительно по получен

ному отъ того, или другому какому несчаст

ному случаю, увечью, не въ состоянin бу- 

дутъ продолжать службу долее, но известиа- 

го усердия, прилежашя и трудолюб!я, тако

вымъ по увольнешн производить по смерть по
ловинное жалованье.

Вдовамъ же и детямъ таковы хъ Чинов- 

ииковъ и Учителей, умершпхъ действитель

но во время продолжешя службы своея при 

К орп ус !, производить жалованье согласно 4 

пункта учреждешя о пенсюнахъ Колывано- 

воскресепскихъ горныхъ заводовъ, Высочай

ше конфирмовапнаго въ 12 день Коня 1797 

года.

На сей предметъ ежегодно назначаемые 1.500 
рублей, отсылать въ Санктпетербургскш Опе- 

кунскш Сов!тъ, для приращешя, и взнмае- 

мыя съ сего проценты прюбщать къ капита

лу , который единственно и употреблять на 

cie благотворительное дело.

44. Д ля вящшая утверждешя воспитанни- 
ковъ въ закон! веры, предмета столь Свя

щенная и необходимая, учредить и содер

жать впредь въ Горномъ Кадетскомъ Корпу

се церковь нашего исповедатл, въ священно

служители коея оиределятьнзъ ученыхъ Свя- 

щенниковъ, которому преподавать иаставлеше 

Закона и въ класс!; равно содержать при 

церкв! и потребныхъ прнчетпнковъ.

45. Содержать въ добромъ порядке лаза- 

ретъ, какъ для пользовашя ботьныхъ пнтом- 
цевъ, такъ равномерно и Корпусу прннад1е- 

жащнхъ служителей, въ покояхъ особенно от- 

деленньгхъ отъ первыхъ.
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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  

Г о р и а г о  К а д е т с к а г о  К о р п у с а .
( Смотри книгу штатовъ.)

21.134. —  Генваря 22. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Г е н е р а л  ъ - А у д ii- 

т о г А  К н я з я  С а л а г о в  а.— О считанш Ау
диторовъ въ 15 классгь и о порядить про
изводства илъ въ слтьдующ1с чипы.

Докладъ. Генералъ-Ауднторъ разсматрнвал 

постановлено! о чин! Аудиторскомъ, и, сооб

ражая съ должноетш сему звашю предписан
ною, осмЬливастся всеподданн!йшс предста

вить Вашему Императорскому Величеству на 

Всевысочайшес благоусмотр!ше. 1. Въ Воин- 

скомъ Сухопутномъ Устав!, нзданномъ 1716 

года, 30-й главы о Военномъ С о в !т ! и скоро- 

р!шительномъ суд !, въ 1-мъ пункт! сказано, 

въ С о в !т ! А ) днторъ, яко Ассессоръ употреб

ляется, но какого ранга онъ должеиъ быть, 

о томъ въ означенномъ Воипскомъ Устав ! не 

изъяснено. 2. Въ табели о рангахъ, состояв

шейся 1722 года,протнвъ 9 класса въ воин

ски хъ чшгахъ поставлснъ Обсръ-Аудиторъ, а 

протнвъ 10 класса Артиллершскш Аудитора 

о сухопутныхъ же н морскихъ Ауднторахъ 

не упомянуто. 3. Въ 732 и 734 годахъ, въ 

Военной Кодлегш сд!ланы были постановле- 

H1U, ччобъ вь полковые Аудиторы пронзвож- 

дете чинить изъ старшихъ Прапорщнковъ, а 

ежели изъ старшихъ не могутъ сыскаться до

стойные къ той должности и способные, ю  

изъ младшнхъ Прапорщиковъ; будс же и изъ 

сихъ иесыщсчся способных!., то изъ вахми- 

стровъ и унтеръ-офнцеровъ; и какъ они въ 

С1Ю должность избираются по особливому къ 

тому искуству и достоинству, то дабы при 

пронзвождешлхъ лредъ младшими оставаться и 

обиды им!ть не могли, положено было нмъ 

заслуживать за Прапорщичьсй чинъ время, а 

именно: въ полевыхъ полкахъ опрсд!лениымъ 

въ Аудиторы изъ младин хь Ирапорщнковъ по 

одному году, а изъ унтеръ-офнцеровъ по два

года, потомъ счислять ихъ въ Подпоручнчь- 

нхъ рангахъ, и производить съ прочими Офи

церами по старшинству въ Поручики и да- 

л !с ,  что и происходило до 797 года; а потомъ 

производство Аудиторовъ было по Высочай- 

шнмъ прнказамъ. 4. Въ 1799 году объявле

ны были Генералъ-Аудитору Высочайшая по- 
вел!нш, въ коихъ сказано: въ первомъ, 1юия 

18 дня, чтобъ вс!мъ Аудиторамъ непосред

ственно быть въ в!домств! его; ибо и произ

водство нхъ впредь завнс!ть будетъ отъ его 

рекомендацш; въ другомъ, того жъ года Ок

тября 10 дня, что А)диторовъ не сл!дуетъ 

представлять ннкакъ ннако, какъ въ Титу

лярные СовЬтинки, и что нмъ н !тъ  другаго 

сл'Ьдукнцаго чина, поелику въ иномъ случа! 

они ннако не поступаютъ по служ б!, какъ 

изъ А )  днторскаго звашя въ Квартирмистры, 

если у Шефа въ полку въ ономъ найдется 

надобность. Въ сл!дств1е чего и производимы 

оные были въ Титулярные Сов!тннни по все- 

подданн!йшнмъ докладамъ Генералъ-Аудито- 

ра, а по засвид!тельствовашлмъ доставляе- 

мымъ къ нему отъ Шефовъ. 3. Въ Высочай

ше конфирмованныхъ Вашнмъ Нмператорскимъ 

Велнчествомъ штатахъ прошлаго 1802 года 

Апр !ля  30 дня изображено: Аудиторы оста

ются на прежнемъ положена!, производить же 

ихъ по годности и по способности нзъ раз- 

почнпцевъ и изъ Дворлпъ, но дальн!йшему ихъ 

производству быть по статской, а не по ар

мейской служ б!. А того жъ 1802 года Ав

густа 1 дня, нзъ Государственной Военной 

Коялегш дано въ Генералъ-Ауднтор1атъ в !-  

деше, съ прописашемъ Высочайшаго Вашего 

Пмператорскаго Величества повел!шл, чтобъ, 

вскхъ т !х ъ , кон отнын! впредь производимы 

будутъ въ Аудиторы по засвнд!телытвоват- 

ямъ Шефовъ о нхъ утердной служ б! и хо- 
рошемъ поведеши, производить по степенямъ, 

начально нзъ Аудиторовъ въ Провнифяльныс 

Секретари, нзъ оныхъ въ Губернеше, и такъ
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далее; но чтобъ пе прежде производимы были, 

какъ по выслужен»! въ каждомъ «unit 3-хъ 

л4тъ. О  чемъ изъ Военной Коллегш  всемъ 

Ипспекторамъ войскъ и въ полки дано знать у- 

казами, и с4 того времени Генералъ-Аудиторъ 

не осмеливался уже входить со всеподдан

нейшими донесеншми о награжден^ Аудитор- 

ровъ.

Но прошлаго 1803 года Октября съ 17 

дня удостоившись уже получать Высочайшая 

Вашего Императорскаго Величества повелешл, 

чтобъ разсматривать представлен»! о награж

ден! и служащихъ Аудиторовъ, то по поводу 

сего и потому, дабы точпое положеше иметь 

о' семъ чине, ибо, по разнымъ стечешямъ об- 

стоятельствъ дошло, что нельзя утвердитель

но полагать, въ какомъ точно классе вновь 

производимый Аудиторъ долженъ состоять, а 

по трудной ихъ должности, которая требуетъ 

большей прилежности, нежели друпя, и кото- 

торы и за малейшее упущеше подвергается къ 

наказашю, а иногда и къ лишешю чести, 

какъ и въ законахъ о томъ сказано (воин- 

скихъ процессовъ главы 1-й о суде и суд1_ 

яхъ въ 7 и 8 пунктахъ.) осмеливается все

подданнейше представить на Всевысочаншее 
благосоизволеше Вашего Императорскаго Ве

личества, какъ изъ объяснения выше сего бла- 

гоусмотреть соизволите, что въ Аудиторы 
прежде выбирались изъ старшихъ Прапорщи- 

коиъ, а по нужде и изъ унтеръ-офнцеровъ, и, 

при вступлеши въ Аудиторское зваше, имели 

Ч1»1Ъ Подпоручичей, пото.чъ производились въ 

Поручики и далее, наравне съ военными О- 

фицерами, а ныне должны выбираемы быть 

къ той должности въ полкахъ, такъ же изъ 
унтеръ-офицеровъ; и, на осповаши вышеозиа- 

ченныхъ законовъ, следуетъ, что бы къ сему 

люди были способные и добросовестные; ибо 

воинскихъ процессовъ въ главе 1-й о суде и 

суд!яхъ, отъ Аудитора весьма требуется до

брое нскуство въ правахъ, н ему же велено

накрепко смотреть въ суде, чтобъ каждаго, 

безъ раземотрешя персонъ, судили: следова

тельно пужно, чтобы былъ въ семъ звашн 

человекъ съ чувствами, который бы дорожилъ 

своею чест!Ю и съ познашями о законополо- 

жешяхъ, онъ же притомъ всегда при полку 

находится во всехъ его двпжешяхъ въ похо

де, а производство Аудиторамъ назначено по 

статской службе; въ табели жъ о рангахъ 

сказано, что воиныне чины выше прочихъ, 

то при всехъ, отличностяхъ и способиостяхъ, 

выбираемый въ Аудиторы унтеръ - офицеръ, 

лишается сего преимущества, котораго оиъ 

надеялся достичь по фронтовой службе. I I  по

елику въ Высочайше копфирмованныхъ Ва- 

шнмъ Императорскимъ Величествомъ штатахъ 

сказано, что въ Аудиторахъ могутъ быть в 

изъ Дворянъ; то для прюхочешя къ продол* 

жешю сей кажется не маловажной службы, 

мннлъ бы Генералъ-Аудиторъ, чтобъ Аудито

ра каждаго считать начально противъ 13 клас

са, а изъ онаго производить чрезъ 3 года въ 

Губерисше Секретари, и чрезъ т а т е  же 3 
года въ Титулярные Советники, ежеш въ те

чении сего времени по аттестатамъ въ доб- 

ромъ поведеши и по засвндетсльствовашю его 

начальниковъ окажется, что онъ во все то вре

мя велъ себя прилично и при совершен»! су- 

довъ замеченъ исправнымъ и не упустилъ ни 

чего, а по сему и о дальнейшемъ производ

стве ихъ соображаться съ узаконешямн о чи- 

новникахъ статской службы.
РезолюцЬя. Быть по сему.

21 .135 . —  Генваря 22. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Океръ  - П р о к у  р о г у  С и н о д а .— О по- 
мгъщенш хиновниковъ по втьдомству Д у 
этов наго Департамента по прежнему и 
объ утвержденш мпсть классныхъ на ос
новами указа Ч Февраля 1803 года.

Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Си

нода Князь Голицинъ! РазсмотрЬвъ поднесен

ную записку вашу, и сомнете въ ней изъясисц-
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пое о пом*щеши чиновников* на штатныя м*- 

ста по ведомству Духовнаго Департамента и 

утверждешя по м*стамъ въ классах*-, в* раз- 

ptiuenie сего Повел*ваемъ: въ пом*щсни! на 

вс* м*ста ведомства Духовнаго Департамен

та чиновников* поступать по прежнему. О т

носительно же утверждешя по м*стамъ въ 

классах*, руководствоваться точными словами 

указа Нашего, даннаго Правительствующему 

Сенату 4 Февраля 1803 года.

21.136. — Геиваря 25. И м е н н ы м , о б ъ я в 

л е н н ы й  Г р а ф у  С а л т ы к о в у  2-м у . —  О 
увольненш Офицеров*  вь отпуски, съ Вы- 
сохайшаго позволетя.

Государь Император* получив* рапорт* 

вашего Оятельства от* 31 минувшаго Де

кабря, что Московскаго гарнизопнаго полка 

Поручик* Володим1ровъ, уволенный вами в* 

отпуск* на 28 дней прошедшаго Ноября 19 

числа, не явился к* полку и понынЬ, Высо

чайше повел*ть изволил* сообщить вашему 

О ятельству, что хотя воинским* Уставом* 

и предоставлено право Гг. Инспекторам* у- 

вольиять въ отпуск* Офицеров* на 28 дней; 

по как* Его Вечичеству угодно, чтобы тако

вые отпускн Офицеров* д*лаемы были съ 

Высочайшаго позволетя, то о вс*хъ Офице

рах*, просящих* увольнешя въ отпуск*, с л *- 

дуеть представлять Его Императорскому Ве

личеству.
21.137. —  Геиваря 26. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  ДОКЛАД* МнПИСТРА ВНУ
ТРЕ II НИХ* д * л ъ .— О п icmpoeniu вновь М а- 
карьевскаго гостипаго двора и о распо
рядки> ярмарки.

Докладъ. По упичтожепм1 в* Правитель

ствующем* Сенат Ь контракта, заключенного съ 

именитым* гражданином* Еврсйповымъ о по
строены! гостннаго двора дчя Макарьсвской 

ярмарки, два вопроса настояли въ сем* д*лЬ.

I )  Учредить постройку гостннаго двора на 

удобн*йшихъ и выгоднЬйшихъ для казны

правилах*. 2) Сд*лать положеше к* лучше

му разпорядку самой ярмарки въ найм* и раз

дач* м*стъ и въ уравнителыгЬишей их* оц*нк*.

Нижегородски! Граждански! Губернатор*, 

на коего возложено было собрать по обЬнмъ 

сим* статьям* подробн*йипЯ' свЬдетя, быв* 

сам* на ' м *ст*, осмотрев* положете его, из- 

в*давъ собственным* опытом* вс* выгоды н 

неудобства настоящаго сей ярмарки разпо- 

рядка, освид*тельствовавъ чрез* избранных* 

им* чиновников* пачатое Еврейновымъ здание, 

удостов*рясь въ непрочности его основашя, 
отъискавъ по близости другое удобн*йшсе для 

здашя сего м*сто, составив* планы будущему 

строение, представил* мн* по вс*мъ сим* от- 

ношешямъ подробный и на м*стномъ Позна

ни! основанныя соображешя.

По существу предметов* въ них* содержа

щихся, предположении сш разд*ляются на дв* 

главныя статьи: 1) О  устроенш гостиннаго 

двора. 2 ) О разпорядк* самой ярмарки, въ 

найм* торговых* м*стъ и в* уравнительной 

их* оц*нк*. Я  буду сл*довать сему порядку, 

представляя предметы cin Высочайшему Ва

шего Императорскаго Величества вннмашю.

I .  О ycmpoeniu гостипаго двора.
Въ устроен!!! гостннаго двора, сл*дующ1е 

должно опред*лить предметы: 1) Избрать у - 

добное к* тому м*сто. 2) Составить планы 

здашй, сколь можно м*стному положенно н 

роду их* соотв*тствующ!с. 3) Сд*лать прн- 

м*рныя см*ты. 4) Установить образ* произ

водства строеnia, надзора за прочностш и 

отв*тствснности въ суммах*.

И з* скхъ четырехъ предметов*, первый, вы

бор* м*ста, неиначе может* быть опред*ленъ, 

как* личным* осмотром* людей свЬдущихъ. 
По свид*тельству Губернатора и чиновников* 

им* к* сему употребленных*, м*сто cie пай- 

дсно въ 65 саженях* от* гостннаго двора, 

Еврейновымъ предположеннаго; но чтоб* точ- 
н*е удостов*риться въ прочности его , я
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предполагаю, по составлены плаиопъ, испро

сить отъ АкадемЫ Художествъ и отправить 

на м*сто искуснаго въ семь род* зданш х у 

дожника, который бы личньшъ осмотромъ сооб- 

разилъ удобности избираемаго м*ста съ рас

положен ьемъ и огромностью зданья.

Вторым итретш  предметъ, составлеше пла- 

новъ и сочннеыье см*тъ, въ сл*дств1е генераль- 

наго плана, который им*лъ я счаст1е пред

ставлять Вашему Величеству, приводится те

перь въ д*йств1е Ападемпкомъ Захаровымъ. 

Пространство здашя и великая подробность ча- 

стыыхъ плаиовъ къ сему прынадлежащыхъ, по- 

требуютъ на окончаьпе ыхъ значущаго времени.

Между т*мъ кашя бы ыыбылы планы сего 

зданья и основаыыыя на нихъ см*ты, дабы 

ьье упустить удобнаго зимыяго времени, нуж

но приступить нын* же къ заготовлснпо ма- 

тер1аловъ, ы опред*лить предварительно об- 

разъ производства работъ, подрядовъ иотв*т- 

ственносты. Если сЫ распоряжснЫ нын* не 

будутъ сд*ланы: то начало строешя гостыыа- 

го двора, по ветхости настояьцихъ лавокъ то- 

лыко нужное, должно будетъ отлолшть еще 

на годъ, и время cie потеряется напрасно.

Образъ производства работъ по вс*мъ м*- 

стнымъ соображешямъ удобн*йшш, и, помн*- 

Hiio Гражданскаго Губернатора, единственный, 

состоытъ въ томъ, чтобъ пору чнть управлеше 

сего дЬла особенной Контор*, которую для 

сего въ самомъ Макарьев* учредить должно: 

растояше сего м*ста отъ Губернскаго города 

представляетъ совершеннуьо невозможность, у- 

CTpoeiiie столь огромнаго зданЫ возложить на 

попечете Казенной Палаты.

Контора , бывъ подъ непосредственнымъ 

начальствомъ Губернатора, и состоя изъ од

ного Директора, его помощника, Архитскто- 

ра, Кассира и нужыаго количества каицеляр- 

скихъ чыновъ, должна управлять вс*мъ лро- 

изводетвомъ работъ по данному ей плану хо- 

зяйствсиыымъ раьпоряжешсмъ. Отчеты въ сум

мах ъ ей отпускаемыхъ, должны поступать на 
ревизш въ Казенную Палату.

По окончанш вс*хъ соображений, къучреж- 

денно ея относящихся, я буду им*ть счаст1е 

поднести на утверждете Вашего Величества 

подробную ей инструкцью, гд* образъ ея д*и- 
стья со всею точностш опред*леььъ будетъ.

Между т*мъ, дабы не остановить заготов- 

леше матерьаловъ, о тк р ьт е  вызововъ къ под- 

рядамъ ы ььаемъ рабочихъ людей, ы дабы ым*ть 

возможность будущеьо весною начать работы, 

нужно нын* же Контору ciio учредить, и, из- 

бравъ въ нее достойныхъ людей, открыть ея 
д*нствье.

На семь осиоваши поднося при семь на Вы

сочайшее Вашего Величества утвержденie штатъ 

сей Конторы; я считаю долгомъ представить 

при семь на утверждете Вашего Величества 
сл*дуюиря положешя:

1) Сумму, потребную на содержате сей 

Конторы и составляьощую всего 4.490 руб
лей, отпускать нзъ общаго сбора, съ найма ла- 

вокъ посту лающа го. По прым*ру прошлаго 

года, сборъ сей составляетъ до 70.000 руб
лей въ годъ.

2) Независимо отъ производства строешя, 

сей же самой Контор* поручить паблюдеше 

надъ сборомъ полавочныхъ денегъ, по прави

лам!., кои для сего устаььовлены ньььь* или 

впредь определены буд утъ , подъ главнььмъ 

надзоромъ Губернатора ы подъ отчетомъ К а 

зенной Палаты. Но какъ производство сего 

сбора не можетъ тр-'бовать числа чыновыы- 
ыовъ, нын* въ ш тат* полагаемаго, то, поокои- 

чаьйы строешя, Губернаторъ должсььъ будетъ 

представить объ нзключенЫ ызъ штата сего 
излышыыхъ мЬстъ.

3) Какъ обширность сего здатя  и сохра- 

iieitie матер1аловъ необходимо требуетъ без- 

прерывыаго караула, то при Контор* сей ну

жно учредить небольшую воинскую команду 

на томъ положеши, на коемъ штатный коман-
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ды въ у!здиыхъ городахъ существу ютъ. Ш татъ 

сей команды при семь прилагается. Окладное 

ея жалованье, 389 руб. составляющее, доля{- 

но быть отпускаемо изъ того же самаго по- 

лавочпаго сбора.

4) По образованы! такимъ образомь сен 

Конторы, первымъ ея дЬйств1емъ должно быть, 

принять въ свое вЬдомство T t матер1алы, кои 

прежнимъ содержетелемъ гостинаго двора Еврей- 

новымъ были заготовлены, pa3yMta то толь

ко въ нихъ количество, какое по сд1;лашюму 

свид*тельству, и по опред1мешю начальства 
годнымъ п добротпымъ признано будетъ.

3) Но какъ количество снхъ матср1аловъ, 

по сд'Ьланному имъ предварительному нечис

ленно и по пространству плана для гостина

го двора нынЬ предполагаемаго, недостаточно; 

то на заготовлеше ихъ въ счетъ T txb  суммъ, ка

т я  по см1тамъ назначены будутъ, отпустить 

iibint же въ разпоряжеше и ответственность Гу - 

бернатора, изъ состоящаго въ Казенн ой Пала- 

T t  на лицо полавочнаго капитала, на здаше 

cie предназначениаго, и iibint 6oate 300.000 

рублей составляющего, до 100.000 руб. (* )

Деньги сш, по u tp t  заключетя подрядовъ 
и найма рабочнхъ людей, по представлен 1ямъ 

Конторы, отпускать въ в^омство ея подъ 

главнымъ управлешемъ Губернатора, изъ К а 

зенной Палаты.

Въ семь состоять предварительныя положе- 

иi я, кон считаю я нужными къ отк р ьтю  стро- 

ешя Макарьевскаго гостинаго двора. Какъ скоро 

планы будутъ изготовлены и CMtTbi выведены, 

я буду имЬть счастсе поднести на Высочайшее 

Вашего Величества ycMOTptme дальнЪйш1я и 

подробн^ншя по сему предмету распоряжешя.

I I .  О распорядка Макарьевской ярмарки,
Распорядокъ Макарьевской ярмарки заклю

чаете въсеб'Ь 4 главныя статьи. 1) Устройство 

Полицейское. 2) Устройство перевозовъ. 3) Рас- 

положсше таксы. 4) П о м н е т е  торгующихъ.

(*) Суяча

О первыхъ двухъ предметахъ, по простран

ству ихъ, я буду mitTb счаст1е особенно до

нести, о пост1 д1шхъ же cлtдyющiя распоря

жешя считаю нуяшымъ представить.

1 ) 0  расположен!и таксы. Iib int суще

ствующая такса на лавки, HMteTb основатемъ 

своимъ таксу, въ 1801 году бывшую. Прави

тельству ющш Ссиатъ, y o t « (̂ aacb жалобами 

торгующихъ на оцЩшу MtCTb, стланную  Ев- 

рейиовымъ, предписалъ обратить оную въ то 

положешс, въ какомъ она была допр1ема го

стинаго двора въ его содержите, или по ок- 

ладамъ 1799 года, надбавнвъ по общему воз- 
вышешю цЬиъ на лавки половину противъ 

прежней цЬны, а на балаганы и прочая Mtcra 

But гостинаго двора по 1.5 процентовъ.

Чтобъ cie полижете могло быть уравнитель

но и выгодамъ торгующихъ copa3Mtpno, над

лежало предположить, что такса 1801 года 

была самая справедливая: но она не была та

ковою, она расположена была въ 1801 году 

Губернскимъ чнновникомъ cKopocntumo и не

осмотрительно. При подробн^ииемъ ея HbiHt -  

шнимъ Губернаторомъ pascMOTptniii оказалось, 

что миопе торговцы, продающ1е маловажные 

товары, вънеудобныхъ тнгёщешяхъ п на весь

ма малыя суммы, платятъ столько же, а ино

гда n6oate, какъ купцы, торгуюпре на пол- 

миллюна. Сверхъ сего не cдtлaнo никакого 

прнспоссблешя къ коммерческимъ выгодамъ, 

часто отъ положетя лавки, AaAte или ближе 

къ концу ряда, и отъ другихъ неприм^ныхъ 

обстоятельствъ, произходящимъ. Губернаторъ 

былъ свид^елемъ миогихъ жалобъ отъ купе

чества на cie приносимыхъ.

Въ oтвpaщeнie сего неудобства, сл±дующ1я 

представляются средства:
1. IlbiHt существующую таксу, до 70.000 до

хода составляющую, не увеличивая и не умень

шая, расположить не на каждую лавку въ по

дробности, но по дрядамъ.

cin озцачепа сооствошмио Его Нмператорскаго Величества рукою.
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2. Купцам* в*  каждом* ряд* торгующим*, 

предоставить самим* ciro положенную на весь 

ряд* сумму расположить по лавкам* и бала

ганам*, зная выгоду каждаго места, они удоб- 

iite  и уравнительн*е могут* сделать cie ра- 

сположешс, нежели Губернское начальство.

3. Для сего купцы каждаго ряда изберут* 

по усмотр*шю своему трехъ человек* из* 

между себя, кои и назначат* на каждую лав

ку свойственную ей таксу, н представят* ее 

на утверждете Губернатора, или того Чииов- 

ника, кто будет* занимать его место,
4. Губернатор*, при разсмотр*нш сен таксы, 

должен* только наблюсти, чтоб* произведете 

ея составляло не менее и не более того, что 

на весь ряд* из* общаго дохода всей ярмарки 

за основаше прннятаго причитается.

5. На составлеше таксы определяется время 

съ 15 по 30 1юля, когда обыкновенно купцы 

или поверенные и х * ,  съехавшись, произво

дят* торговлю.
6. По составленш таким* образом* таксы, 

раздаются билеты на лавки установленным* 

порядком*, съ следующими паблюдешями:
а. В * случае искашя многих* в* одно время 

па одну лавку, отдавать места по жеребью.
б. Если при окончаши ярмарки настоящаго 

года, купцы пожелают* взять т е  же самыя 

лавки и на будущш год*, в* том* им* препят

ствия не чинить и билеты с* получешемъ де

нег* выдать*, ибо насиженная, по выражение 

их*, лавка, для того, кто в* ней был*, весьма 

драгоценна, а для другаго, который по жеребью 

занять ее может*, не представляет* она ни

каких* особенных* выгод*, кроме местнаго ея 

положенхя, которое въ первой раз* жеребьем* 

определяется. Cie положеше, на опыте осно- 

ванное, представляемо было, как* прежним* 

Губернатором*, так* и настоящим*, и Прави

тельствующим* Сенатом* на два года было 

принято за основаше.
Само собою впрочем* разумеется, что все

tin распоряжешя относятся к* настоящему 

гостиному двору; когда же новый выстроен* 

будет*, тогда и такса и образ* расположена 

во многих* отношешяхъ может* переменить

ся и сделаться удобнее.

2J  О помтъщен'ш т оргующ их*. Недо

статок* помещешя въ настоящем* гостином* 

дворе был* причиною, что Miiorie товары весь

ма разнородные, смешаны были въ одно ме- 
то. Чтоб* отвратить <ю возможности сей не

достаток* и распорядить торгующих* съ боль

шим* прнлшпемъ и удобноспю, Губернатор* 

представляет*.

1. Сделать некоторую въ расположен in и хъ 

перемену, как* то, кожаный ряд*, внутри го- 

стнлаго двора состоящш, перевесть въ бала

ганы, на нхъ место ввести кумачииковъ, а их* 

места отдать под* товары панеше.

2. На постройку новых* балаганов* и на 

починку гостинаго двора, по примеру про

шедшего года, назначить из* полавочнаго сбо

ра изчисленныя по смете Архитектора день

ги, до 5.000 рублей составляюиця.

Все ciu положена! имею счаспе предста

вить на Высочайшее Вашего Императорскаго 

Величества усмотреше.

РезолюцЫ . Быть по сему.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы е  ш т а т ы : 

К  О И Т ОГ * ,  У Ч Р Е ЖД А Е М О И  П Р «  C T P O E H I U  М А-  

К А Р Ь Е В С К А Г О  Г О С Т И Н А Г О  Д В О Р А  И ВОИН

СКОЙ К О МА НД Ы Д Л Я  С О Д Е Р Ж А Н  1Я К А Р А У 

Л А  ПРИ  О Н О М *  ДВ О Р * .

(С м от ри  книгу штатовг.у
21 .158 . —  Генваря 27. С и н о д с к 1 Й, в *  

с л t  д с т в 1 е I I  м е н н а г о.— О доставление от г  
встьхъ Р и  л/ с ко-К a m олиг секи х  г  Епископовъ 
къ Епарх'ш льцимъ Арх'еерелмъ требу
емыхъ ими справокъ или евгъденш, без«  

всякаго замедленел.
По Именному Его Императорскаго Величе

ства Высочайшему указу, объявленном/ Сино

дальным* Г. Оберъ-Прокуроромъ, Статсъ-Се-
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кретаремъ, Действителышмъ Камергеромъ и 

Кавалеромъ Кияземъ Александромъ Пиколае- 

внчемъ Голнцыпымъ, что Государь Императоръ 

по всеподданнейшему его докладу, о противо- 

закоппомъ поступке Камспе цкаго Римско-Ка- 

толнческихъ церквей Бнскупа Дембовскаго, въ 

иедоставленш ApxienncKony Подольскому 1оан- 
никш требованныхъ имъ двукратно отъ него 

къ производящемуся по силе указа нзъСвятей- 

шаго Синода, след ств т  списковъ о бывшихъ 

и исбывшнхъ въ 1802 году у исповеди и 

святаго припасая жительствующнхъ въ селе 

Поповцахъ, содержащнхъ Римско-Католпчсскш 

закоиъ, людяхъ, Высочайше указать соизволнлъ: 

учинить ему Г. Оберъ-Прокурору и Кавалеру 

спошеше съ Миннстромъ Юстицш ьакъ o y a t -  

домленш Митрополита Рнмско-Католнчсскнхъ 

церквей Ссстренцсвича о семъ поступке его 
Дембовскаго, такъ и о предписанш всемъ под- 

ведомственнымъ ему Епископамъ доставлять 

впредь все требуемыя справки и nponia посо- 

6iff, по примеру какъ Россшсте Епарх!яльные 

Apxiepen безъ всякаго замедлен!я поступаютъ; 

что имъ Г. Оберъ-Прокуроромъ и Кавалеромъ 

и исполнено. Святейшш Правительствующш 

Спнодъ П р и к а з а л и : объ ономъ для сведе-

и!я въ Московскую Свят1йшаго Синода Кон

тору, къ Синодальнымъ Члсиамъ и прочимъ 

Прсосвященмымъ Епарх1яльнымъ Арх1ерсямъ 

послать указы.

21.139.— Гепваря 29. С е н а т с к и *!.— О не- 
увольпеши Губернскихъ Стрппчихъ въ 
отпускъ, безъ сноишил съ Миннстромъ 
Юстицш.

Правительствующш Сепатъ, слушавъ доно- 
menie Ярославскаго Губерпскаго Правлешя,въ 

поемъ изъясняло, что Имепнымъ Высочайшимъ 

отъ 4 Февраля прошлаго 1803 года указомъ 

между прочимъ повелено: всЬхъ Чиновниковъ 

по Губершямъ, кои определяются къ должно- 

стямъ Сенатомъ, увольнять въ отпускъ на 29 

дней Губерпекпмъ Правлешямъ. Но какъ въ 

Т о м ъ  X X V I I I .

ономъ же Вьтсочайшсмъ указе изображепо: 

Прокуроровъ въ Губсрши и Присутственный 

места и Губерпскнхъ Стряпчихъ определять 

Правительствующему Сенату по предложен!» 

Министра Юстицш; то Губернскому Правде- 

1пю представляется coMiituie, простирается ли 

позволешс Правлению и на отпускъ Губерн- 

скихъ Стряпчихъ, подобно прочимъ опред-Ьля- 

емымъ отъ Сената Чиновннкамъ, на что и 

испрашивало отъ Правительствующаго Сена

та разрешен in. П р и к а з а л и : какъ по Имен

ному Высочайшему 4 Февраля прошлаго 1803 

года указу Губернсшс Прокуроры и Губери- 

erwe Стряпч!е определяются Сенатомъ по пред

ложение Министра Юстицш, или Генералъ- 

Прокурора, а Губерпсте Прокуроры уволь

няются въ отпускъ не ипако, какъ по предло

жению же Министра Юстицш, у котораго они, 

такъ какъ и Губернсте Стряпч1е по деламъ, 

до должности ихъ относящимся, состоятъ въ 

точной зависимости: то Ярославскому Губерн
скому Правление предписать, чтобы оно Г у - 

б рпскнхъ Стряпчихъ наравне сь прочими 

Чиновниками въ отпускъ само собою не уволь

няло, по относилось бы объ ннхъ чрезъ на

чальника Губернш къ Министру Юстицш или 

Генсралъ-Прокурору. А  дабы и въ прочнхъ 

Губершяхъ сообразно сему поступаемо было, о 

томъ во все Г)бериск!я Правлешя послать 

указы, а въ Московсше Правительству»*щаго 

Сената Департаменты сообщить ведете.

21.140. —Гепваря 30. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

М и н и с т р у  К  о м м е р ц i н.— О запрещегии вы
пускать лошадей изъ Pocciu  по ераницть 
между Чернимъ и Балтшскимъ морями.

Графъ Николай Петровичъ! П о пеудобст- 

вамъ, открывшимся при закупке для каваде- 

ршскихъ полковъ нужныхъ лошадей, н въ 

отвращеше недостатка въ пихъ, отъ загранич- 

наго выпуска произойти ыогущаго, существо

вало предъ симъ строгое запрещеше о невы- 

пуске оныхъ вне Государства. Подошедшимъ 

7
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до Меня свЬдешямъ о тЬхъ же трудностяхъ, 

и пыне встречаемых^, призналъ Я  нужнымъ 

принять следуюнря меры:

1. Запрещете на выпускъ лошадей по всей 

сухой границе между Чсрнымъ и Балтшскнмъ 

морями нанстрожайше подтвердить.
2. Изъ запрещешя сего, которое относить

ся должно на лошадей, въ продажу выпуска- 

емыхъ, изъяты быть имЬютъ лошади, купцамъ 

или возчикамъ принадлежанря и для перевозу 

товаровъ, или собствепныхъ поЬздокъ ихъ по 

торговле употребляемый; при чемъ однакожъ 

въ разсужденш предосторожностей, дабы и 
тутъ  не вышло каковаго злоупотреблешя, на

блюдать те  правила, кои въ указЬ, предмест

нику вашему 1юля 30-го 1801 года данномъ, для 

означешя числа лошадей, въ каждой повозке 

полагаемаго, изъяснены, и

3. Не стесняя также дворянъ, или другнхъ 

жителей Губернш пограничныхъ, кои съ сме

жными областями могутъ иметь частыя сно

шения и переезжать за границу на собствен- 

ныхъ свонхъ лошадяхъ, правила въ помяну- 

томъ указе 1801 года постановлеиныя и въ 

семь случае соблюдены быть имЬютъ.

Поручая вамъ привести меры с'ш предпн- 

cauiaMU вашими въ исполнеше, Я  не сомне

ваюсь, чтобъ вы не обратили особеннаго внн- 

машя вашего, дабы оне во всемъ простран

стве и точности действ1в свое воспр1ялн.

2 1 .1 4 1 .— Февраля 1. И м е н и ый, об ъ яв 
л е н н ы й  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  К оммер - 
щ и .— О безпошлинном* пропуска машин* 
электригеских* , пневматических* , паро
вых* и для дплан1я крючков* к* скрсбе- 
ллм*.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелеть соизволилъ: машины электричесмя, 

пневматпчесшя, паровыл и машины, коими 

делаются крючки для скребель потребный, 
какъ вещи, служанря къпознашю Наукъ и х у -  

дожествъ, пропускать безпошлиино.

21.142.— Февраля 6. И м ен н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у .— Ораздплеш и Канцелярш  войска 
Донскаго на воинскую, гражданскую и эконо
мическую Экспедиц1и и о правилах* для 
управленЬл ея. Съ п ри л  о ж е ш к м ъ ш т  а т о в ъ .

Образовавъ указомъ, Военной Коллсгш  про

шлаго 1802 года Сентября въ 29 день дап- 
нымъ, воинское устройство войска Донскаго, 

Мы признали нужнымъ, въ следств*1е общаго 

положешя о войсковыхъ Канцсляр1яхъ, въ 

указе Правительствующему Сенату 25 Фев

раля 1802 года изложениаго, препоручить 

Министрамъ Военныхъ сухопутныхъ силъ и 

Внутрепннхъ делъ, сообразивъ какъ представ- 

лсшя Вонсковаго Атамана, Генеролъ-Лентенан- 

та Платова, въ Правнтсльствующш Сенатъ 

поступивипл, такъ и друая свЬдешя, соста

вить штаты и положеше для Войсковой Кан- 

целярш войска Донскаго.

Министры Военныхъ сухопутныхъ силъ и 

Внутренныхъ делъ представили Намъ въ след- 

CTBie того докладъ и штаты, для Войсковой 

Каицелярш, которые при семъ препровождая, 

признали Мы нужнымъ постановить для управ

ления ея следующая правила:

1. Канцеляр’иг состоять нмеетъ подъ пред

седателе  гвомъ Атамана, нзъ двухъ Членовъ 

непремЬнныхъ и изъ 4-хъ Ассессоровъ, по 

выбору чрезъ три года определяемыхъ.

2. Въ инею Членовъ непременныхъ, когда 

отставкою или смертно места нхъ упразднят

ся, избирать Войсковому обществу канднда- 

товъ и представлять ихъ къ Иамъ на утвер- 

ждеше. Ассессоровъ избирать каждые три го

да по большинству баловъ, и по определены! 

ихъ, доносить Правительствующему Сенату.

3. Для большей удобности въ выборахъ 

классовъ, какъ непремеинымъ Членамъ и Ас- 

сессорамъ, такъ и чннамъ канцелярскимъ не 

полагается, а жалованье енмъ последпнмъ 

определяется по ихъ заслугамъ и усмотрешю 

начальства.
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4. Войсковая Канцеляр1я составдястъ одно 

неразд'Ьдыюе присутств1е; но для )сп1шигЬиша- 

го npiyroTOB tenia д^-яъ, для соображешя спра- 

вокъ и прочаго, Канцеляр1я въ обрядЬ произ

водства ихъ разделяется на тряя Экспедиции 

Воинскую, Гражданскую и Экономическую.

5. Къ Экспедиция воинской принадлежать 

Bet д’Ьла, относянрясл до воинской части: спи

ски служащнмъ и отставнымъ, откоманднро- 

Banie на службу, nocTpoeiiie м) ндировъ, часть 

уголовная по д-Ьламъ, до чнновниковъ вояяяя- 

скяяхъ относящимся, и все, что бьмо в±домо 

въ походной Атаманской Канцсляр1н.
6. Къ  Экспедиция Гражданской относятся 

вс-fe д4.ла тяжебный, сл+.дствснныя и уголов

ный, крЪяяосгяяыя, мсжевыя и д-Ьла Земской 

Нолицяи.

7. К ъ  Экспедиция Экономической принад

лежать вс-t денежные по войску сборы, при

ходы и расходы, подряды, огк^пы, оброчныя 

статьи, ревизяя книгъ и всякяс денежные от

четы.

8. По роду д-Ьдъ воппскнхъ, требующихъ 

скорости и единства въ исполнения, Экспеди- 

яря, д^яа сiit в^ающая, хотя и входить въ 

общяй составь Канцелярия; но состояятъ въяяе- 

посрсдствеяяяяомъ и точяяомъ ynpaeaenin Вой- 

скояяаго Атамана, а въсяучаЪ да яыяя. и отсут- 

ств1я его, подъ начальствомъ Атамаяяа Наказ- 
яяаго.

9. Для помощи Атамаяяу по дЪламъ сей 

Экспедицяи, требующяямъ особеняяаго времен- 

иаго уважен!я, какъ то. по увольяяешямъ отъ 

службы и проч., Атамаяяъ назначастъ особен

ное по сен Экспедиция прнсутств1е нзъ одягого 

Члена непрем-Ьпнаго н нзъ одяяого Ассессора, 

надзираяощихъ въ другихъ двухъ Экспедяяця- 

яхъ; но 1) назначен1е сихъ Члеяяовъ яяе можетъ 

быть нзъ одной и той же Экспедиция; 2, иаз- 

начеше одинъ разъ сд^аняяое яяе перемЬяяяет- 

ся безъ особеяяныхъ прнчннъ отставки или у- 

волы1еяя1я Члеяяовъ.

10. ДЬла, въ сей Экспедищи в^омы я, ваять 

то: яяаряды на службу и прочее, производят

ся подъ главяяымъ распоряжеяйемъ Войсковаго 

Атамана, нляя занимающаго его м*сто, т4мъже 

порлдкомъ и на томъ же оспованш, какъ бы

ло cie въ походяяой Канцелярии

11. ДЬла Граждансяйя и Экояяомнчесюя въ 

Канцсляряяя отправляются по обыкиовеяяному 

порядку, во BCtxb Пряясутственныхъ MtcTaxb 

наблюдаемому. За точяяымъ сохраненяемъ об- 

рядовъ и закояяа особеняяо надзираетъ Про- 

куроръ.

12. ДЬла въ сяяхъ двухъ Экспеднцяяхъ npi- 

уготовляяотся н)жяяымяя справками и канце- 

лярсяиямъ пронзводствомъ, но рЪшатся всегда 

въ Канцсляр1н, и Эя;спедицяи особеинаго при- 

С)тств1я нс составляяотъ. Иадъ каждою Экс- 

педяяцяю особеяшо надзираетъ одинъ изъ нспре- 

мЬяяныхъ Члеяяовъ и одинъ нзъ Ассессоровъ по 

иазначенйо Атамаяяа, яко предс*дательствующа- 

го въ Канцеляр1и. Члены cin и Ассессоры каждой 

отвЬтствл яотъ за точяяость npiyroTOB.ienia и 

исполнсн1я зависящего отъ Экспедшри.

13. ДЬ.яа въ Канцслярш ptiuaTca по боль- 

шяяяяству гоюсовъ.
14. Канцеляр1я по части воинской подчн- 

нястгя Воеяяяяой Коллспи, а по граждаяяся.ой 

жалобы па нее разсматриваются въ Правяя- 

тельств} яощемъ Сеяяат± TtMb же порядкомъ, 

какой вообще )стаяяовленъ для переноса д1лъ 

нзъ Паяатъ Гражданскнхъ и Уголовныхъ.

13. Bet дЬяа чяжебяяыя, мсжевыя, до Зем

ской Полнцяи н Уголовной гражданской ча

сти прннадлежаиря, должны быть начинаемы 

по порядя.у въ Сыскныхъ Начальствахъ, яко 

первой яяяястаицян УЪзднаго и Земскаго Суда 

въ соедппепяи.

16. Сыскяяыя Начальства подчинены непо- 

средствсяяпо Каяяцеляряи; жалобы на нихъ, 

сообразяяо указу 25 Февраля 1802 года, при- 

I носятся безъ апел яяцшннаго обряда.
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17. Члены, составляющее Сыскное Началь

ство, определяются чрезъ три года при об

щи хъ выборахъ н утверждаются Канцеляри

ей); а канцелярсше чины определяются по 

собственному ихъ усмотретю . Въ случае смер

ти или отставки одного Члена Сыскнаго На

чальства, Каицеляр1я о предел яетъ на его ме

сто одного изъ кандидатовъ по общему спи

ску, на выборахъ основанному.

18. Сверхъ снхъ общихъ способовъ суда и 

расправы, дабы доставить всемъ войсковымъ 
чинамъ и обывателлмъ средства разбираться 

въ тяжбахъ ихъ простейшая н удобнейнпя, 

установляется, чтобъ никакой искъ въ нмеши 

н никакое дело тяжебное не начиналось суд- 

иымъ порядкомъ, какъ по предваритсльномъ 

разсмотренш спора словеснымъ разбиратель

ет вомъ посторонни хъ людей, избранны хъ обе

ими тяжущимися сторонами, нзъ конхъ каж

дая непременно сделать таковое избранie въ 

самой кратчайшш срокъ обязана, и ни нстецъ, 

ни ответчикъ отрицаться отъ сего разбира

тельства не можетъ. Въ случае же отбыва- 

тельства ответчика отъ Словесиаго Суда, Сы

скное Начальство, по жалобе истца, име- 

етъ власть, не входя въ разсмотрЬше дела, 

понудить ответчика къ словесному разбира

тельству.
19. Сей Словесный Судъ, при делахъ ка- 

ждаго Сыскнаго Начальства по выбору тяжу

щихся полагаемый; составляется въ равномъ 

съ обенхъ сторонъ количестве лнцъ, съ каж

дой не более двухъ.

20. Отъ соглаыя обЬнхъ тяжущихся сто

ронъ завиентъ выбрать сверхъ того общаго 

посредника, и тогда сей Словесный Судъ, изъ 

трехъ ила пяти лицъ составленный, будетъ 

уже состоять на правилахъ Суда Третейска- 

го. Peuienie его почитается окончательиымъ, 

жалобы на него не пр1емлются, и дело судеб- 

иымъ порядкомъ уже не разсмагривается.

21. Но ec.iu одна нзъ тяжущихся сгоронъ

на нзбраше общаго посредника не согласит

ся, тогда судъ оканчивается просто словес- 

нымъ разбирательствомъ, и вольно каждому на

чать дело судебнымъ порядкомъ, предъявя 

только въ Судебномъ месте въ протеш и по 

образцу, при ссмъ прилагаемому, что дело та

кими-то было словесно разбираемо, но по не

согласно тяжущихся неокончаио. Сыскное На

чальство по иску начипаетъ уже тогда дело 
обыкновеннымъ суднымъ порядкомъ, не ос

танавливаясь на разбирательстве Суда Сло
весиаго.

22. Земская Полиц!я во всехъ местахъ, 

Канцеллрш подчниеииыхъ, ведается Сыскны

ми Иачальствами на основаши общихъ узако

нений н на правилахъ Земскихъ Судовъ.

23. Въ городе Черкаске учреждается подъ 

особеннымъ и пепосредственнымъ ведомствомъ 

Атамана, особая П о л н е л  на ocuoBaniu общихъ 

учрежденш.

21. Подъ главнымъ иачальствомъ Атама

на Полнц1сю въ городе Черкаске управллетъ 

Полицеймейстеръ, определяемый по представ

лен! ю Атамана, чрезъ Министра Виутрешшхъ 

делъ, Правительствующимъ Сепатомъ. Онъ ру

ководствуется въ должности своей правилами, 
для Городннчихъ въ Учрежденш предписанны

ми, и заимствуя оныя, въ чемъ нужно, изъ 

Устава Благочишя. Въ помощь Полицеймей

стеру определяются, по прсдставлсшю его и 

по утверждешю Атамана, Приставы и Над

зиратели.

25. Подъ особеннымъ смотрЬшемъ Поли

цеймейстера и главнымъ иаблюден!емъ А та 

мана состоять должны госпитальныя заведе- 

шя, тюрьма, ночная и пожарная команда, ко- 

ихъ исправность и доброй поря до къ на ихъ 

ответственность особенно возлагаются.

26. Но всЬмъ предметамъ, до Нолицш и 

общаго гражданскаго благоустройства принад- 

лежащимъ, Атамаиъ относится къ Министру 

Внутрсинихъ делъ на общемъ основаши и
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правидахъ, для сношенш сихъ опред*леи- 

пыхъ.

27. Д *ла по общественной экономш и о 

BCtxb прнходахъ и расходахъ войсковыхъ со

стоять должны въ ведомств* Канцелярии Для 

BtpuocTii счетовъ быть при Канцелярии Каз

начею, избираемому вообще прнвыборахъ Ас- 

сессоровъ чрезъ три года.

28. Денежную казну войсковую хранить при 

самой Капцелярш, или въ особенной кладо

вой подъ в*домствомъ ея за падежнымь карау- 

ломъ. При начал* каждаго м*сяца свидетель
ствовать оную Членамъ Капцелярш, а Ата

ману по его усмотрЬнио.

2D. Войсковой Казначей, при истечении ка

ждаго года, даетъ Канцслярш отчетъ во всЬхъ 

сумма хъ, въ ведомство его поступнвшихъ, н 

представляетъ шнуровыя книги, отъКанцеля- 

pin ему даниыл, со всЬми принадлежащими къ 
тому доку ментами.

50. Канцешртя по счетамъ енмъ представ

ляетъ во вс*хъ прнходахъ н расходахъ за 

подпнсашемъ всЬхъ Членовъ перечневый от

четъ въ Государственную Военную Коллепю .

51. Для неправлешя д*лъ по межевашю 

полагается при Капцелярш Землем*ръ, для 

смотр*шя за прочностдо общественныхъ строе- 

нш Архнтекторъ, а для смотрЬшя за войско

выми магазинами и для наблюдешя за нарл- 

домъ и внутренннмъ распорядкомъ почтовыхъ 

лошадей Коммисары, опред*лешше по усмо- 

тptнiю  Канцелярии

Правнтельствующш Сенатъ не оставить о 

образовапш какъ Войсковой Капцелярш, такъ 

н Сыскныхъ Пачальствъ н Полнцш въ города 

Черкаск*, на сихъ главныхъ основашлхъ н 

cooTBtTCTBeinio штатамъ, Нами утвержденнымъ, 
сд*лать надлежащая распоряжешя.

Ш т а т ы : К а п ц е л я р ш  войска  Д онска -  
го, П о л н ц I н г ор ода  Ч е р к а с к а  и С ыск 
н ы х ъ  П а ч а л ь с т в ъ  войска  Д онскаг о .

С Смотри книгу uunamoe%.J

Ф ор ма  п р о ш е н г я , п о д а в а е м а г о  въ С ы
скное Н а ч а л ь с т в о  по д а л amъ с п о р н ы  мъ

ПОСЛА СЛОВЕСНАГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.

П о титултъ:
Просить такой-то, а о чемъ, тому сл*ду- 

ютъ пункты.

1, 2, 5: Изложеше дЬла.

Въ посл*диемъ пункт*:

Спорь сей, искъ или тяжба разбираема бы

ла избранными съ обЬихъ сторонъ посрсдни 

нами; со стороны такого-то посредникомъ или 

посредниками были таше-то; со стороны та

кого-то посредникомъ или посредниками были 
Tai;ie-TO, но, по несогласно противной стороны» 

нлн об*ихъ сторонъ, д*до осталось neptmc- 

нымъ.

Того ради, и проч.

21 .143 .— Февраля 9. 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  М и н и с т р а  Ф н н а н - 
совъ.— О предоставлен!и JTpoeiаптскому' 
Департаменту' продовольствия Тепт ер- 
скихъ полковъ npoeianmo.ub и фу'ражемъ, 

и о распоряж айяхъ по сему предмету'.
Докладъ. Тептерц н бобыли, живуцре въ . 

Вятской и Оренбургской Губерши, содержать 

два конные пятисоты е полка, комплектуя оные 

людьми и лошадями отъ себя; для продоволь- 

сгвш т*хъ  полковъ опред*лено въ годъ для каж

даго полка npoaiantna: муки 1.554 четверти, 

крупъ 145; фу'ража: овса 5.G65, etna 4.945 

пудъ. По примЬрион цЬн*, считая муку по 5 

руб. 57£ коп., крупу по 7 руб. 20 коп., овесъ 

по 2 руб. 5Gf кои. четверть, a ctiio по 8 

коп. пудъ, всего ц*иою на 24.708 руб. 56J 

коп., съ такнмъ предподожешемъ, что ц*на 

а я  исопрсдЬлительна, но перем*нястся по то

му, какъ оныя каждаго года состоять им±- 

югъ: посему и всл*но, сл*дующ!я на то день

ги употреблять нзъ казны на счетъ т *хъ  Теп- 

тсрей и бобылей, а съ нихъ оныя возвращать 

въ одно время съ прочими поселянами, когда 

1 Государственный подати платятся. О день-
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гахъ сихъ учреждено, чтобы вносить въ УЪзд- 

иыя Казначейства, а Уездиымъ отсылать ихъ 

въ Губернское Казначейство, тамъ же предо

ставлено Губернскому Правленпо и Казенной 

Палате, либо самимъ иров1антъ и фуражъ для 

полковь пр1уготовлять, или поручить npiyro- 

товлеше по слравочнымъ ценамъ пол новымъ 

Шефамъ', въ каковомъ случай и возможно на 

военное начальство, получая ежемесячные оть 

полковъ рапорты о числе людей и лошадей 
Н ведомости о продовольствш ихъ, разсма- 

тривать и по трстямъ года считать въ при- 

ходахъ и расходахъ, уведомляя Губернское 

Правление и Казенную Палату въ случае ка- 

кихъ-либо иедостатковъ, который наблюдаютъ, 

чтобъ при подрядахъ передачъ не происходи

ло и чтобъ полки всемъ закониымъ были до- 

вол ьствованьт.
На такомъ основан in н происходило про- 

довольсгае Тептерскихъ полковъ пров1антомъ 

и фуражемъ до 1802 года безпрепятствеи- 

ио, и Оренб)ргская Казенная Палата следу- 

ющ!я темъ полкамъ на npoeiaim» и фуражъ 

деньги, но утвержденнымъ Военнымъ Губер- 

наторомъ ценамъ отпускала Шефамъ техъ 

полковъ, а въ оиомъ году воспоследовали въ 

семъ случае следуклцin затруднешя

Казенная Палата, пр!уготов1яясь къ подря
ду и поставке для техъ  полковъ на 180." 
годъ npcBiaiiTa, начала производить о томъ 

вызовы съ Февраля месяца J802 года, и про

должала оные до послЬднихъ чнслъ Ноября; 

въ Teqenie сего времени хотя были желагоире, 

но просили цены неумеренно высотя; Па

лата сделала по тому въ Ноябре месяце 

1802 года представлеше Военному Губерна

тору на разрешеше: не разщжденолн будетъ 

на ocHOQaniu штатовъ о Тсптерсьнхъ полкахъ, 

предоставить заготовлеше пров1анта Шефамъ 

оныхъ? но Военный Губернаторъ сперва ей 

предписалъ, подрядъ кончить для одного пол

ка къ 10 числу Декабря того года, а для

другаго, такъ какъ онъстоить въ местахъ, где 

заь) пать хлебъ возможно, доставить ему све

дете  о ценахъ npoBiairra.

Палата, въследств1е того и произвела при 

Гражданскомъ Губернаторе 8 Декабря 1802 

года торги; по какъ и при семъ случае цены 

противу установлеппыхъ )  казомъ 9 Апреля 
1802 года оказались весьма высоки, то раз- 

су дила: покупку npoBiaura предоставить Ш е

фамъ полковъ; для чего отпустила по 5.000 

рублей па каждый полкъ, и Воепнаго Г )б ер - 
натора о томъ уведомила; по онъ отъ 1 7 Де

кабря далъ ей знать, что отдавать Шефамъ 

продовольств1е полковъ уже поздо, а можно бъ 

было прежде за 2 месяца: ибо Шефы не у- 

спеютъ закупать пров1анта по краткости вре

мени п по упущение онаго къ покупке; о ка

ковой неисправности онъ )  чпннвъ донесете 

Вашему Императорскому Величеств), чрезъ Ми

нистра Виутреннпхъ делъ, писалъ, что беретъ 

заготовлеше npoBiairra на себя и требуетъ 

отпускать деньги Шефамъ по его предписа- 

шямъ.

Казенная Палата, получа таковое его пред- 

nHcanie, отпустила тогда же вновь каждому 

Ш ефу по 2.000 рублей, а съ прежними во

обще отп)щено i r  каждый полкъ по 5.000 

рхблей; о чемъ и доносить мне, представляя 

въ свое оправдаше, что она въ медленности 

заготовлешя nponianTa не причиною' во-пер- 
выхъ по тому, что вызывала желакмцнхъ къ 

поставке онаго съ начала года, но проснмыя 

цены весьма были дороги; 2 что время къ 

заготовлешю nponiaina въ Декабре есть са

мое )добное, да и въ прежше годы оное на

чиналось съ 1 Генваря месяца настоящего го

да; 5 что за 2 мЬсяца до Декабря заготов

лять nponiaiiTb нельзя, потому что нетъ ма- 

газнновъ, где бъ его хранить, ни чнновъ, ко- 

нмъ бы пор)чить его въ сохранете; \ > что 

войски расположены въ разныхъ мЬстахъ по 

машм) ч и п у , и потому малое кошчество
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для каждаго отдЬлетя потребно провианта, 

которое сыскать и доставить неудобно; 5, 

что прежде Декабря мЬсяца на покупку про- 

в1анта и денегь н±тъ, поелику оныя съ Теп- 

терей собираются въ одно время, какъ и съ 

прочнхъ поселянъ Государственныя подати; и 
паконецъ 6) что не им!ла до того справоч- 

ныхъ повел±нмыхъ указомъ 9 Апр-Ьдя 1802 

года ц !нъ пров1аита, а потому и подряда 

учипить не могла.

Дабы предупредить и па будущее время 

подобныя затруднешл, а чрезъ то предохра

нить либо отъ недостатка въ продовольствш 
полковъ, или же отъ напрасной иногда пере

дачи въ цЬнахъ, сносился л съ Мшшсгромъ 

Военныхъ сухопутныхъ енлъ, не удобн-fce ли 

впредь продовольств1е т *хъ  полковъ возло

жить на IIpoBiaiiTCKifi Департаментъ, такимъ 

образомъ, чтобы онъ, заготовляя провхантъ и 

фуражъ на всЬ вообще тамо войски, npiyro- 

товлялъ оный и для енхъ двухъ полковъ и 

нхъ довольствовалъ изъ своихъ магазпновъ, на 

счетъ собираемой для того съ Тептерей и бо

былей суммы, получая оную изъ тамошнлго 

Губернскаго Правлешя по ц!иамъ, во что та

мо npoBiain'b и фуражъ по сложности обой

дется? Симъ прекратятся всЬ вышеупомяну- 

тыя затруднешя, а полки шгЬгь будутъ за

всегда готовый пров)антъ и фуражъ и по из- 

BtCTiibiMb тамъ сложнымъ подряднымъ иди 

покупнымъ цЬнамъ; сл1довательно и сборъ съ 

Тептерей и бобылей за тогъ пров1антъ и ф у

ражъ гораздо ii3BtCTHte учинится.

Мнннстръ Военныхъ сухопутныхъ силъ пи- 

шетъ ко Miit въ отв1тъ, что по состояшю 

Тептерскихъ полковъ въ Kouai^t съ прочими 

войсками, на Оренбургской лиши расположен

ными, у  одного военнаго Начальника кажется 

выгодн!е было бы и продовольств1е оиыхъ 

соединить па попечеше Пров1антскаго Депар

тамента; но если cie oпpeдtлeнo будстъ, то 

необходимо нужно, чтобы па заготовлеше о-

наго npoBiaiiTa доставляема была въ тотъ 

Департаментъ благовременио подлежащая сум* 

ма. Представляя все оное въ Монаршее Ваше* 

го Имнсраторскаго Величества благораземо- 

rptfiie, испрашиваю на то Высочайшего со- 
ИЗВОЛе1МЯ, ттриг-ооднпяя съ моей стороны, н и  
ежелп благоугодио будетъ таковое распоря- 

жеше утверднтъ, то не повелите ли сгёдую - 

Щ1Я на тотъ npoBiaiiTb и фуражъ деньги по 

гуЬпамъ подряднымъ, или покупнымъ, отпускать 

изъ налнчныхъ тамъ суммъ, пока оныя собе

рутся съ Тептерей н бобылей, a ciu уже на 

мЬсто того обращать въ T t  суммы, откуда 
отпускъ учиненъ будетъ.

Резолюцгл. Быть по сему.

21 .144 . —  Февраля 10. И ме нным , объ
я в л е н н ы й  С е н а т у  М инистр оыъ  В ну т  р ен 
ин хъ дълъ . —  О  мундиргь Элл гиков ников*  

Нижегородской Г у и $рнш .
( Смотри книгу штатов* . )

2 1 .1 4 5 . — Февраля 10. C e u a t c k i h .—  Об*  
отдаггь домовг Санктпетербургской К а -  

толихеской церкви в*  наймы с*  соблюде-  

шем*  выгодных* цгьнъ, иоведенш  приход 

ных*  и  расходных*  книг* с*  надлежа

щею исправностью.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ запи

ску изъ Ataa, начатаго по прошешю Санкт- 

петербургской Риме ко- Католической церкви, 

Немецкой нацш прнхожанъ депутата Булаи- 

та, о 3aMt4eHiioH имъ неисправности по цер- 

ковнымъ кннгамъ и счстамъ, содержимымъ цер

ковными старостами, которое вступило по алел- 

ляцш старость на ptuieaie Римско-Католиче- 

скаго Департамента, что i ibint Колдепя. Изъ 

обстолтсльствъ же сего дЬла открывается с л ^  

дующее: прошлаго 1797 года въ A n p ta t  M t -  

сяцЪ поданы въ бывшш Юс гицъ-Коллегш Рнм- 

ско - Католическихъ д'Ьлъ Департаментъ два 

прошении 1. Придворнымъ камеръ-музыкан- 

томъ Антономъ Булантомъ, отъ имени всего 

Общества Шмецкой нацш Римско-Катоднче-
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ской Сапктпетербургской церкви прихожанъ, 

въ томъ, что тогдаш те оной церкви старо

сты, въ силу Высочайше изданнаго для оной 

въ 17G9 году Февраля 12 Регламента, поокон- 
чаши ими трехъ-л*тняго управлетя эконо
мическими церковными д-h *аыи, гпчмпали кт. 

4 Февраля по обряду церкви Bctxb изъ 4-хъ 

нацш состолщихъ прихожанъ, какъ то- I I * -  

мецкую, Французскую, И тал 1янскую и Поль

скую, для выбора новыхъ депутатовъ: поче

му И*мецкая иахря, собравшись въ назначен
ный домъ и часъ, въ сходство 7 главы, 40 § 

Регламента, избрала отъ себя депу-гатомъ его 

Булапта, н придала къ нему Бухгалтером!. 

Коллежскаго СовЪтника Экенгрена. Потомъ 

Февраля JG избрали отъ себя депутатовъ и 

npoMifl три iianin, утвердя при немъ и упо- 

мянутаго Бухгалтера. Иосл-fc чего Марта 7 

оказалось, что старосты, не окончивъ ревизш 

счетовъ, старались балансъ оныхъ подписать 

заочно, который уже н подпнеанъ былъ де
путатами Французской и l ir a  ai янской нацш; 

не смотря однако па cie, Н*мецкая нащя съ 

Бухгалтеромъ продолжала дал*с разематрн- 

вать состоите церкви; но принуждаются на

стоятелями ревнзио остановить по той прпчп- 

nt, что якобы потеряется кредитъ церкви, 

ежели предложенный балансъ не будетъ под- 

писанъ; но какъ бывшее до того церковпое 

управлеше сл*дуетъ объявить вс*мъ прихо- 

жанамъ, чему Суперьоръ Ростоцкш противится: 

то  Булантъ и просилъ о созыв* на тотъ пред- 

метъ всего общества прнхожанамъ дать упо

мянутому Суперьору предписаше.— 2. Санкт- 

петербургской Римско - Католической церкви 

старость поданное чрезъ пов*рениаго ихъ К а 

питана Подчашнпскаго, при космъ представляя 

данныя имъ отъ депутатовъ Французской, 

Итал1янской и Польской нацш въ исправно

сти обревизованныхъ ими п подписанныхъ уже 

счетныхъ кпигъ квитанцш, жаловались на де

путата Буланта, что онъ одипъ только ихъ

це подписываетъ, въ ревизш счетовъ медлить, 

просили: для избрашя новыхъ старость наз

начить день, а ихъ отъ сей должности уво
лить. По симъ прошешямъ Римско-Католиче- 

скш Департамент!., что нын* Духовная К ол- 

лепя, Ма1я 5 1797 года опред-Ьлила: какъ 
Регламентомъ Римско-Католической церкви 7 

главы, 59 статьею постановлено, чтобъ по 

прошествш пазначенныхъ для должностп ста
рость трехъ л*тъ , отдавали оли о приходахъ 

и расходахъ и о всей диспозицш церковнаго 
иждпвешя отчетъ вс*мъ прнхожанамъ, и оный 

очистить надлежащими роспискамн, дабы при

хожане внд*ть могли все состоялie церков- 

ныхъ расходовъ и бывшее правлеше эконо- 

мш: то, согласно сему, Суперьору Римско-Ка

толической церкви Ростоцкому предписать у- 

казомъ, дабы онъ со старостами назначив* для 

генеральиаго собрата вс!хъ  прихоя:апъ день, 

созвалъ ихъ и допустнлъ бы въ лиц* всего 

общества Шмецкон нацш депутата и опре- 

д*леннаго Бухгалтера продолжать начатую 

ими счетнымъ церковнымъ книгамъ ревнз1ю. 

П оел* чего Main 13 Сапктпетербургской Рим
ско-Католической церкви старосты опому Де

партаменту прошешемъ и з ъ я с н я л и , что они, 

въ сходство означенного указа, назначали для 

перваго собрашя вс*хъ прихожанъ 27-е число 

Main, и не упустятъ поступить во вссмъ со- 

отвЪтствснио заключающемуся въ ономъ ука- 

з* предписан!ю; но только учиненное Булан- 

томъ по сей матерш донесете есть несправе

дливое, ибо Эпепгренъ, который есть совс*мъ 

др)гаго нспов*дашя челов*къ, никогда не 

былъ избираемъ Бухгалтеромъ, а взять Б у- 

лантомъ по неразум*шю своему Бухгалтерш, 

и что ему Булапту пикто никакого препят- 

ств1я въ обревизован in киигъ не д*лаетъ, ко

торый онъ пм*етъ за своею печатью и раз- 

сматриваетъ по желашю; впрочемъ по 40-й 

стать* Регламента, ревнз1я пнпгъ должна быть 

не вс*мн прихожанами, но только выбрапиы-
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ми Депутатами, что понып* и исполнялось, 

и назначенное на вышеозначенное число со

брате, по вкоренившейся отъ н*сколькихъ уже 

л*тъ между прихожанами Немецкой нацш не* 

навнсти, не посл)жило бы къ какому безпо- 

рядку, то и просили дать наставлеше, въ ка- 

комъ вид* и какимъ образомь созывать оное 

собрате, поелику сен сл)чай есть вовсе 

новь. Департамента, по оному прошснпо, ука- 

зомъ Cjnepiopy Ростоцкому отъ 26 Main пред- 

пнсалъ, дабы от ., посланный ему отъ 5 чи

сла указъ непременно исполнплъ, подтвердя 

Депутату Б у л а т у , что будс онъ нм*стъ ка

т я  нротнву цсрковныхъ счетовъ npoTHBopbnia, 
то оныя немедленно объявилъ бы всему со

бранно, а ежели не нм*етъ, то подписать бы 

счеты безъ отлагательства; а для наблюден in 

въ томъ coopaiiin благопристойности, комаиди- 

ровалъ своего Асессора и Секретаря. За т*мъ 

С)псршръ Ростоцкш, Maia 29 рапортомъ Де

партаменту донссь, что Депутатъ Б )лапта 

возражен1я ни сдииаго не cдtлaлъ протнвъ 

счетовъ, но счетовъ не подпнеалъ; Булантъ 

же доношенieMb Департаменту нзъясняль, что 

онъ, )  чиненный Б ) хгалтеромъ Экепгрсномъ, по 

церковнымъ счетамъ зам*чатя, собранно пред- 

ставилъ, но на оныя не пол)чнлъ никакого 

объясиешя: для того не согласился подписать 

и общаго баланса, т*мъ бол*е, что бывшш 

тутъ Староста Сстте удалился, Староста Пер- 

лингъ въ coopaiiiii не быль; ему Бадапту, па 

ocHOBaiiia 59 $ Регламента, сл*дуетъ ревизо

вать счеты только за 5 года, а отъ Бухгал

тера Старость Пнхлера поданы были счеты 

за всЬ годы. 3aMt4anifl же его Булаита со

стоять въ томъ: 1̂  Что Старосты о приход* 

и расход* суммъ надлежащнхъ доказательствъ 
не представляютъ. 2) Но представленнымъ къ 

обревизовашго книгамъ оказывается, что съ 

1784 года, когда уже церковь была построе

на, умножилось церковнаго долга 110.955 

рублей 6 коп*екъ. 3) Изъ числа сего долга, 

Т ом ъ  X X V I I I .

5.542 рублей 87 ноп*екъ по книгамъ пока

зываются )  потребленными на заплату за ос- 

тавимеся въ продолжена! новаго строешя дол
ги процеитовъ, но законъ запрещаетъ д *- 

лать постройку, пока старые долги не упла- 
тятся. 4j К то  Старость }иодномочилъ cTpoenie 
старой церкви срыть до осповашя н постро

ить новое по плану, ибо cie здашс, или ма

ло или и совс*мъ никакой нс приносить поль

зы. 5) Хотя за наемъ ежегодно получается 

1 4.000; процеитовъ же за всю долговую 171.600 

рх б теп сумму, сдЬдуетъ п гатить не многимъ 

бол be 8.000 ]))блсн . следовательно въ остат

ке должно быть ежегодно 6.000 рублен. Бу- 

деже прнчнегить кь симъ и доходъ, за погре

бшие н прочее получаемый, то церковь им*етъ 

сжегоднаго доходу 9.000 рублей; однакожъ 

ничего не показывается въ остатк*, но все 

идетъ на экономнчесте расходы. 6) Въ тече- 

niii посл*дннхъ трехъ л*тъ  занято еще 5.769 

р )блсй 50 коп*скъ, которая сумма хотя по

казывается употребленною на исправлен ie по 

Садовой улнцЬ строетя, но на что именно, 

и что побудило производить тамъ стросше, 

не объяснено, хотя и безъ того немалая сум

ма изъ доходовъ ежегодно на починку упо- 

ребляется. 7) Счетныя книги необстоятель

но ведутся, безъ показашя валовой суммы 

расхода и безъ озпачешя употребленныхъ 

вещей и количества оныхъ; равнымъ обра- 

зомъ не означаются квартиры и ц*ны онымъ 

порознь, дабы со всего того можно узнать, 

для чего церковные расходы столь велшш, 

и не льзл ли умножить церковнаго прихо

да, паконецъ. 8j Miitnie его Буланта есть, да

бы, для прееЬчешя на предбудущее время по- 

добныхъ безпорядковъ, учредить особый кон- 

вентъ. Таковое зам*чаше Буланта b4i* ct*  съ 

донесстемъ, Римско - Католическш Департа- 

ментъ препроводилъ при указ* отъ 4 1юля 

1797 года къ Cynepiopy Ростоцкому, съ т*мъ, 

дабы оиъ прикаэалъ Старостамъ, противъ вс*хъ 

8
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значу щихся въ т±хъ бумагахъ обстоятельству 
дать подробное обълснеше. Во исполиеше чего, 

упомянутый Суперюръ представилъ Департа

менту отв*тъ Старость, въ коемъ объяснено. 

1) Староста Гстъ, при прочтеши въ собраши 

Булантовыхъ замЬчашй вовсе не былъ, въ чемъ 

онъ готовь съ прочими свид*теллми исполнить 

присягу, Булапту же, во время ревнзш цер- 

ковныхъ книгу довольно обстолтельныя да- 

ваны были зам*чашя. Его обязанность была 

показать въ счетахъ ошибки, ежели оныя най

дены нмъ, или подписать счеты, но ничего 

имъ не учинено, а напротнвъ объявнлъ п )б - 

лнчпо, что счеты исправны. Въ разеужденш же 

зам*чаиш Булантовыхъ, заключающихся въ1, 

2, 3, 4 и 5 пунктахъ, то такъ какъ оные 

предметы относятся къ прежнему управлешю 

церковными д*лами съ 1784 года, который 

тогдашними Депутатами обревизованы н пред

ставлены въ Санктпетербургскую Гражданскую 

Палату, елкдетвенно и не им*ютъ они обя
занности на оные отв*чату  ибо и самъ Бу- 

лантъ признается, что, по сил* 39 § Регла

мента, не им*етъ права дальныхъ счетовъ ре

визовать, какъ только за посл*дше 3 года. 2, 

Хотя Булантъ въ 6 пункт* доказываетъ ум- 

ножеше церковиаго въ теченш 3-хъ л *тъ  дол

га до 5.769 руб. 50 копкекъ; но сего тре

бовала общая польза и починка церковныхт, 

строенiii, а наипаче каменныхъ домовъ, одно

го подвергавшагося уже почти паденно на Са

довой улиц*, которая стоила до 6.727 руб. 

99 коп., къ чему побудила ихъ обязанность 

по 35 5 Регламента, гд* предписывав ix.i о 
скор*ншей почини* поврежден наго церковиаго 

строешя. Сверхъ того зам*тнлп Старосты, что 

по старымъ киигамъ им*лось въ виду не до- 

плаченныхъ наемиыхъ денегъ, такожъ запас- 

иыхъ матер1аловъ, дровъ и наличныхъ денегъ 

5.668 руб. 73 коп.; то ежели отчислить ciio 

сумму изъ долговаго счета, настоящее умно- 

жеше долга въ иос\*дте 3 года составить

только 100 руб. 77 коп. 3) Книги церковный, 

какъ съ 1778 года начаты иа купецкомъ об

ряд*, такъ и понын* продолжаются, въ ко- 

ихъ не только содержатся валовыя суммы, но 

и подробные расходы въ счетахъ и квитаи- 

фяхъ; квартиры же съ договорными суммами 

записаны въ инвентарной книг* подъ нумера

ми, которую Булантъ всегда им*лъ върукахъ 

своихъ. Иаконецъ просили Старосты скор*й- 

шимъ рЬшешсмъ сего д*ла возставить тиши

ну въ приход* и самый кредитъ, которые 

чрезъ безпоконства Бу лапта нарушились къ 

нема юму вреду церкви; протпву чего Булантъ, 

въ сходство предписания Департамента, объя

сняла 1) Что староста Гетъ приходилъ въ 

co6panie 27 ЗЫ я, о томъ всему приходу нз- 

в*стно, и удалился, недавъ иазам*чаше объ- 

ясненш, а Пирлннгъ и вовсе не былъ. Въ томъ 

поступлено ими въ противность указа Депар

тамента, ибо имъ елкдовало въ собрате сдать 

церковные счеты и самнмъ на его зам*чашя 

отв*чать, а не Бухгалтеру Пнхлеру. 2) Въ 

доказательство, что счетовъ ие прнзнавалъ 

онъ исправными, свидктельствовался своими 
замЬчашлми, основанными на ревнзш Коллеж- 

скаго Сов*тника Экенгрена; Старосты же пред

ставляли ему для подписашя не счеты о 

виутреинемъ управлешн церковнымъ им*шсму 

а в*домость о церковиомъ имуществ* и рос- 

niicairie о долгахъ. 3, Cin бумаги, по настоя- 

niio Старость подписаны Депутатами /Кило- 

том7>, и роспнсашемъ до окончашя ревнзш 

книгъ производимой Бухгалтеромъ Зкенгре- 

номъ, а однакожъ онъ Булантъ къ подписи* 

сихъ бумагъ ие согласился, каковый отзыпъ и 

все общество въ собраши 27 Maia признало 

правнльнымъ. 4) Содержаще 2, 3, 4, 5 и 6 

пуиктовъ зам*чашй, кои Старостами въ ихъ 

объяснен!!! обойдены, доказываетъ, что онъ 

Булантъ должен* былъ дЬлать собранно та- 

ковыя зам*чашя, видя, что Старосты IJup- 

лннгъ и Гетъ съ прочими, будучи безирерыв-
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но въ должности съ 1784 года, посредствомъ 

учинениыхъ новыхъ строенш и перестроекъ, 

не приносящихъ никакой пользы, допустили, 

что церковный долгъ съ того года отъ 60.664 

руб. 54 коп., умножился до 171.600 руб., 

чего и не могъ онь оставить безъ объяснешя, 

наипаче же во время новыхъ выборовъ и при 

собранш ц-Ьлаго общества. 5) Старосты, от- 

в*тствуя на 6-й пуиктъ его зам*чашй, объ- 

ясняють, что на общую починку церковныхъ 

строенш, а наипаче дома по Садовой улиц*, 

дошедшаго до ветхости, употреблено 6.727 

руб. 99 коп.; но когда сей домъ ветхостпо 

своею угрожалъ разрушешемъ, то конечно по
чинка оиаго не учинена беззадержно, сопасно 

55 § Регламента; ибо, еслибъ всегда исправ

лялись прим*чаемые недостатки, не было бы 

надобности вдругъ употребить на исправлеше 

онаго знатной суммы. 6) Зам*тнть нужно, что 

жнвуице въ дом* по Садовой братья Лпвю, 

платятъ за обширную квартиру только близь 

700 руб. въ годъ, тоже можно сказать и о 

прочихъ квартирахъ. 7) Въ инвентарной кни- 

г*  не находить онъ отдаваем ыхъ въ наемъ 

квартнръ, въ н*которыхъ же статьяхъ суммы 

показаны выше, нежели сколько за оныя по

лучается; дрова, св*чи и прочее покупаются 

несходною цЬною; такожъ излишнее содержа- 

Hie людей производить велик ie и ненужные 

расходы; сборъ же доходовъ съ родившихся 

и умирающихъ малъ противъ прежняго, хотя 

приходъ и умножился, что все и доказываетъ 

весьма худую оныхъ Старость экономдо. На- 

конецъ просилъ Булантъ Департамента Ю с- 

тицъ-Коллепю отъ себя приказать кому раз- 

смотр*ть церковную бухгалтерскую книгу, 

счеты и балансъ; его же самаго, для изб*- 
жашя на будущее время личныхъ обидъ, отъ 

Депутатской должности освободить. Потомъ 

упомянутый Департаментъ, для изъискашя ис

тины, предпнеалъ Cynepiopy Ростоцкому, да

бы оиъ истребовалъ отъ Старость за посл*д-

Hie 5 года управлешя нхъ церковными дохо

дами и расходами, краткая изъ кпигъ выписки, 

представилъ бы оныя на разсмотрЩ Ь  Депар

тамента вм*ст* съ подлинными книгами. Во 

исполкоме чего, церковные Старосты требуе- 

мыя выписки и книги представляя, жалова

лись на Буланта за его неправильным и за- 

тЬйныя вчннашя, о чемъ протестуясь, проси

ли о таковомъ протест* снабдить нхъ актомъ 

п взыскать съ Буланта понесенный ими по 

сему д *лу  200 руб. убытковъ. По раземотр*- 

iiin же въ Департамент* озпаченныхъ выпн- 

сокъ и ьнигъ, найденъ въ оныхъ крайшйбез- 

порядокъ, не смотря на то, что церковь им*стъ 

Бухгалтера, которому производить жалованье; 

ибо : 1 ) Статьи прихода и расхода очень 

темны и безъ должнаго изъяснен!я. Не видно, 

въ которыхъ числахъ и па сколько времени 

капиталы въ церковь отдаваемы были. 2 ; Кни

га, въ коей написаны жильцы церковныхъ до- 

мовъ, совс*мъ несогласна съ приложенною 

Старостами за подписашемъ ихъ в*домостью. 

Въ той же книг*, которая служить только до 

1791 года, а еще меньше изъ в*доыости, не 

льзя вид*ть, на сколько времени квартиры 

отданы въ наймы, съ котораго числа контрак

ты заключаемы были и на какнхъ кондицн 

яхъ, что непрем*нно нужно было. Сверхъ то

го прим*тно, что ц*ны положены для квар- 

тиръниже ум*ренныхъ, но совскмъ т*мъ, мно- 

rie жильцы состояли въ недоимк* изъ одного 

только излншняго къ нимъ Старшинъ снисхо- 

ждешя, что чувствительный причнняетъ вредъ 

церкв*; ибо она, за занятые капиталы пла

тить проценты, оставаясь безъ всякой поль

зы въ ожидаиш запущенной на жильцахъ 

недоимки. 5) Въ кассирскую книгу записы

вается счстъ не Бухгалтеромъ, а одннмъ 

изъ Старость, отъ чего дЬлается пом*ша- 

тельство Бухгалтеру им*ть свои счеты въ 

порядк* и готовности. 4 )Н *тъ  книги, въ ко

торой должно быть написано число людей,
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кто именно состоите при церквЬ на жалованье, 

сколько она го кому положено, также дровъ, 

свЬчъ и прочего. 5) Приходная книга стола 
не размечена, ишс-Ьмъ не подписана и даже 

нзь оной оказался лнетъ выдранъ; въ нЬко- 

торыхъ м4стахъ въ суммахъ перечшцено и по

правлено; нЬтъ статьи, въ которой бы настоя

ние показана была полная полученная сум

ма, какъ на примЬръ: за погребете такого- 

то, за вычетомъ издержекъ получено столько; 

а катя  именно издержки и сколько денегъ на 

оныя употреблено, не значится; въ другихъже 

статьяхъ не показано тЬхъ особъ, отъ кото- 

рыхъ получены деньги, изключая только од- 

n t  T t  статьи, где идетъ о полученныхъ день

га хъ въ маломъ количестве, какъ- на примерь: 

за свадьбу или за крестины съ такого-то 1 

рубль, а где значится сумма по больше, тамъ 

iitrb  и имени. 6) Въ разеужденш ежегодныхъ 

почнпокъ въ церковныхъ строешяхъ, не вид

но, чтобъ Старосты ежегодный строенiямъ де

лали осмотръ, 7) Старосты показываютъ, что 

cлtдyeтъ еще церкве получить съ жильцов?» 

за квартиры и дрова денегъ 3.165 руб. 36 

коп., да пеполучениыхъ за лавки церкоиныя 

100 руб. которыя o6t суммы выключаютъ 

изъ своего прихода. Римско-Католический Де- 

партаментъ, раземотря cie дЬло со счетами, 

Сентября 15 дня 1797 года, решешемъ за

ключила какъ по объявлешю Старость, 1 чи

сла Генваря 1797 года состояло на лице въ 

пpнxoдt только 498 руб. 50 коп., а следо

вало быть на лице сверхъ оныхъ денегъ еще, 

а именно на наемныхъ за квартиры и лавки 

за прошедшее время 3.265 руб. 36 коп.: то 

и должны они отдать церкве отчетъ во всей 

оной сумм* 3.763 руб. 85 коп.; а которыя 
показываются ими въ недоимке, взнесть въ 

церковную сумму безъ всякпхъ отговорокъ, счи

тая оныя деньги на лице въ приходе съ 1 

числа Генваря 1797 года. Имъже Старостамъ, 

поелику отъ ннхъ та недоимка не требована

была въ уплату въ настоящее время, что на

коплена ими по собственной ихъ воле, ко вре

ду церковнаго интереса, предовзыскнвать съ 

кого слЬдуетъ. Такнмъ образомъ, счеты ихъ 

трехъ-летняго управлешя церковпымъ имуще- 

ствомъ по 1 Генваря 1797 останутся уже 

утвержденными, и которые на таком?» оспова- 

niii Департамептомъ и утверждаются; но дабы 

впредь подобныхъ запущений не случилось, 

квартиры непиако въ наймы отдавать, какъ 

требуя всегда по введенному почти повсюду 

обыкновенно, по крайней Mbpt за три месяца 

впередъ, при чемъ стараться для пользы цер

кви ввести лучший порядокъ и экономно, особ

ливо въ томъ, чтобы нзъискнвать возможные 

способы получать съ церковныхъ домовъ вы

годнейшая цены, которые и поныне но ста

рой цЬне въ наймы отдаются. Въ отвраще- 

uie же всякнхъ затруднений и неудовольствъ 

Д1я прихожанъ, предписать, чтобы книги по 

роду суммъ, не исключая ни одной, а въ осо

бенности квартирная, ведены были церков- 

нымъ Бухгалтеромъ въ лучшей исправности, 

и чтобъ расходъ по онымъ снабденъ былъ под

лежащими отъ кого сгЬдуетъ квнтанщями, 

за ч4мъ должны наблюдать Старосты, кото

рые немедленно должны сдЬлать новую шну

ровую и перечневую книгу, въ которую, во 
первыхъ-. вносить всЬ получаемыя суммы, подъ 

назвашемъ стола, въ цЬлостн, означая число, 

имя и чинъ того, отъ кого сколько и за что 
получено; во вторыасъ-. нзъ техъ денегъ по- 

следовавнйя издержки вписывать обстоятель

но, кому, сколько и за что заплачено, тре

буя где возможно, самыхъ квитанций, кото

рую книгу Старостамъ въ исходе каждого ме

сяца поверять. При починке же церковныхъ 

строений наблюдать обрядъ, обыкновенно при 

публнчныхъ строешяхъ употребляемый, то есть. 

Старосты должны каждаго года весною учи

нить всему стросиио осмотръ чрезъ Архитек

тора или камеииаго мастера, и, по учиненной
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ими см1тЬ, ие запуская вдаль, тогда же по- 

чнппвать', но что прппадлежнтъ до заноспма- 

го Старостами протеста, Департамеитъ cie ихъ 

неправильное требоваше признавая посл*до- 
вавшнмъ единственно отъ ихъ неосторожно

сти и незнания, на сен разъ оставлястъ; а 

впредь въ подобномъ сему обстоятельств* по- 

ступлено будетъ сь ними по законамъ. Иако- 

нецъ Департамеитъ изъ вс*хъ обстоятельствъ 

д*ла усматривает^ что Булантъ не напрас
но сд*лалъ B4Hiianie сего д*да, но болЬе по

служило оно кълучшему для церкви устрой

ству, то его отъ платежа, почитаемыхъ на 

немъ, понесеннычъ якобы Старостами, по слу 

чаю сего нхъ спора убытковъ 200 р )б . осво

бодить, п нмъ въ требоваши таковомъ отка

зать, съ прописашемъ чего къ Cynepiopy Ро

стоцкому указъ посланъ 23 Сентября 1797 

года, съ т*мъ, чтобъ онъ прнзвавъ Старость 

и Депутатовъ, приказалъ оный имъ прочесть, 

что нмъ и исполнено. Напротиву того отстав- 

ный Капнтанъ и здешней Римско-Католи

ческой церкви отъ Польской цац in Сппдикъ 

Оснпъ ГГодчашйнскш, по доверенности тоя 

церкви Снндиковъ или Старость, объявляя на 

прописанное ptiueiiie иеудовольсте, просилъ 

допустить его къ подписашю апелляц'ш, къ 

чему и былъ онъ допущеиъ. А  за т*мъ, упо

мянутый Подчашинскш, въ поданномъ 3 Ноя

бря 1797 въ Правительствующий Сенатъ апел- 

ляцюнпомъ прошеши нзъясняетъ: 1. Поокои- 

чаши верителями его, бывшими церковными 

Старостами, трехъ-л*тняго срока, по обык- 

новетю и по | 4о Регламента, учинено бы

ло прпглашеше всему Римско-Католическому 
приходу, состоящему изъ 4 нацш, изъ коихъ 

каждая избрала отъ себя Депутатовъ для ревизш 

церковныхъ книгъ и счетовъ, которые, по о- 

1;онча1пн того, найдя все исправнымъ, дали 

Старостамъ обыкновенный аттестатъ или сви

детельство. Одииъ только Булантъ отъ Не

мецкой нацш не соглашался подписать ат

тестатъ единственно по пезпанно своему и 

его ианятаго другаго испов*дашя помощника 

купеческой Бухгалтерш, отъ чего произошло, 

что Булантъ учини 1Ъ на ннхъ въ Департа

мент* несправедливый показашя, которыя 1ши 

опровергаемы были яснейшими доводами. 2. 

Булантъ, въ поданномъ отъ себя въ Департа- 

ментъ сочииеиш, касаясь до производимыхъ въ 

прежшя времена церковныхъ построекъ, опо- 

рочнвалъ опьтя и см*шнвалъ cie обстоятель

ство съ тогдашннмъ предметомъ, заключающим

ся только въ ревнзш трсхъ-лЬтняго управле- 
т я  книгъ и счстовъ, о верности конхъ предъ 

ц*лымЪ обществомъ отозвался, что опорочи

вать оныхъ на можетъ; а между тЬмъ сдЬ- 

лалъ на письм* самое затЬйпое нзъяснеше, 

осмеливаясь предлагать учреждеше новагокон

вента, въ совершенную противность Высочай

шего Регламента 51 статьи. Департамеитъ же, 

не взявъ отъ Старость противъ всехъ Булаи- 

товыхъ бумагъ объяспсшй истребовалъ кни

ги всеми Депутатами обревизованный, сд*лалъ 

н* которыя распоряжен1я несогласно съ упо- 

мяиутымъ Регламентомъ, присуднлъ со Ста

рость недоилтыя квартирпыя деньги въ упла

ту , и не удовлетворилъ ихъ понесеиными по 

сему д *лу  напрасно убытками. 5. Какъ Де

путаты почитаются поверенными прихожанъ 

только во время обревизовашя счетовъ и книгъ, 

то безъ уподиомоч1я ихъ, не могутъ они по

давать въ Судъ и жалобъ отъ имени обще

ства, какъ поступнлъ Булантъ, который хо

тя не подписалъ счетовъ, но ничего противу 

оныхъ и не представилъ: то тЬмъ, въ силу 

$ 41 Регламента, кончивъ свое злате, остал

ся частнымъ лнцемъ, и не долженъ былъ 

быть уважаемъ въ своих* нзъяснен1яхъ Депар

таментом^ поелику упомянутый $ 41 предпи- 

сываегъ разбирать споры только между при

хожанами и Старостами. 4. Истребование счст- 

ныхъ книгъ въ Департамеитъ, у чинено въ 

противность Регламента 6 и 7 главы, коими
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распоряжеше церковнаго прихода и расхо

да предоставлено однимъ прихожанамъ, а 

Департаментъ могъ бы потребовать счетовъ 

только по жалоб* всего прихода, а не одно

го изъ Членовъ; и cie Департаментъ тогда уже 

учинилъ, когда прочими Депутатами счеты 

признаны в*рнымк, каковому предпнсашю Ста

росты хотя и повиновались; но поелику оно есть 

противно Регламенту, потому они и протесто

вали противу онаго. Сверхъ того порядокъ Де- 

пертаментомъ предписываемый также есть про

тивень 6 глав* Регламента, и хотя Департа

ментъ не прежде, какъ по взнос* недоимоч- 

ныхъ денегъ, нам*ренъ утвердить счеты, од- 

накожъ иазначилъ выборъ новыхъ Старшннъ, 

не смотря на то, что § 11 предписываетъ не 

прежде къ выбору приступать, какъ поел* то

го, когда счеты окажутся исправны, и по 

просьб* Старость о увольненш ихъ отъ дол

жности. Но С1Я безъ ихъ вины начатая тяж

ба им*ла для кредита церковнаго столь ху- 

дыя сл*дств1я, что ынопе потребовали своихъ 

капиталовъ обратпо, нзъ коихъ н*которымъ 

они заплатили, а другихъ успокоили. 5. Сче

ты церковные съ 1778 года ведутся и ныи* 

продолжаются купецкнмъ порядкомъ, по ко

торому никакимъ опгибкамъ вкрасться не мож

но; безпорядка жъ никакого не происходило, отъ 

того, что кассирская книга ведется однимъ нзъ 

Старость; по приходной книг* и журналу вид

но, котораго числа каше въ церковь отданы 

капиталы, а и*сколько времени не показано, 

для того, что услов!в положено, дабы за 3 

м*сяца прежде объявлять о возвращешн ка

питаловъ; въ книг* означены квартиры и вре

мя, на сколько и за сколько отданы въ най

мы, зам*чашя жъ о книг* называемой, стола, до 

Старость не касается, поелику оную книгу ве- 

дстъ Cynepiopb церкви. И такъ никакой н*тъ 

причины , для чего бы перем*нить порядокъ 

въ счетахъ, что, по сил* Регламента, зависитъ 

единственно отъ прихожанъ: сл*дственио Де

партаменту не сл*довало о томъ д*лать и 

никакого распред*лешя. Сверхъ того порядокъ 

для записки счетовъ такимъ образомъ, какъ 

Департаментъ предписываетъ, предосудителепъ 

бы былъ польз* церкви, поелику тогда дол

жны бы содержать особаго Бухгалтера, котот 

рый по меньшей м*р* обошелся быцсркв*въ 

четверо противъ того, что платится отправ

ляющему ciro должность. Квартиры же отда

ются за ц*ны ум*реииыя, отъ того, что но
выхъ исл*дственно еще сырыхъ домовъсъса- 

маго начала не льзя было отдавать въ иаемъ 

такъ выгодно, какъ въ посл*дствш времени; 
сомнительно также отдавать въ наймы квар

тиры и за весьма высокую ц*ну, ибо въ та- 

комъ случа* можно получить такихъ жиль- 

цовъ, которые ненадежны въразеуждеши пла

ты, или же такъ портятъ покои, что поел* того 

потребны иемалыя деньги на починку, или и 

иикакихъ не явится, отъ чего квартиры оста

нутся не занятыми, что уже прихожане и на 

опыт* дознали: сл*дственно Старосты во всемъ 

выполняли Свой долгъ, и не заслуживаютъ ни

какого выговора. 6. Въ разеужденш положен- 

наго взыскан!я со Старость недоимочныхъ де

негъ, достойно зам*тить, что и самъ Булантъ, 

который вс* поступки ихъ старался въ гнус- 

номъ представить вид*, никогда о томъ не жа

ловался; но какъ, по сил* 11 пункта Регла

мента, спорныя только д*ла подлежать суж- 

дешю Департамента, то cie и не сл*довалодо 

его р*шешя, т*мъ бол*е, что надлежало бы 

прежде доказать, дЬйствителыю ли отъ нера- 

д*шя Старость оныя недоимки накопились? 

ибо cie, при всей осторожности, со всякимъ хо- 

зяиномъ дома можетъ сл)читься. Хотя впро- 

чемъ недоимочныя деньги по большей части 

вс* вступили, однакожъ того Старосты рав- 

нодушнымъ принять не могутъ, дадутъ ли имъ 

свнд*тельство въ томъ, что они наблюдали 

пользу церкви съ особливымъ счарашемъ и 

ревноетш, илнетанутъ упрекать нерад*шсмъ
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въ семь пункте. 7. Изъ всего дЬла явствустъ, 

что настоянная тяжба зачата Будаитомъ са- 

мымъ несправедлипымъ образомъ, потому и 

следустъ съ него взыскать нанесенные убыт

ки, показанные въ 2 0 0  руб. —  По BctMb та- 

ковымъ обстоятельствамъ, поверенный Старость 

просить: ptuieiiie Департамента, яко после

довавшее въ противность Высочайшаго Рег

ламента, вовсе уничтожить, съ темъ, чтобъ 

прихожане пребыли подъ защитою правь и уч- 

реждешн, въ означенномъ Регламенте изобра- 

женныхъ, а Департаменту было бы внушено, 

чтобъ впредь оныхъ правь не нарушадъ; кни

ги цсрковныя и счеты приказать безъ отла

гательства возвратить, и освободить Старость 

отъ порицашя въ нерадешн по предмстамъ 
исправлешя возложенной на нихъ должности, 

и отъ незаслужеинаго наказашл, положеннаго 

на нихъ платежемъ въ церковную казну не- 

доимочныхъ денегъ, увошть, повеля Старос- 

тамъ возвратить нанесенные имъ убытки, въ 

200 рубляхъ полагаемые, равно какъ весь у- 

щербъ н издержки впредь причиняемые зако
нопротивными вчинашлмн Буланта. —  П р и 

к а з а л и : какъ Сенатъ, по раземотреши сего 

дЪла находить, что реш ете по оному, состоя

вшееся Риме ко - Католическаго Департамента, 

что ныне Коллепя, есть правильное и заклю- 

чаетъ въ себе совершенную пользу церкви, 

потому опое и утверждаетъ; о чемъ и пред

писать указомъ Римско-Католической Колле- 

riir, нрепроводя въ оную и подлинное дело съ 

книгами, по той же описи, по которой пред

ставлено въ Правительствующш Сенатъ, кото

рый при семь и прилагаются.

21.116. —  Февраля 10.  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  К о м и т е т а , д л я о б -

Р А 3 0 В А Н 1 Я  Ф Л О Т А  У Ч Р Е Ж Д КIIН А Г О.   О
числа чинов* и служителей па ко раб-  
ляхъу фрегатах* и других* судах* па -  

руснаго и гребнаго флота.
( Смотри книгу штатов*SJ

21.1-17. —  Февраля 10. В ы с о ч а й ш е  у т -
В ЕР ЖДЕ ННЫ Й Д О К Л А Д Ъ  К О М И Т Е Т А ,  ДЛЯ

О Б Р А З О В АН 1Я Ф Л О Т А  У 4 Р Е/К Д Е ИII А Г О .   О
новомг образование Штурманской части, 

съ приложением* положенья о числа Ш т ур
манскихъ чиновг на Балтьйском* флопиь 
и штата Штурманскаго Училища.

Доклад*. 31ежду различными отделешями и 

должностями, комплектъ флота составляющи

ми, Штурманское зваше, сколь ни великой по 

существу своему есть важности, поелику безъ 

енхъ людей, флотъ плавашй своихъ съ желае

мою безопаснистпо совершать нс моа;егъ, дове

дено однако же до такого упадка, что доб

рые пуюсчнслнтелн во флоте со всемъ лочгн 
перевелись.

Комнтегь, по Высочайше возложенной напе

то обязанности, входя въ изоледоваше всехъ 

тЬхъ неудобствъ н обстоятельствъ, которыя 

часть ciio привели въ толь у падшее состои

т е , пашелъ главнейшею тому причиною: 1; 

Что число енхъ чнновъ положено на кораб- 

ляхъ и другнхъ судахъ елншкомъ обширное.

2) Содержате же имъ опредЬлсно крайне скуд- 

ное, а особливо въпнзшнхъ классахъ; и нако- 

нецъ 3/ Способы поступаете въ вышине клас

сы, то есть, производство ихъ, до крайности 

стешены, ибо по здЬшиему п Черноморско

му флоту токмо пять Ш габъ - Офицерскнчъ 

положено ваканцт; сообразно же тому и са- 

мыя училища, пр1уготовляюиря чнновъ енхъ 

на службу, учреждены съ одной отороны во 

многочнсл1и ) чениковъ, гакъ, что въ одномъ, 

для Балччйскаго фюта гаведенномъ, положе

но ихъ до 800, съ др)гой же, безъ собтго

ден 1я нужныхъ для поощрешя учащихся къ 

успехамъ отл 11Ч1Й; а, что всего важнЬе, белъ 

определения достаточной на содержите сум

мы, которая, какъ нзъ штатов?» видЬть мож

но, по минмымъ ТОКМО II произвольно взя- 
тымъ, а не ко времени припаров юнпымъ це~ 

иамъ иа съестные и дру rie припасы, из чис-
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ляема была. Отъ чего я происходить, что 

у  чайтесь, бывъ удручены скудостш содержа- 
шя, приходятъ въ нерадешс о усп*хахъ, по

вреждаются въ нравахъ, и предвидя всегда- 

шше для себя, даже и по окоичаши наукъ, 

недостатки, по малому жалованью, въ уд*лъ 

звашя, къ коему они готовятся, определенно

му, за временно получаютъ отвращеше отъ 

онаго; нзъ вышедшихъ по служ б* въ Офи- 

церсые чины всякъ почти, кто только чув- 

ствуетъ себя хотя н*сколы;о успЬвшнмъ въ 

наукахъ, видя, что въ другнхъ состолшяхъ 

люди съ меньшими знашями получаютъ боль

шее жалованье и дру пя выгоды, уб*гаетъ 

предназначенной ему должности и устремляет

ся къ другнмъ м*стамъ. Wnorie изъ таковыхъ 

за великое себЬ почитали счаст1е выходить 
въ Форстмейстеры и друпя вовсе иесвой- 

ствеиныя имъ м*ста. На cie взирая, отвра

щаются вс* и отъ опред*лежл д*тей свопхъ 

съ хорошими способностями въ училище и зва- 

iiie Штурманское.

Дал*е Комнтетъ нзъискивая причины, по 

которыми Штурмансюе чины положены на 

судахъ въ толикомъ множеств*, какъ то: на 

100 пушечпыхъ корэбляхъ по 3 Штурмана и 

по 3 Подштурмана, кром* учениковъ, такъ 

что въ одномъ зд*шнемъ ф лот* число Ш тур- 

маповъ и Подштурмановъ до 464 человЬкъ 

простирается, усмотр*лъ, что въ тапомъ по

ложена! участвовало наипаче то соображеше, 

что поелику команда на корабллхъ обыкно

венно разд*ляется на 5 части, и въ семь по- 
рядк*, чрезъ ветле 4 часа происходить см*- 

иа; то чтобъ въ каждой части и Штурман- 

скихъ чиновъ поровну находиться могло. Но 

какъ каждый Штурманъ по м*р* искуства 

своего, по своей навычк* и своему глазом*ру, 

ведетъ счислеше; то нер*дко отъ сего про

исходить, что при вс*хъ т *хъ  же обстоя- 

тельствахъ, то есть, при томъ же в*тр* и 

т*хъ  же парусахъ, отъ перем*ны единствеи-

но вахты и съ нею Штурмана, перемелет

ся со вс*мъ счислешс; и cie то можетъ быть 

бол*е вс*хъ другихъ обстоя! ельствъ, причи- 

няетъ на нашихъ корабллхъ важныя въ пу- 

тссчисленш ошибки, къ отвращенно конхъ 

столь миогоразличпыя пр1емлются осторожно

сти. Изъ сего Комнтетъ заключая, что не 

только безполезно, но даже и вредно нм*ть 

на одномъ корабл* нЬсколькнхъ не завнея- 

щнхъ одннъ отъ другаго пучеечнелителей; 

признаетъ за нужное, чтобы впредь все ечн- 

слеше ввЬрясмо было одному св'Ьдущему и 

благонадежному Штурману, который бы, еди

нообразно оное исправляя, могъ вообще за 

в*рность его ответствовать. По понеже одннъ 

челов*къ не могъ бы безирсстанно бычь на 

верху корабля для д*лашя вс*хъ ислравн*й- 

шихъ наблюдший и зам*чашй; то опред*лять 

къ нему 2-хъ или 5-хъ помощниковъ, кото

рые бы по персмЬнно отправляя вахты свои 

подъ его надзоромъ, представляли ему счпсле- 

шя свои на исправлеше и чрезъ то могли бы 

заимствовать его способы п соглашать меж
ду собою поправки*, вс* же наблюдшая Ас- 

трономнчешйя, кон бываютъ в*рн*йшсю по- 

в*ркою счислснш, что бы при иемъ произво

дились, ибо извЬстно, какой разности подвер

жены бываютъ cin наблюдшая, когда разны

ми лицами производятся. Въ другихъ чакъ же 

способахъ ечнелешл пути, какъ то: въ нзм*- 

peniu .хода дрейфа, въ зам*чанш силы и на- 

правлшая в*тра, требуется, что бы чннимыя 

разными наблюдателями погр*шностн, однимъ 

и т*мъ же умомъ, т*мн жъ глазами, тою жъ 

одною иавычкою и тою же опытноетш ис

правляемы были.
Равнымъ образомъ и то правило, которое 

по видимому въ положена! числа учениковъ 
въ Штурманскихъ училищахъ служило руко- 

водствомъ, и которое состоитъ въ соразмЬре- 

iiiii ихъ съ потребностями флота такимъ об

разомъ, дабы на всякое, по штату положен
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ное судно, причитаться могло по н*скольку 

сихъ учениковъ отъ Комитета найдено не за- 

ключающимъ въсеб* довольной основательно

сти. Учениковъ сихъ опред*лять на суда дол

жно не въ такомъ нам*реши, чтобы они въ 

то же время настояние полезны и надобны 

на оныхъ быть могли; но для того токмо, 

что имъ нигд* лучше практическихъ позла

т и  npiooptcTb не можно, какъ употребляясь 

на мор*. Весьма ошибется тотъ мореходецъ, 

которой начнетъ вести счислете свое съ по- 

мощш сихъ учениковъ, коихъ еще учить и 

за ними смотр*ть должно, а не думать поль

зоваться уже ихъ знашемъ.
Тако сообразнвъ важнЪйнле недостатки въ 

положешяхъ вообще по Штурманской части, 

Комитетъ занимался изобр*тешемъ средствъ къ 

поправление оныхъ. Во-первыхъ же руко

водствуясь выше - объясненнымъ правиломъ , 

дабы не н*сколькимъ вмЬст*, но одному ток

мо чиновнику предоставляемо было путесчн- 

слеше на корабле при двухъ или трехъ по- 

мощникахъ, находить за нужное положеше 

числа чиновъ сихъ на корабляхъ и другихъ 

судахъ въ согласность сему правилу ограни

чить; а поелику съ таковымъ ограни чешемъ 
и при томъ съ соразм*ретемъ ихъ посл*дне- 

опредЬленному количеству судовъ въ зд*ш- 

немъ ф лот* уменьшится число ихъ вящше, 

нежели половиною противу прежняго, и имен

но вс*хъ ихъ ныи* будетъ 222 челов*ка, то 

по сей уже Mtpt, а также и по нижесл*дую- 
щимъ соображешямъ опред-Ьлнть должно и чи

сло воспитан ни ковъ въ Штурманскомъ Учи

лищ* : 1. Флотскихъ Офицеровъ полагаемо 

было до сего на корабляхъ отъ 15 до 20, и 

Кадетскш Корпусъ, состояний только изъ 700 

учениковъ, съ нзбыткомъ всегда доставлялъ фло

ту  чиновъ сихъ. Поелику же Штурманскихъ 

звашн полагается Hbint  им*ть не бол*е 3-хъ 

или 4-хъ на корабл*: для того очевидно, что 

на одну четвертую часть потребности до- 

Т ом ъ  X X V I I I .

вольно будетъ и одной четвертой части вос- 

питанниковъ въ Штурманскомъ Училищ* про

тиву Кадетская Корпуса.

2. Изъ Корпуса обыкновенно выпускается 

до 50 челов*къ гардемаринъ въ Мичмана; ка- 

ковымъ выпускомъ съ излишествомъ еще флотъ 

снабжался всегда ими; а какъ Штурманскихъ 

чиновъ тремя четвертями мен*е нужно про

тиву флотскихъ: для того потребное для на- 

полнешя вакансш по сей части число ученп- 

ковъ не превосходить почти и 15-ти.

3. Ежели Кадетскш Корпусъ, состоя изъ 

700 воспитаиниковъ, доставляетъ флоту въ 

каждый выпускъ до 50 молодыхъ Офицеровъ: 

то по сей самой пропорцш Штурманское У -  

чнлище, дабы могло доставлять отъ 13 до 14 
молодыхъ путесчислителей на убылыя м*ста, 

долженствуетъ состоять токмо не бол±е, какъ 

изъ 190 учениковъ.

Изъ сего числа понеже ы*ру времени пре- 

бывашя ихъ въ Училищ* положить необхо

димо должно 8 л*тъ , учреди курсъ учешя 

такъ, чтобы по одной осьмой части учени

ковъ могло выпускаемо быть на службу ка

ждый годъ, можно над*яться получать ежего
дно не мен*е 23 челов*къ молодыхъ путесчи

слителей. Cie число и находить Комитетъ 

самымъ сообразнымъ своему предмету; ибо 

онаго съ нзбыткомъ достаточно быть можетъ 

для удовлетворена могущихъ открываться во 

ф лот* потребностей въ Штурманскихъ чи- 

нахъ, даже и съ предположешемъ таковыхъ 

случаевъ, если бы иные изъ учащихся не со

вершенно способными оказывались, кои съ 

пользою въ друпя части, или должности по 

Морскому Департаменту употребляемы быть 

могутъ, или нЬкоторое число оныхъ см ертт  

убыло; но, сверхъ того, желая не упустить 
изъ виду и той удобности, каковая при семь 

случа* представляется къ доставленiio флоту,

1 тол и ко нуждающемуся иын* въ лоцманахъ, 

достаточная числа и, сколько можно, лучше 

9
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пр1уготовлениыхъ чиповъ сихъ, Комитетъ за 

нужное счелъ прибавить къ вышеозначенному 

количеству еще 60 учениковъ, дабы изъ оныхъ 
при ежегодныхъ выпускахъ, отъ 5 до 6 че- 

лов!къ выпущаемы были по способностямъ въ 

лоцманское зваше,и потому комплектъ Учи

лища до 250 челов!къ распространена По сей 

пропорцш новой штать оному обще сь поло- 

жешемъ о Штурмайскихъ чинахъ во ф лот ! 

Комитетомъ ]сд!ланы.

Ограпичивъ такнмъ образомъ число употре

бляющихся къ путесчисленпо во ф лот ! чи- 

новъ,а также и воспитываемаго для сего пред

мета юношества, Комитетъ нашелъ удобность, 

не выходя изъ пред!ловъ того положешя сум

мы каковое нын! существуетъ на жалованье 

Штурманскнмъ чинамъ, во ф лот ! зд!шнемъ 

и при А дмиралтействъ-Коллегш находящимся, 

а также и на содержаше Училища въ Крон

ш тадт!, всего 91.220 рублей съ коп!йкаин удо

влетворить той самоважнЬйшей ц !ли , кото

рая наибол!е способствовать должна къ у лу - 

чшенш жреб1я какъ служащихъ уже, такъ 

и на служ ете  пр1уготовляемыхъ, а вм !ст ! 

съ т!мъ и къ приведет ю сея части въ жела

емую степепь усовершепствовашя, то есть: 

чтобъ доставить и псрвьтмъ изъ нихъ без- 

б!дное содержаше и посл!днимъ довл!емое 

призр!ше и способы къ усп!хамъ въ наукахъ.

Изъ 60,681 рубля, производившихся до се

го на скудный штатъ Училища обращая ны- 

н !  для онаго 44.345 рублей, а остальные 

16.336 рублей присоединяя къ сложной, жа

лованье вс!хъ Штурмановъ составлявшей до- 

с е л ! сумм!, всего 30.539 рублей, Комитетъ 

увеличилъ оклады вс!хъ Штурманскихъ чи- 

новъ до степени, въ предпомянутомъ положе- 

iiin означенной; уповая, что таковая прибавка 

весьма много способствовать будетъ къ напол

нение впредь путесчпслнтельскнхъ во ф лот ! 

м !стъ людьми желаемыхъ достоинствъ, зак

лючающихся въ основателыюмъ познан in раз-

личныхъ частей Математики и Астропомш, а 

также и въ достаточной для сего правильно

сти ума, глазъ и навычки къ производству на
блюден!^

Сверхъ того число Штурманскихъ чиновъ 

и ихъ помощниковъ разпред!лено въ поло- 
жеши по классамъ такнмъ образомъ, что путь 

къ чинопроизводству не можетъ быть с т !-  

сненъ впредь для вящшаго же поощрен in зва- 

п'ш сихъ со стороны чинопроизводства поло

жены Штурмана Штабъ-Офицерскаго чина, 
на вс!хъ сто-пушечныхъ корабляхъ, вм!сто 

того что прежде по одному токмо въ дмви- 

з!лхъ состояло, а въ довершешс таковаго обо- 

дрешя, не благоугодно ли будетъ Вашему Им

ператорскому Величеству должности Коллеж 

ской главы 7-й, 6-ю статью, о произвожденш 
Штурмановъ по удостосшлмъ Фдагмановъ и 

Капнтановъ, при которыхъ кто служнлъ изъ до

клада Вашему Величеству въ д!йствптельные 

MopcKie Офицеры повел!ть возстановить въ 

полной ея сил!.

Напосл!докъ, для достижешя въ наиболь

шей степени усовсршешя путесчислителыюй 

части Комитетъ за полезное прнзнаетъ вм!- 

с т !  съ Училшцемъ подчинить одному Началь

ству и вс!хъ  вообще Штурмановъ и ихъ по- 

мощнпковъ, хотя бы оные и въ разныхъ пор- 

тахънаходились, коему также по приличности 

и в!деше надъ дофею поручить, и па сей 

конецъ предоставить въ разпоряжеше его лоцъ- 

галюты и друпя суда, для пром!ровъ и по- 

становлен!я в!\ъ и бакаиовъ употребляемыя.

В с ! таковыя предположешя основаны на 

сл!дующнхъ прнчинахъ и соединении выгодъ 

службы съ частными:

1. Ш турманаие чины, небывъ до сего под

чинены одному особому Начальству, роспи- 

сывались въ Колдсгш по дпвнз!ямъ и су

дам?. безъ надлежащаго разбору; по окопчашн 

же кампаши до наступлстя другой весны 

| оставались большею частно ни ч!мъ иезаня-
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тымп; а попеже чины сш вакъ въ укладк* 

трюмовъ корабельныхъ, такъ и вообще въ на

грузи* судовъ не малое им*ютъ учасыс, ве

ду тъ журналы и припаралливаются къ каче- 

ствамъ каждого корабля, со стороны лучшей 

в*рности въ счислеиш пути, для того весьма 

нужно, чтобы то самое начальство, которое 

ихъ воепптываетъ и которое узнаетъ кажда- 

го изъ ннхъ въ особенности еще съ малол*т- 

ства распоряжая ими и по выпуск* изъ Учи

лища, д*лало имъ испыташя при удостос- 

н'шхъ къ производству, также расписашя и вс* 

командировки, 1гм*я при томъ въ виду cin 

два правила: во-первы,хъ, чтобы они сколько 

можно мен*е и р!ж е перем*няемы были съ 

т !х ъ  кораблей, съ коими уже ознакомились} а 

во-вторыхъ, чтобы при pocnncaniii соблюдае

мо было въ искусств* и способностяхъ ихъ 

возможное уравпете и къ важн*йшпмъ экспе- 

щямъ назначаемы были пскусиЬйнпс люди.

2. Ежели такимъ образомъ общая зависи

мость ихъ отъ того самаго начальства, кото

рое и надъ Училищемъ учреждается, закономъ 

постановлена будетъ, то во-первыхъ, вс* т *  

изъ нихъ, кои пол уча выпускъ, во флотъ по

желали бы Д1Я усовершенствовашя себя въ 

какой-либо наук*, продолжать слушаше лек

ций будутъ им*ть удобность удовлетворять 

таковой похвальной охот* своей, то есть: по 

испрашиваемымъ у  Инспектора билстамъ и- 

м*ть свободный входъ въ классы для стуша- 

шя лекцш, а также и невозбранно пользо

ваться библютскою н инструментами, въ Учи

лищ* къ заведснио предполагаемыми, чего по 

неимуществу своему иными средствами, при 
всемъ рвеши къ наукамъ достигать не мо- 

гутъ*, во-вторыхъ, ежели бы для сод1;йств1я въ 

преподаванш учащимся наукъ начальство за 

нужное находило употреблять часть способ- 
н*йшихъ изъ Штурмановъ, или ихъ помощпи- 

ковъ, то расиоряжая вс*ми ими по своей вла

сти п усмотр*шю и чрезъ то им*я всегдаш

нюю удобность познавать ихъ качества, пове

дшие и способности, т*мъ безошибочн*е про

изводить можстъ вы борт» достойн*ишнхъ изъ 

ннхъ къ образовашю юношества.

3. Съ отдачею судовъ, для лощи употреб

ляемы хъ, въ в*деше сего начальства посл*- 

дуетъ первая та выгода, что в*хи и маяки 

нсправнЬе содержимы и за чистотою фарва- 

теровъ точн*йшее наблюдете прилагаемо бу

дет ъ; во-вторыхъ, дадутся т*мъ Училищу спо

собы посылать на ннхъ всякое л *то  возраст- 

н*йшнхъ н въ паукахъ бол*с усп*вшихъ уче- 

ннковъ, для пр1учсшя къ ихъ должности на 

практик* исподоволь; н какъ cin суда вовс*хъ 

проходахъ и къ пзавашю вблизи морскнхъ 

береговъ употребляются: то доставятся чрезъ 

cic учащимся средства узнавать створы и ви

ды береговъ, а такл;с входы въ наши и дру- 

rie порты, и выходы изъ оныхъ.

Самое же Начальство Училищное Комитетъ 

за полезное прпзнаетъ поставить въ такомъ 

образ*, чтобы д*ла п распорядки н*которую 

важность въ себ* заключавшая, не однимъ ли- 

цомъ, а съ совм*стнаго разсмотр±шя н*сколь- 

КИХЪ ЧННОВ1П1КОВЪ производимы быть могли. 

Дтя сего нужно, чтобъ Днректоръ вм*ст* съ 

полагаемымп по штату Ииспекторомъ, двумя 

Смотрителями н однимъ старшимъ Учителемъ 

составляли Комитетъ, въ которой собираясь 

одннъ разъ въ недЬлю, располагали бы вс*ми 

какъ до Училища, такъ до служащнхъ вооб

ще по флоту Штурманскнхъ чнновъ и до ло- 

цп1 относящимися важн*йшнмн д*лами, не 

только по ученой и исполнительной, но и по 

экономической частямъ, употребляя въ Секре

тарш;) ю должность одного нзъ повторителей 

съ жалованьсмъ по штату на письмоводца по- 

ложеннымъ. Въ особенности же Директор

ская обязанность состоять будетъ во всевоз- 
можпомъ попечеши, чтобы каждый изъ чнновъ, 

къ Училищу принадлежащнхъ, безупуститель- 

но исправлялъ свою должность, а также о ц *-
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лости и хозяйственномъ употреблети  суммъ, 

на Училище назначаемыхъ; давая въ оныхъ 

по надлежащему отчетъ Адмнралтействъ- 

Коллегш ; Инспекторская же въ наблюдеши 

порядка учстя  и въ м !рахъ постепепнаго 

приведешя опаго въ наивящшее усовершеше, 

а Смотрительская иаконецъ въ бдительномъ 

CMOTptniu за чинногтйо, опрятностш, нрав- 
сгвениостш, времяпровождешями и вообще 

за вс±ми поступками ученнковъ. Что принад

леж им  до опред!лешя на вс ! оныя, MtcTa 

достойныхъ чиновниковъ: то оное по м н !нш  

Комитета, надлежало бы установить на та- 
бомъ основаши, чтобы выборъ въ Директоры, 

по произведший онаго Главнымъ Начальствомъ 

Морскаго Департамента, преимущественно изъ 

чиновъ, къ сему Департаменту принадлежа

щ и х^  представляемъ былъ на Высочайшее Ва

шего Императорскаго Величества утверждеше; 

выборъ же Инспектора, яко лица долженству- 

ющаго быть первою и главн!йшею помощш 

Директора, завис!лъ бы уже отъ него съ ут- 

верждешемъ отъ главнаго Начальства, равно 

какъ и въ Смотрители двухъ флотскихъ Офи- 

церовъ, по общему Директора и Инспектора 

согласш  избираемыхъ; по существующему ны- 

и !  ш тату таковыхъ Смотрителей не полагалось; 

а определяемы были въ каждую роту учени- 

ковъ по одному челов!ку изъ Штурмановъ, въ 

o6pa3t ротиаго командира,которые въ л!тнее 
время, за раскомандировкою Подштурмановъ на 

суда сами и преподавашемъ наукъ поутру и 

nocat полудни заниматься принуждены были, 

п чрезъ то, а паче по npii4HHt удаленнаго жи

тельства своего, по нетгЬнш  въ У чилищ!  квар- 

твръ, не могли уже быть въ состоянш смо- 

тр *ть  за поведешемъ учащихся.

Въ прочемъ при назначаемыхъ на Штурман

ское Училище, по вновь сд!ланному Комитетомъ 

штату суммахъ, нЬтъ сомн!шя, чтобы не были 

впредь содержимы въ ономъ и образуемы уче

ники лучше, свойствешгЬе и достойно тон поль

зы, каковой служба отъ сего заведешя ожидать 

въ прав! будетъ: ибо сверхъ достаточная и 

къ нын!шнимъ на вещи ц!намъ приспособлен- 

наго положешя оныхъ на пищу воспитанпи- 

камъ, од!яш е и проч. полагается довольное 

число Учителей съ окладами, учебнымъ кажда- 

го предметамъ уравном!рениымн опред!ляется 

сверхъ того сумма для производства по рас- 

поряжешемъ Комитета наградъ за отличные 
труды и усерд1е какъ симъ, такъ и прочимъ 

чинамъ, при Училищ ! полагаемымъ; назначает

ся иждивеше на больницу , медикаменты и 

Врачей ради призр!шя учащихся въ случаяхъ 

какихъ-либо припадковъ, прибавляются чины 

для письмоводства по д!ламъ экономическимъ 

и прочимъ, для коего на расходы и часть сум

мы, равно какъ на содержаше 2-хъ лошадей 

при Училищ ! и на очистку всякой нечистоты 

полагается; на посл!докъ экономическимъ слу- 

жителямъ сверхъ жалованья, отъ настоящихъ 

командъ получаемаго, прибавляется по 12 ру

блей на каждаго, для опрятности въ одежд!; 

а тому кто исправлять будетъ должность 

главнаго повара, особое полагается жалованье. 

Содержателю матер1аловъ, припасовъ и прочаго 

увеличенъ вдвое окладъ. Инспектору вм!сго 700, 

900 рублей назначается. Директору же н Офи- 

церамъ, въ Смотрители опред!ляемымъ для вящ- 

шаго поощрешя къ д!ятелыюсти, сверхъ жа

лованья по чинамъ, опред!ляется особо за 

cin должности: первому 1200, а посл!днимъ 

по 200 рублей.
Касательно Наукъ, то сверхъ преподавав

шихся доселЬ въ семь Училищ !, правописашя, 
Математики, Навигацш, Астроном in, рнсовашя и 

черчешя плановъ, Комитетъ въ дополнеше по- 

лагаетъ: обучать Закону Божш, Граматик!, 

Риторик!, Логик !, Географш и IIcTopin, а 

сверхъ одного Англшскаго, Н!мецкому и Швед
скому языкамъ. Первый потому нуженъ, что 

нашимъ лоцмаиамъ часто случается пересажи- 

ваемымъ быть на Аиглшсюе корабли, а по-
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сл*дннхъ для того, что въ сос'Ьдствеиныхъ 

портахъ судамъ пашимъ часто бывать достает

ся. Сверхъ того буде бы кто изъ учащихся, 

кои, какъ ниже показано будетъ, разд*ляются 

на два класса, нм*лъ охоту и способность 

проходить А лгебру, вышшую Математику, 

Механику, Гидравлику: то таковымъ и cin 

Науки могутъ преподаваемы быть отъ штат- 

наго Математическаго Учителя, а также и на

чала Физики. Учнтелемъ же А стропом in дол- 

женствуетъ cifl наука практически показыва

ема быть въ способное время на Обсерваторш 

или какъ только удобно будетъ.
Пр1емъ учениковъ на вакансш производить 

можетъ Министръ Морскихъ снлъ, или другой 

кто съ его поручешя и утверждешл. Принимае

мы же быть должны преимущественно д*ти 

служащихъ въ Морскомъ Департамент*; а ко

гда снхъ недоставать будетъ, то вслк1е дво- 

paiccKie, Оберъ-Офицерсюе и м*щанск!е, съ 

таковымъ разсмотр*н1емъ, чтобы они совер

шенно здоровы были и чтобъ незпаюнре еще 

грамот*, не стар*е были 12 л*тъ ; таше же, 

кои грамотны и обучены въ Семииар1яхъ, либо 
народиыхъ школахъ, Ариеметическимъ или и 

другихъ наукъ началамъ, могутъ принимаемы 

быть и до 15 л*тъ ; но буде бы кто изъ 

нихъ не оказался до 16-л*тняго возраста над

лежащей способности или охоты къ предназ

наченному звашю им*ющимъ, таковые могутъ 

обращаемы быть въ разныя мастерства при 

Адмиралтейств*, или въ боталеры и друпл 

подобный должности во ф лот*, однако же 

тогда только, если грамот* и началамъ Арне- 

метики изучены будутъ, а безъ того въ ма- 

трозы. Изъ сего правила изключаются дворян- 
CKie д*тн, изъ коихъ неспособныхъ возвра

щать родителямъ, или опред*лять въ свойст- 

венныя имъ должности.
Въ разсужденш обмундировки учениковъ 

разд*леше ихъ на классы, посылки для кампа- 

niu въ море, употреблешя надъ ними строгости

и выпуска изъ Училища на службу, Комитетъ 

занужное призиаетъ, чтобы соблюдаемы были 

сл*дукмфя правила: 1. од*вать ихъ точно 

такъ, какъ и учениковъ корабельной Архите

ктуры, только съ отличаемъ цв*та; 2. вс* т *  

изъ нихъ, кои начнутъ обучаться Навигицш и 

сд*лаютъ не меньше трехъ компашй на мор*, 

поступаютъ въ первый плассъ, a npouie со

стоять во второмъ. 3. Предъ наступлешемъ 

кампаши, Директоръ Училища, по согласномъ 

сношеши съназначеннымъ къ командование эска

дры или какого ннесть отряда, Флагманомъ или 

другимъ чииовиикомъ, распнсываетъ учениковъ 

въ Комитет* по числу судовъ въ такомъ ко

личеств* на всякое изъ он ыхъ, чтобы не мо

гло посл*довать затЬснешя, посылая вм*ст* 

съ ними тогда, когда знатная часть ихъ въ 

совокупный отрядъ отправляема будетъ, одного 

изъ Смотрителей, или Учнтелей, а въ прочихъ 

случаяхъ поручать ихъ въ в*денЁе Штурма- 

новъ корабельныхъ. Если когда учениковъ 

сихъ откомандируется на корабли столько, что 

число ихъ превысить штатное на оныхъ по- 

ложеше: въ такомъ случа* сверхъ-штатные 

должны получать содержите отъ Училища; 

младиле подъ в*дешемъ чиновника, коему 

они вв*реиы будутъ, a crapuiie, то есть: та- 

Kie, коимъ сближается выпускъ изъ Училища 

на собственномъ отв*т* и хозяйств*. 4. Уче

никовъ за проступки, заслуживающее т*лесна- 

го наказанia, никто изъ частиыхъ начальнн- 

ковъ истязывать не им*етъ права, но должно 

представлять на разсмотр*ше Комитету, или 

йодному Директору; а во время нахождсшя въ 

кампаши командующему эскадрою Флагману. 

5. Хотя время пребывашя въ Училищ* вос- 

питанннкамъ опред*ляется чрезъ 8 л*тъ. но 

буде бы кто изъ нихъ и скор*е окончить 

могъ надлежащая науки, таковыхъ по испыта- 

tiiii выпускать и прежде онаго термина. 6. 

Лучшихъ выпускать прямо съ Иклассомъ, а 
прочихъ съ зоашемъ Штурманскихъ Помощи и-
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ковъ унтеръ-офицерскаго чина; пока и cin ока

жутся достойными къ поступлент въ помянутый 

классъ чрезъ одинъ, либо два, или и три года.

7. Выпущенные въ Штурмана хотя бы и нзъ 

дворянъ были, нс прежде должны быть уволь

няемы въ другой родъ службы, или въ отстав
к у , какъ по прослужеши въ Офнцерскихъ 

чннахъ 5 л*тъ . О чемъ при прЁсм* дворян- 

скихъ д*тей въ Училище надлежитъ объяв 1ять 

ихъ родителямъ. 8. Производство Штурмановъ 

изъ чина въ чинъ до 12 класса, д*лать по 

экзамену, а въ прочЁе классы по старшинст

ву и по аттсстацЁлмъ командъ.

Поелику же при ежегодныхъ посылкахъ 

н*котораго числа ученнковъ для кампанш на 

корабли и въ л о ц ё ю , гд * большая ихъ часть 

довольствоваться будуть провизЁею по штату 

положенною, должна въ Училищ* сберегаться 

немалая часть харчевой суммы: для того Коми- 

тетъ разеуждаетъ, что полезно бы было на 

счетъ остатковъ по сен и по друтимъ стать- 

ямъ, которыхъ конечно ожидать можно при 

добромъ хозяйств*, принимать въ Училище, 

сверхъ комплектнаго числа, еще п*сколько, и 
даже со временемъ до 50 воспитаннш;овъ; но 

таковые остатки обращать тогда токмо на 
прЁумножеше учетшовъ, ежели опредЬляемыхъ 

на пищу комплектнымъ ученнкамъ 14 коп*- 

екъ въ день достаточно будетъ для безнуж- 

наго ихъ насыщешя; а въ противномъ сдуча* 

преимущественно дЬлать изъ оныхъ прибавку 

къ сей порхри отъ одной до 3 коп*екъ, не 

превосходя однакоже 18-коп*ечной м*ры.

Все же оное, вм*ст* съ подносимымъ шта- 

томъ Училищу и положешемъ о Штурманскихъ 
чннахъ во ф лот *, Комнтетъ предал въ Вы

сокомонаршее Вашего И.миераторскаго Вели

чества благоразсмотр*ше и сонзволеше, прЁем- 

летъ см*лость присоединить, что если бы бла

гоугодно было Вашему Величеству удостоить 
представлешя сён Высочайшаго утверждешя, 

въ такомъ случа* нужно въ то же время на

чальнику Морскаго Департамента предоста

вить, наполнеше Штурманскихъ вс*хъ клас- 

совъ м*стъ, изъ нын*шняго множества сихъ 

чниовъ, произвесть съ краЙ1гамъ разсмотр*т- 

емъ и разборчивоетш, дабы постепенно засту

пили ихъ люди д*йствительно способные, зна

ки1̂ ® и предполагаемаго поощрешя достойные; 
остальныхъ же, которые не будутъ пом*ще- 

ны въ штатъ, распред*лить въ разныя другЁя 

м*ста, качествамъ и способностямъ каждаго бо- 
л *е  соотв*тственныя.

Резолюция. Быть по сему.

П О Л О Ж Е Ш Е  Ч И С Л А  Ш Т У Р М А Н С К И Х Ъ  ЧИ-  

НОВЪ НА  К О Р А Е Л Я Х Ъ ,  Ф Р Е Г А Т А Х Ъ  И ПРО-  

Ч И Х Ъ  С У Д А Х Ъ  Б А Л Т 1 Й С К А Г О К О Р А Б Е Л Ь Н А -  

ГО И Г Р Е Б Н А Г О  Ф Л О Т А ,  И Ш Т А Т Ъ  Ш Т У Р 

М А Н С К О М У  У ч и л и щ у , изъ  250 у ч е н н к о в ъ

П Р Е Д П О Л А Г А Е М О М У .

( Смотри книгу гитатовъ.)
2 1 .148 . —  Февраля 11. И м е п н ы й , Д А Н 

НЫЙ В о е н н о й  К о л  л е г  I и.— О произвомде- 

нiii жалованья и провганта, всемъ ком
плектнымъ гинамъ Оренбургскаго Казах ь- 
яго полка.

Оренбургскаго Казачьяго полку вс*мъ комп

лектнымъ чинамъ Повсл*ваю производить жа
лованье и провЁантъ или за оный по обошед

шимся въ магазины ц*памъ деньгами, по по- 

ложенЁю въ ш тат* сему полку въ 8 день 

1юня прошлаго 1803 года конфирмованному, 

со дня конфнрмовашя онаго.

21 .149 . — Февраля 11. Сенатскей.— О не- 
пременномъ назнахенш къ церквамъ сле
дующей пропорцш земли при всякомъре
шении Межевою Канцеляргею спорнаго де
ла, где состоят ъ въ виду- церкви, земель 
нсимеющгя.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ в*де- 

nie Свят*йшаго Правительствующаго Синода, 

П р и к а з а л и : 1. Изданными донын* Государ

ственными узаконешями при генеральномъ ме- 

жеваши повел*валось: инструкции 766 года,
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Зсмлсм1>ровой 68, 69 и 70 и Конторской 10 

главы, 1, 5, 4, 6, 7, и указа Межевой Экспе- 

дицш 767 Ноля 2 , 1-мъ,2 ;13, 17 и 18 пун

ктами, къ стариннымъ церквамъ межевать по 

пнецовымъ кннгамъ и дачамъ и съ прим*рны- 

мн на равномъ со владельческими дачами ос- 

нованш; къ построеннымъ же nocat пнецо- 

выхъ книгъ приходскимъ и ружнымъ во вла- 

д*льческнхъ седетлхъ  нмеющимъ малыя да

чи , и безъ оныхъ отделять въ 33 - деся

тинную пропорцш по расчету ихъ земель се- 

лешй того прихода ,'такъ, что если гдЬ Bctxb вла- 

дельческихъ земель меньше 50 четвертей, тамъ 

и земель къ церквамъ ;особо отводить не вс- 
л*но, а оставить на такомъ содержант, на 

какомъ out до сего бы иг, въ дворцовыхъ же 
и другихъ казеннаго ведомства селешяхъ къ 

построеннымъ безъ дачь церквамъ, Инструкцш 

10 главы, 9 и указа 767 года 19 пунктами 

особо при межеван ш земель отводить нс ве- 

a t  но, а предоставлено оное TtMb Правитель
ствам^ которымъ селенiя подведомы; на семъ 

закопномъ осповаиш во всЬхъ обмежеваиныхъ 

доныне 24 Губершяхъ отдЪдъ земли церквамъ 

при генерааьномъ межеванш происходидъ и 

просиходить былъ долженъ, и T t  изъ оныхъ, къ 

коимъ cлtдoвaлo по полюбовным^ разводамъ 

и по решешямъ снабдены предписанною про- 

порц^ею, KpoMt T txb  бездачныхъ пли имев- 

шихъ малыя дачи, где по спорамЪ о вемляхъ 

самыхъ седешй, отъ коихъ по расчету снаб- 

дЬше учинено быть надлежитъу • •заведенный 

деда по Межевымъ Правительствамъ не до

стигли окончательнаго ptuienifl и утвержде- 

шя межъ въ HaTypt', a yentxb окончашя о- 

ныхъ зависитъ отъ общаго yentxa течешя 

делъ по TtMb местамъ; поелику же въ вЬде- 

iiiii Правительствующаго Синода совсЬмъ не 
упоминается, къ какимъ бы именно церквамъ 

въ таковыхт» обмежеданныхъ Г)бершя\ъ до 

того межевашя построеннымъ следующей про

порцш не отделено: то Сснагъ ннаго по ме

жевой части не можетъ учинить распоряже- 

шя, KpoMt того, что сделать общее подтвер- 

ж дете Межевой Канцелярии согласно послан

ному уже прежде сего, по определешю 18 

Февраля 1802 года указу, подтверждетя о не- 

npcMtimoMb назначены! къ церквамъ следую

щей пропорцш при всякомъ ptmeuiu такого 

спорнаго дtлa, где въ виду состоять церкви, 

тою пропорц'шю неснабдЬнныя, и о yet доп

лети  о всякомъ назначены! Казенныя Пала
ты тЬхъ Губершй, съ таковымъ прнтомъ ны- 

nt дополнешемъ, чтобы и Межевымъ Копто- 
рамъ тЬхъ 5 Г )б с р 1пн, Симбирской, Саратов

ской , Оренбургской, Екатсрннославской и 

Херсонской, где генеральное межеваше иы- 

нЬ продолжается, не оставила сделать над

лежаща™ лодтверждешя о иснрем±пномъ на- 

значенш и отделены! при межеванш къ цер

квамъ такой пропорцш, какая где по законамъ 

сл Ьдуе гъ и за тЬмъ употребила бы въ свое вре

мя надтежащее паблгоденie, по обмежеваннымъ 

же доныне Губершямъ произвела бы приле

жную noBtpuy, вeздt ли тамъ где следовало, 

должная пропорщя намежевана; въ протнв- 

вомъ случае поспешила сделать распорлжете, 

и уведомила Казенныя Палаты T txb  Гибер

ти , въ коихъ таковыя церкви окажутся. 2. Изъ 

■гЬхъ казеннаго ведомства сслешй, въ которыхъ 

къ построеннымъ церквамъ отводъ земли до ге- 

иералышго межевашя не принадлежал^ а пре

доставлялся заведывающнмъихъ Правнтельст- 

вамъ, состоят’ъ Hunt бывнпе дворцовые въ Bt- 
дoмcтвt Департамента УдЬловъ, а экономичес- 

cKien другаго звашя подъ вЬдомствомъ у К а -  

зенпыхъ Падать, и потому предписате осна- 

бдеши къ церквамъ земель, относится къ упо“ 

мянутому Департаменту, а въ разеужденш 

последннхъ, кь Начатамъ, которымъ отъ Се

ната по спредt  лен по 18 Февратя 1802 года 

предварительное paapbuicuie и предписате уже 

сдЬтно ; а какъ и на счетъ сихъ селенш въ 

вtдeнiu Святейшаго Правительствующаго Си-
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иода также не упомянуто, кашя бы имен

но церкви оставались nbint безъ над'Ьлешл 

пропорцш, которыя по окончаши генеральна- 

го межевашя до онаго уже не относятся, то 
Межевой Департаментъ Правительствующего 

Сената изъ за сдЬлаппаго доньпгё Казеннымъ 

Палатамъ обща го подтверждала, предостав- 

ляетъ СвятЬйшему Синоду съ потребною о не

удовлетворенны \ъ церквахъ выправкою учи

нить далыгЬйшее отиошеше въ тЬ Департа

менты, конмъ Губернское и Уд1льное началь

ства по сей части подв*домьт. 3 Бывшее по 

Высочаншнмъ указамъ 1797 Декабря 18 и 

конфирмованному докладу 798 Генваря 11 

снабд1нпе церквей священно и церковно-слу- 

жптслей урожаемъ съ числа 33-десятинной про

порцш въ томъ числ£ и при такнхъ церквахъ, 

которыя состоять въ неначатыхъ еще гопераль- 

нымъ межеван1емъ Губершяхъ, и къ построен- 

нымъ въ обмежеваиныхъ nocat того межева

шя, происходило по предписашямъ и распо- 

ряжешямъ 1 Департамента Правительствую- 

щаго Сената до самаго обращен!я паки обра- 

ботывашя церковныхъ земель по Высочайше

му указу 1801 года Апр*ля 3 самнмъ цер

ковно - служителями —  Сообразно сему и на

стоящее отд*леше земель къ онымъ церквамъ, 

гд4 терпятъ недостатокъ влад1льческихъ и 

казенныхъ селешй, могущее пронзходнть чрезъ 

у4здныхъ, а не геперальнаго межевашя Зем- 

aeMtpoBb до распоряжешя сего Межеваго Де

партамента также не относится, да и учинить 

онаго безъ подобнаго св1дешя, r/;t и каша 

церкви терпятъ недостатокъ, весьма затруд

нительно, а потому и о семь далы^йшее от- 

HOiuenie благоволить СвятЬншш Правитель- 

ствующш Синодъ учинить съ нужнымъ объл- 

сне|йемъ куда сл+.д)етъ, о чемъ во оной дать 

знать в*дешемъ,а въ 1-й Сената Департаментъ 

съ сего опредЬлешя препроводить кошю.

21.150. —  Февраля 11. С енатскхй . —  О 
предис т а в. i ен iи Межевой Канцеллрш> Вре

менному ел Департаменту и Межевым* 
Конторам «  права производить самим% 
состоящихъ въ вгьденш ихъ инвалидовъ на 
ваканеш унтеръ-офицеровъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ кошю 

съ опред^гешя Правнтельствующаго Сената 4 

Департамента, коею сообщаетъ: чтоонъ слу

шавъ кошю со опред^еш я Межеваго Сената 

Департамента съ рапортомъ Симбирской Ме

жевой Конторы, которымъ она съ рапорта жъ 

находящейся при ней инвалидной команды 

Штабсъ-Капнтана Жилиискаго доносить, что 

по указу Правительствующаго Сената изъ той 
инвалидной команды выпущено въ отставку 

унтеръ-офицеровъ 12, на м*сто коихъ посту

пили рядовые; почему противъ штатнаго по- 

ложешя унтеръ-офицеровъ въ комплектЬ не

достаточно; а какъ о произведены на Mtc- 
то выбывшихъ въ отставку изъ инвалидной 

команды 12 челов^ъ  унтеръ-офицеровъ, отъ 

Конторы прошлаго 1802 года представлено 

было Межевой Канцелярии, отъ которой ука- 

зомъ знать дано, что оная, по neuMtiiiio на та

ковой случай узакоиешя позволить оной Кон- 

Topt производить изъ рядовыхъ въ унтеръ-о- 
фнцерьт не можетъ; а потому представляя о 

семь Сенату, просить, о произведены на Mt- 
сто выбылыхъ въ отставку унтеръ-офицеровъ 
какъ iiLurt, такъ и впредь нзъ рядовыхъ са

мой KoiiTopt въ noBeatnie указа; опред^илъ: 

Симбирской Межевой KoHTopt предписать у - 

казомъ, дабы она имЬющЫсл в1дешя ея въ 

инвалидной KOMaiiAt унтеръ - офнцерскЫ ва

канеш, заметила достойными инвалидами съ 

произвождешемъ ихъ въ cin звашя, поступая 

и впредь буде за присылкою къ иаполнешю 

той команды инвалидовъ будутъ оставаться 

таковыя ваканеш, таковымъ же образомъ. П ри
к а з а л и : для иадлежащаго впредь по сему 

предписанно исполнены, дать знать указами 
Межевой КанцелярЫ, также временному ея Де

партаменту и BCtMb Межевымъ Коиторамъ.



73ИМПЕРА ТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1801

21.151.— Февраля || К о н в е н ц г я , з а к л ю 

ч е н н а я  въ Б е р л и н ® м е ж д у  P occi ei o  и 

П р усс  гею.— О  взаимной , выдача  бтьглыл'б.

Его Величество Пмператоръ Всероссшскш и 

Его Величество Король Прусскш, будучи оду
шевляемы равнымъ желашемъ изъявить вза

имно опыты искренней дружбы Ихъ соединяю
щей, согласились повел£ть прекратить злоупо

требления и неудобства, прнчиияемыя нерЬд- 

ко no6troMb солдатъ изъИхъ обоюдныхъ Ар- 

ыш. и на сей коиецъ заключить конвенц1ю о 

выдаче б£глыхъ.

Въ сл£дств1е чего, Высокодоговарнвающ’шся 

стороны снабдили своими полномоч1Ями: Его 

Величество Пмператоръ Всероссшскш Своего 

Таи на го Советника, Чрезвычайнаго Посланни

ка и Полномочнаго Министра, въ Бсрлип£ пре- 

бывающаго, Максима Алопсуса, ордсновъ Свя- 

таго Александра Псвскаго, СвятыяАнны 1-го 

класса и Святаго Владтйра большаго крес

та 2-й степени Кавалера; и Его Величество 

Король Прусскш, Xpiicriaiia Генриха Курса, 
Графа Га)гвица, Своего Министра Государ- 

ственнаго, Военнаго и Кабннетнаго и Орде- 

иовъ Его Кавалера, также орденовъ Святаго 

Андрея, Святаго Александра Певскаго и Свя- 

тыя Анны 1-го класса Кавалера, которые пол

номочные, поразм£н£ обоюдныхъ свонхъ пол

номочий, постановили нижесл£дую1фя статьи:

С т а т ь я  1. Чрезъ два месяца, считая со 

дня размЬиы ратификаций, будутъ выдаваемы 

съ одной и др)гой стороны вс£ состояние въ 

обоюдной военной службе Высокихъ догова

ривающихся сторонъ Офицеры, унгеръ-офи- 

церы и солдаты, такъ пехотные, такъ икон

ные, какой бы земли они уроженцы пн были, 

кон, считая съ вышеупомянутаго числа, поб£- 

гутъ изъИхъ обоюдныхъ Арм1Й. Они будутъ 
задерживаемы и возвращаемы съ лошадьми 

седлами, ор)ж1емъ, одеждою и со векми ве

щами, при нихъ находящимися, или катя бы 

только могли они съ собою унести.

Т о м ъ  X X V I I I .

Ст. II. Какъ случиться можетъ, что б£г- 

лый до побега нзъ службы той или другой 

изъ договаривающихся сторонъ б£жалъ бы изъ 

войскъ другаго Государя, или другой Держа

вы, съ которою одна изъ Высокихъ догова

ривающихся сторонъ заключила бы конвешцю 

о выдаче б£глыхъ: то, невзирая на cie, тако- 

вый бкглецъ будетъ выданъ Лрмш, изъ кото

рой онъ въ п о с а д и т  разъ бкжалъ.

Ст. I I I .  Запрещается обоесторонннмъ Ге- 

нераламъ и Офицерамъ и вообще Восннымъ и 

Гражданскимъ Началышкамъ, считая съ поло- 

жепнаго срока въ первой статье сей конвен- 

цiи, набирать или принимать въсл )ж бу  бкг- 

лыхъ другой договаривающейся стороны. А  

которые явятся для вступлсшя въ службу, 

•гЪхъ строго допрашивать, и коль скоро они, 

или по отв£тамъ нхъ, или повнЬшннмъ при- 

мЬтамъ нхъ одежды, оруж!я, или чего др) гаю, 

б) дутъ признаны, за бЬглыхъ, таковыхъ гогчасъ 

задерживать, не дожидаясь о томъ трсбовашя.

То  же самое наблюдать, когда явятся, не 

желая вступить въ сл}ж бу, но когда по ихъ 

словамъ или подругнмъ какнмъ примктамъ за 

б±глыхъ признаны будутъ.

Коль скоро они задержаны, то о семъ да

вать знать начальнику ближайшего гарнизона, 

или, за нсбытпостно по соседству военнаго на

чальства, ближайшему гражданскому началь

ству, дабы беглый отведенъ былъ до грани

цы, отделяющей оба Государства, и чтобы 

оный тамъ былъ возвращенъ и отданъ ткмъ, 

кому поручено будетъ ихъ принимать.

Ст. 1\. Въ случае когда бкглой скроется 

изъ виду восиныхъ и граждаискихъ начальствъ 

той взаимной области, куда онъ ушелъ, по

иски, задержаше и выдача онаго нм£ютъбыть 

чинимы начальствами той же самой области, 

па основаши статьи Ш -й , по первому требова- 

niio, чинимому военными и гражданскими на

чальствами той Державы, изъ которой онъ б£- 

жалъ, только бы требоваше cie последовало 

10
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не позже, какъ въ двугодичпын срокъ, считая 

со дня no6tra. П о истечеши же сего двуго- 

дичнаго срока, не можно уже обратно требо

вать б£ глая .

С т. V- Съ таковымъ требовашемъ можло 

относиться къ военному или гражданскому на

чальству самому ближайшему. Военные началь
ники будуть возвращать б*глы хъ  явившихся 

для вступлешя въ службу, а гражданств на

чальники всЬхъ на сей конецъ- неявившнхся 

б*глы хъ. Граждансшя Пруссмя начальства ис- 

просять для сего предпмсашя нзъ Камерь, Во
енной и Коронныхъ Волостей.

Взаимно будетъ наблюдаемо, чтобъ скорое 

и справедливое по вышеупомлнутымъ требо- 

вашямъ чинимо было удовлетвореше.

С т. V I. Если бы возпосл*довалн сомн*шя 

въ разсуждеши точности какого-либо обстоя

тельства, изображенная въ сообщеши, кото- 

рымъ требуютъ возвратить б * г л а я , то cie не 

можетъ служить поводомъ къ отказу выдачи 

б * г л а я . Но для предупреждешя всякихъ не- 

доразум*шй, военный или граждансшя началь

ства составятъ допросъ, съ которымъ препро

водить б * г л а я ;  к о тя  же съ онаго им*етъ 

быть немедленно отправлена въ Губернское 

Правлен1е Его Величества Императора Все

российская, а равно и въ Камеръ, Военную и 

Коронныхъ Волостей Его Величества Короля 

Прусскаго, отъ в*домства которыхъ будетъ 

завис*ть таковое д*ло.

С т. V I I .  Обоестороншя военный и граж- 

данешя начальства, въ городахъ ли или въ 

селешлхъ пребываюиря, не будутъ пропускать 

ни унтеръ-офицеровъ, ни солдатъ п*хотныхъ 

или конныхъ, или нзъ какого бы они Корпу

са обоюдиыхъ войскъ ни были, ежели не снаб

жены паспортомъ отъ Шефа или Командира 

полковая, баталюинаго или ротная, отъ ко

тор а я  они зависать. За иеим*шемъ же тако- 

ваго паспорта тотъ, которому бы им£ть оный 

надлежало, будетъ задержанъ и посажеиъ подъ

стражу, съ отобран 1емъ у  пего принадлежа- 

щихъ къ одежд* вещей, оруж1я, лошадей и 

всего того, что токмо при себ£ могъ бы онъ 

им*ть, или съ собою унести; о чемъ немедленно 

изв*щать самое ближайшее начальство воен

ное или гражданское, а потомъ поступать по 
сил* сей конвеицш.

Ст. V I I I .  Поелику такимъ образомъ согла- 

шенось на выдачу б£глыхъ, то и всякое на- 

pyuienie обоюдныхъ пред*ловъ будетъ рачи

тельно, изб-Ьгаемо и строго запрещаемо съ од
ной и другой стороны, равно какъ и всякой 

наборъ б*глы хъ  или взаимныхъ поддаиныхъ 

въ военную службу.

T t ,  кои насильно перейдутъ границы той 

или другой изъ Высокихъ договаривающихся 

сторопъ, будучи пойманы въ Государств*, гд * 

учинили cie преступлете, им£ютъ быть тамъ 

и наказаны по законамъ. Но если поб*ям ъ 

уклонились они отъ помянутая наказашя, то 

будутъ наказаны по законамъ въ областяхъ 

ихъ Государя.

Буде произойдутъ сомн*шя въ разеужденш 

преступлешя или исобыхъ обстоятельств!» она

го: тогда иазначится обоесторонняя Коммшпя, 

управляемая Коммисарами обиженной сторо

ны. Приговоръ сей КомMucciи, обоими Госуда

рями подтвержденный, будетъ исполненъ безъ 

всякая отлагательства.

Ст. IX . За каждая б£глаго употребляемыя 

на содержаше его издержки будутъ платимы 

по lo g  коп*екъ, или по 9 Прусскпхъ гроше- 

иовъ въ день, и выдаваемы по дв* мецы (м*р- 

ки) овса и по 8 ф }нтовъ с£на на день съ ну

жною соломою для лошади б*глаго. За сей 

фуражъ платить по такс* существующей вся

кой разъ по торявымъ ц*намъ ближайшая 

города.

Платежъ за cin издержки производить при 

отдач* б*глаго и лошади, и сихъ издержекъ 

ни въ какомъ случа* неувеличивать; поелику 

же б*глые не могутъ д*лать законныхъ дол-
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говъ, то и со стороны Государства требу ю- 

щаго, иебудеть настоять речь о заплате мнн- 

мыхъ долговъ нхъ.

Выдача беглаго имеетъ' последовать не 

позже какъ чрезъ 8 дней по задержан in его, 

которое чинить немедленно по отысканш его.

Ст. X . За каждаго выданнаго беглеца бу- 

детъ заплачено, при отдаче его, два хоро- 

шихъ Голландскихъ червонца со стороны той 

пзъВысокихъ договаривающихся сторонъ, ко

торой таковая выдача последуетъ. Cie награ- 

ждеше получить тотъ, или те  изъ жителей 

Государства, въ которое беглый ушелъ, кои 

по рачешю своему его открыли для взлт1я 

лодъ стражу.

Ст. X I. Т е , кои въ областлхъ одной изъ 
Обоихъ Государей, считая съ положениаго въ

1-й статье сей конвенц'ш срока, учинять уго

ловное преступлеше, или кои обвинены или 

подозреваемы въ учиненш таковаго преступле

н а , считая съ вышепомянутаго срока, и ко

торые потомъ убегутъ и удалятся въ облас

ти другаго Государя, будутъ выдаваемы съ 

одной и другой стороны по первому требова- 

шю, которое имеетъ последовать нижепока- 
заннымъ въ Х Н -й  статье образомъ.

Состояnie или зваше обвиненнаго или по- 

дозревэемаго преступника никакой иепроиз- 

ведетъ перемены въ семь постановленiH , и 

оный имеетъ быть выданъ, какого бы состоя- 

шя или звашя онъ ни былъ, Дворяиинъ ли, 

житель городской или сельской, вольиой, кре

постной, военной или гражданской. Но если 

помянутый преступиикъ, или подозреваемый 

въ преступлеши есть подданный Государя, 

въ области котораго онъ ушелъ, по учинеши 

уголовпаго прступлетя въ областяхъ другаго 

Государя: то такого не выдавать*, но Госу
дарь, котораго онъ подданный, повелнтъ не

медленно судить его какъ должно по зако- 

намъ *, но ежели кто за держа нъ въ области, 

где учинилъ уголовное преступлеше или ка

кое безчинство, по причине таковаго престу- 

плешя или безчинства*, то Государь той об

ласти, где последовало задержаше, повелить 

его судить и произвесть наказаше, какому онъ 

себя подвергнулъ, хотя бы сей преступникъ 

былъ подданный другаго Государя.

Ст. X I I .  Требовалia, касательно выдачи чи- 

нимыя, по силе статьи X I -й, будутъ взаимно 

препровождаемы въ Губерисшл Правлешя Его 

Величества Императора Всероссмскаго и въ 

Камеры, Военную и Коронныхъ Волостей Его 

Величества Короля Прусскаго, а не къ ниж- 

пимъ иачальствамъ или въ нижшя Присут

ственный места. Начальство, которому такимъ 

образомъ учинено требоваше, предпишеть учи

нить выдачу, ежели прописанное въ оной де

ло согласно съ статьею X I ;  выдача cifl после

дуетъ такимъ образомъ, что со стороны Дер

жавы, въ которую отправлено требоваше, на- 

значится военная команда для препровождены! 

гребуемаго человека до границы, и что на 
самой границе сей человекъ выданъ будетъ 

темъ, кои туда со стороны требующей Дер

жавы посланы будутъ.

Если по какимъ-либо приметамъ причины 

къ выдаче человека, даже и безъ треСозашя, 

признаны будутъ достаточными на основанш 

статьи X I -й, то таковаго, по повелешю взаим- 

ныхъ военныхъ и граждански хъ начальствъ, 

задержать и дать о томъ знать для возвра- 
щешя его.

Ст. X I I I .  Считая со дня задержашя пре

ступника или подозреваем а го въ преступлен^ 

по силе статьи X I -й, производить въ день па 

содержите его по Ю -j копЬекъ или по 9 

Прусскихъ грошеновъ; а на издержки задери 

жашя по 14£ копеекъ или по 12 Прусскихъ 

грошеновъ въ день. Издержки сш будутъ за

плачены при выдаче преступника или подо

зреваема го въ престу плеши, и ciio выдачу 

сколь можно будутъ ускорять.
Ст. X IV . Высошя договаривающаяся сто-
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ропы соглашаются выдавать взаимно вс£хъ 

т£хъ, кои, будучи подданными одного изъ Обо- 

ихъ Государей, удалятся, чрезъ два месяца, 

считая со дня размены ратификацш, въ об

ласти другаго, дабы уклониться оть власти 

того, коего они подданные, и такнмъ обра- 

зомъ сод£лаются перебежчиками. По чему все 

таковые будутъ взаимно выдаваемы, коль ско

ро побегъ ихъ воэпосдедуетъ после вышепо- 

мяпутаго срока, какого бы звашя и состояв in 

они ни были, и хотя бы никакого преступ

лен! я не учинили.

Ст. ХУ .П омлнутая выдача нм£етъ после

довать по первому требовашю, чинимому для 

сего военными или гражданскими пачальства- 

ми того Государства, изъ котораго таковые 

подданные убежали.

Требоваши cin не будутъ посылаемы въ 

Гражданств Суды, ни къ подчипсинымъ на- 

чальствамъ, но взаимно въ ближайшая Губерн- 

CKifl Правлсшя и въ Камеры Военную и К о - 

ронныхъ Волостей.

Въ оныхъ прописывать имя, Прн крещенш 

данное, и прозвашс помянутыхъ беглыхъ, так

же приметы ихъ, а ежели можно, то и оэна- 

чеше дороги, на которую бы они вероятно 

могли обратиться, и те  места, где они могли бъ 
находиться.

Выдача посл£дустъ такнмъ образомъ, что 

со стороны Державы, къ которой препровож

дено требоваше, беглый доставлеиъ будетъдо 

границы, и что на сей самой границе помя

нутый беглецъ отданъ будетъ прнеланнымъ 

туда со стороны требующей Державы.

Со дня задержатя перебежчика, по силе 

статьи X IV -й, таковымъ призманнаго, платить 

въ день за содержаше его по 10^ копеекъ или 

по 9 Прусскнхъ грошеновъ, и по 1 копеекъ 

пли по 12 Прусскнхъ грошеновъ на день за вз

держки посему задержашю. Издержки ciitбу- 

дутъ заплачены при выдаче перебежчика, ко
ротая будетъ ускорена, сколь можно.

Помянутыя требоватя должпы чинимы быть 

пе позже, какъ въ двугодичный срокъ, считая 

съ того дня, когда перебежчики ушли*, по 

истечетн же срока сего, безъ всякаго требо- 

вашя не можно уже бол ее требовать выдачи 

перебежчика.

Постаповлеше У1-й статьи, касательно сомн£- 

шй, могущнхъ произойти въ разеуждешн точ

ности обстоятельствъ, почитать какъ бы здесь 

внесепнымъ, ибо оное должно также къ пере- 

бежчикамъ относиться.

Высошя договариваюнряся стороны, движи

мый чувствами челов£колюб1я, соглашаются 

сверхъ того, что перебежчики, провинивипеся 

въ первомъ побЬге, если только не учшшли 

уголовнаго преступлешя, не будутъ наказы

ваемы телесно.

Ст. X V I.  Ни беглые, ни преступники или 

подозреваемые въ преступавши, ниже друпе 

кате перебежчики, не могутъ быть пресле

дуемы со стороны требу юща го ихъ выдачи 

Государя, въ областяхъ другаго Государя, ни 

насильственпымъ образомъ, ни по собственной 

власти, ниже скрытнымъ образомъ. Въ сл£д- 

ств1с чего, запрещается какой бы то ни было 

команде, военной или гражданской, или како

му бы то ни было лазутчику, переходить 

границу обеихъ Государствъ.

Всякое таковое нарушеше границы повле- 

четъ за собою задержате и наказаше преступ- 

ннковъ па томъ самомъ месте, где последова

ло cie насильство.

Ежели со стороны требующей Державы пред

писано посрсдствомъ команды воепной или 

гражданской, или какнмъ бы то ни было об

разомъ преследовать б£глаго или многнхъ 

беглыхъ, или же одного или многнхъ пре- 

етупинковъ, или подозреваемыхъ въ преступ

лено!, или другнхъ какихъ перебежчнковъ, то 

прсслЬдовате cie должно простираться толь

ко до границы отделяющей оба Государства; 

на семь месте должно остановиться команде,
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п ©дннъ только человек* перейдеть границу, 

которому воздерживаться отъ всяиаго рода на- 

снльствъ или самовласт1я, ио отиестись къ во

енному или гражданскому начальству самому 

ближайшему, представить письмепное требо- 

Banie оть своихъ начальниковъ и требовать 

выдачи. Таковый присланный будетъ принять 

съ приличнымъ уважешемъ, п посл'Ьдуетъ ис- 

лолйеше по сил* настоящей конвенцш.

Ст. X V II .  Запрещается съ одной и другой 

стороны укрывать б*гдаго, пли преступника, 

или подозр*ваемаго въ преступлена, пли пе- 

реб*жчика или препроводить его въ какое-ли

бо м*сто, область или въ отдалениый гарни- 
зонъ, для избавлешя его отъ выдачи.

T t ,  кои изобличены будутъ въ такомь ук

рывательств* или въ таковой отсы лк*, не 

только повинны возвратить причиненныя т*мъ 

издержки, ио еще и строгому подвергнуть се

бя наказашю.

Ежели преступникъ есть Дворлнипъ, или 

другой кто высокаго эвашя, то наказаше cie 

будетъ состоять въ 40 червонцахъ пени, и 

вдвое, въ случа* повторена таковаго престу
плена. Если преступникъ иизскаго звашя, то 

пеня будетъ состоять въ 10 червонца хъ. Кои 

же не въ состоянии платить сихъ пеней, бу- 

дутъ наказаны тюрьмою или т*лесио по за- 

хонамъ и по M t p t  вины.

С т. X V II I .  Запрещается съ одной и съ 

другой стороны покупать у бЬглаго лошадей, 

с*дла, оруж1е, одежду и всятя другая вещи у- 

иесенныя имъ съ собою. Равпымъ образомъ 

запрещается покупать катя бы то ни было 

вещи унесенныя прсступникомъ, или подоэр*- 

ваемымъ въ преступавши, или переб*жчикомъ.

Все такимъ образомъ купленное будетъ воз

вращено безденежно покупщыкомъ, который 

повиненъ заплатить за то деньгами въ такомъ 

случа*, когда бы у него ненашлись помяну

тый лошади, opyжiя, одежда и вещи.

Сверхъ того подвергается покупщикъ со-

разм-Ьрному наказашю по сил* законовъ сво

его Государства.

С т. X IX .  Если выдачаб*глаго преступника, 

подозр£ваемаго въ преступавши, или nepeat ж чи

на, со вс*мъ не воспосл*дуеть, когда бъ, по сил* 

сей конвенцш, надлежало оной .быть, и если по

мянутый б*глый, принятый въ службу, въ 

противность содержашя сей конвенцш, иливъ 

оную непринятый, возвратится поб*гомъ или 

уходомъ въ ту  Державу, въ которую бъ дол

жно было его возвратить; то Государь той 

Державы не обязанъ уже его выдавать.

Ст. X X . Само собою разум*ется и нароч
но сею статьею постановляется, что настоя

щая коивенщя совс£ыъ не будетъ им*ть д*й- 

ств1я на прошедшее время.

Б*глые, ушеднпе до полажепиаго срока въ 
первой статьt  сей конвенцш, и переб*жчики, 

оставивние области обоюдныхъ Государей, 

прежде срока положенного X I  статьею, воз

вращены не будутъ.

Что касается до преступниковъ, или подо- 

зр*ваемыхъ въ преступленш, кои, въ силу по
становлена!, въХ1 стать* нзображеиныхъ, бы

ли бы подвержены требовашю и выдач*, коль 
скоро уголовное преступленie ими уже сод*- 

ланное, и л и  въ которомъ обвинены, и л и  подо

зреваемы, воспосл*довало бы поел* срока, по

ложенного въ 1 стать* сей конвенцш, выда

ча оныхъ будетъ учинена съ тон и другой 

стороны, хотя бы таковое уголовное престу

паете и ихъ поб*гъ прежде помянутаго сро

ка случились.

Влрочемъ вслше споры, кате могли бьв 

или мог^тъ существовать между Высокими 

договаривающимися сторонами, касательно по- 

б*говъ или принятая въ службу, до подписа

ния настоящей конвенцш, прекращаются и у -  

ничтожаются сею самою коивенц1ею.

C t .X X I .  Конвеиц1Я а я  им*етъ продолжать
ся до срока, постаиовленнаго союзомъ, благо

получно еуществующимъ между Обоими Госу-
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дарямн, по силt  трактата, 1юля 1800 го

да заключеннаго.
С т . X X I I .  Сля конвенция будетъ публико

вана въ об!ихъ  Государствахъ и въ обоесто- 

рокнихъ Арм1яхъ Обоихъ Государей, BCKopt 

no разм !н ! ратификацш, дабы вс!мъ содер

жание оной было изв£стно, и чтобы, считая съ 

назначенныхъ и постановлеиныхъ взаимно сро- 

ковъ въ статьяхъ 1, X I  и X V I , оная во в с !х г  

ея статьяхъ въ точности соблюдаема и испол

няема была.
Губернаторы и Начальники пограничпыхъ 

областей, Генералы идрупе чиновники, воен

ный и граждански Начальства, обоюдныя К а 

меры' Военная и Корониыхъ Волостей и под

чиненные ихъ, будутъ нзв!щены о постанов

лен! я хъ настоящей Конвешр и. Имъ предпншет- 

ся смотр£ть неослабно за точнымъ исполне- 

тем ъ  оной, и па сей конецъ публиковать ее 

во в с !х ъ  м!стахъ ихъ Губершй п областей, 

взаимному надзору ихъ вв£ренныхъ.

С т. X X I I I .  Ратификацш сей конвенцш бу

дутъ развгЁнены зд !сь въ Берлин! въ теченш 

6 иед !ль или ран!е, буде можно.

Во ув!реш е чего, мы обоюдные Полномоч

ные оную подписали и къ ней гербовъ иа- 

шихъ печати приложили.

21 .152 .— Февраля 13.  В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  Д О К Л А Д Ъ  У п Р А В Л Я Ю Щ А Г О  К а - 

в-иие том ъ  Г у р ь е в а . —  О новомъ уст рой - 

стел Императорского фарфорового за - 

вода. —  С ъ  п р и л о ж е н 1 е м ъ  ш т а т а .

Докладъ. П о вступленш Им пера торс к а го 

фарфороваго завода въ в!деше Кабинета, по

ставил ъ я долгомъ моимъ войти во внутрен

нее состоя Hie онаго, и нашелъ, что, съ сама- 

го заведшая его сь 1714 года, не им!лъ онъ 

положнтельиыхъ лравилъ, которыми бы во 

вс£хъ частяхъ съ надлежащею удобностно 

могъ руководствоваться. Въ производств! за- 

водскомъ, особливо по ремесленной части, не

было нужныхъ разд!лепш, слособствующихъ не

только къ превосходной в ы д !лк ! вещей, но и къ 

лучшему в!дешю счетовъ матер1аловъ, на д !л о  

употребляемыхъ. Въ приготовлеши вещей для 

продажи не наблюдалось должнаго распорядка въ 

томъ, камя изъ нихъ бол !е  употребительны, 

отъ чего накопилось во множеств! таковыхъ, 

кои со вс!мъ ни на что не годны*, а въ дру- 

гомъ случа ! заготовлено большое количество 

вещей, отд£ленно отъ принадлежащихъ къ нимъ, 

безъ которыхъ о н ! никогда проданы быть не 

могутъ. И  какъ употребленный на нихъ ка- 

питалъ остается по сему безъ оборота, то за- 

водъ принужденъ на продаваемы я вещи на

кладывать болLiuie проценты, и по тому пу

блика не столь охотно покупаетъ ихъ ; воз- 

Bbiuienie же ц !нъ  на оныя способствовало и 

то, что заводъ, не бывъ въ состояиш за по

требные для него матер1алы платить исправ

но, покупалъ ихъ въ долгъ дороже обыкно- 
веинаго. По таковому течешю, заводъ, нетолько 

не могъ содержать себя собственнымъ оборо- 

тамъ, но, оставаясь въ убы тк ! отъ одного 

года къ другому, не им£лъ иныхъ средствъ 

къ подержашю себя, какъ заимствоваться по- 
co6ieMb отъ стекляннаго завода, которому и 

состоитъ по ныи! должнымъ 67.257 руб. 1 

коп. забраиныхъ съ 1793 по 1802 годъ, да 

частнымъ людямъ за разные матер1алы 16.641 

руб. 14 f коп., для приведешя его въ такое 

состолш е, въ какомъ бы онъ съ лучшею 

впредь пользою могъ продолжать производст

во свое, нахожу я нсибходимымъ постановить 

для вс!хъ  частей его новыя правила.

Профессоръ Гаттенбергеръ, коему препору

чено было обозр !1пе сего завода, представилъ 

мн! зам!чашя свои, къ поправлешю завода 

имъ предполагаемый, который сообразивъ со- 

вс!мъ тЬмъ, что къ лучшему устройству она

го послужить можетъ, составилъ я новое по- 

южеше Императорскаго фарфороваго завода, 

которое им!ю  счаст1е представить при семь 

на Высочайшее Вашего Императорскаго Вели
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чества благоусмотр4те, со штатомъ чинамъ и 

служителям*», при иемъ назначаем ымъ.

А  дабы по введенш сего положешя мож

но было видеть ycntxb заводскаго течешя и 

ожидаемую отъ того прибыль, полагаю нуж- 

нымъ учинить следующее:

1. Состояния въ заводскомъ кaпитaлt раз

ный вещи, хотя въ свое время и стоили той 

ц1шы, по какой out числятся; но какъ боль

шая часть изънихъ по долговременности вы

шла изъ употреблешя и вкуса, и не можетъ 

продана быть за положенную заводомъ цЬну: 

то посей причин^, всЬ тЬ вещи, также фор

мы и модели перегнить вновь, и съ сею оц*Ьн- 

кою внести въ капиталъ за воде к ж.
2. Строешя разнаго рода считается въ ка- 

иитал*Ь во 115.450 руб., мнопяизъ нихъ при

шли въ совершенную ветхость и сказанной 

ц*Ьны никакъ не стоять, оныя также перецЬ- 

1шть. А  поелику н-Ькоторыя необходимо нуж

но починить, и друпя перестроить, заводь же 

для сего наличныхъ денегъ не им*Ьетъ: то, не 

благоугодно ли будетъ Вашему Император

скому Величеству повел1>тьотпустить на cie изъ 

Кабинета заимообразно, посд-Ьланной Архитек- 

торомъ Руско csrfcxt, 20.000 руб. съ возвращеш- 

емъ оныхъ въ 5 л*Ьтъ изъ прибыли заводспой.

5. Состояний на фарфоровомъ за вод t  долгъ 

стекляннаго завода и считаемые Кабииетомъ

11.518 руб., отпущеиныя съдавныхъ л'Ьтъна 

счетъ заказиыхъ вещей, какъ то: сервиза для 

Чесминскаго Дворца и другихъ, которыя Hunt 
болЬе уже ненужны, сложить, и въ долгу иечи- 

елмть; должныя же частнымъ людлмъ запла

тить изъ прибыли заводской.

4. Заведенная въ 1795 году скульпторная 

мраморная мастерская не приносить заводу ни

какой прибыли, оную, какъ до фарфороваго 

д±ла не принадлежащую, вовсе упразднить, 

и состоя щи хъ при ней людей разметить по 

способностямъ ихъ.

5. Въ учрежденной съ 1765 при завод-fc Гимна-

зш, сверхъ 42 воепптанниковъ изъ заводскихъ 

мастерскнхъ д*Ьтей, находятся еще 48 чeлoвtкъ, 

поступившихъ изъ Академш Художествъ, Де

партамента УдЬловъ,Шпалерной мануфактуры 

и стекляннаго завода; кажды изъ нихъ обходит

ся содержашемъ 6oate 80 рублей въ годъ; за 

присланныхъ же изъ Департамента УдЪловъ 

платятся еще сверхъ того подушныя и оброч- 

ныя деньги. Но какъ они заводу непринадле

жать, и по овончанш учешя должны выбыть 

въ Tt MtcTa, гдЬ в*Ьдомы, и заводь надлежа

щей пользы ожидать отъ нихъ не можетъ: то 

всЪхъ таковыхъ воепптанниковъ возвратить т у 

да, откуда они поступили; да и самую Гнм- 

наз!Ю, какъ иесоотв*Ьтствующую настоящей ея 

ц*ли, уничтожить; а вм*сто оной для обуче- 

Н1Я мастерскнхъ дЬтей , единственно заводу 

принадлежащихъ, открыть Училище, въ кото- 

ромъ преподавать, сверхъ Россжской грамоты, 

Ариеметику, Pucoeauie, Истор1ю и Мнеоло- 

гш ; для употреблешя же въ практическомъ 

заводскомъ производств*^ отдавать сихъ уче- 

никовъ въ мастерсшя, а на содержаше ихъ въ 

своихъ домахъ, отпускать отцамъ ихъ или род- 

ственникамъ изъ заводской суммы по 56 руб
лей на годъ.

6. Жалованье по подносимому при семь шта

ту  назначается только чииовникамъ и служи

те л ямъ ; мастерамъ же разныхъ художествъ 

производить оное смотря по искуству ихъ; а 

мастеровымъ выдавать зад*Ьлы1ую плату по 

установленной таксЬ. И  какъ иад*Ьятьси мож

но, что по начертаннымъ въ иовомъ положе

ны правиламъ, заводское производство при

меть лучшее течете, и количество вещей об- 

работываться будетъ превосходн*Ье иынЪшияго; 

то мастеровые, получая 6oate зад*Ьльной платы, 

выйдут*, изъ того состоятя бедности, въ ко- 

торомъ Hbiiit находятся. Въ поощреше же от

лично трудившихся, выдавать награждеше изъ 
прибыли заводской.

7. На выдачу пенсЫноаъ престарфлымъ и
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немогущимъ продолжать бол£е работы маете- 

рамъ, подмастерьямъ и мастеровыми, не поло

жено доныне никакой суммы; дабы обезпе- 

чить на будущее время участь ихъ, назначить 

на cie изъ прибыли заводской ежегодно по

20.00 руб., изъ которыхъ, съ утверждешя К а 

бинета, давать пенсюны соответственно иску- 

ств уи прилежности служившаго.

8. MtCTO, занимаемое какъ самымъ заводомъ, 

такъ и домами мастеровыхъ, принадлежавшее 

до его заведения Нсвскимъ казеннымъ нирпич- 

нымъ заводамъ, лежащимъ на противной сторо

не Невы ptKii, весьма недостаточно для рас

пространена впредь заводскихъ строешй и 

для выгона мастеровымъ скота; а потому и 

не соизволите ли Всемилостив£йнпй Государь- 

по сношен 1Ю Кабинета съ Гофъ-Иитендантскою 

Конторою, объ отводе потребнаго для завода 

количества изъ прикосновенной земли, состоя

щей поиын£ въ веден in кирпичныхъ заво- 

довъ, которымъ iitTb въ оной дальней надоб

ности, Высочайше утвердить, какъ cie, такъ 

и занимаемое ныи£, въ принадлежность фар

форовому заводу.

9. Назначаемому по новому положешю Ди

ректору, по вступлешю въ должность его, пре

поручить сочинеше для каждой части заводсьа- 

го прознводства потребныхъ наставленш, ко

торый нм£ютъ быть единожды навсегда ут

верждены Кабинетомъ.

Все cie осмеливаюсь повергнуть въ Высо

чайшее Вашего Императорекаго Величества 

сонзволеше.

Резолюция. Быть по сему.

П о  Л О Ж EH I Е  И м П Е Р А Т О Р С К  А Г О  Ф А Р '  

Ф О Р О В А Г О  З А В О ДА .
О правлети завода вообще.

Правлеше завода разделяется па дв£ части: 

на ремесленную и хозяйственную. Въ 1-й на

значается два, а въ последней одинъ Плспе- 

кторъ. Они состоять должны подъ руновод- 
ствомъ Директора.

О  Директорп.
Директоръ им£я полныя св£ден1я по вс£мъ 

частямъ заводскаго производства, входить въ 

подробное распоряжеше онаго, и о состоянш 

завода, капитале и оборотахъ его, по нсте- 

чеши каждой трети года подаетъ отчеты въ 

Кабинетъ Его Императорскаго Величества.

Чиновники и канцелярий е служители со

ответственно способностямъ ихъ, определяют

ся Кабинетомъ Его Императорскаго Величе

ства; что же принадлежитъ до мастеровъ 

подмастерьевъ и мастеровыхъ распред£леше 

и назиачеше ихъ по должностямъ, предостав

ляется распоряжешю Директора.

Cнaбжcнie завода потребными для него ма- 

тер1аламл, зависать отъ хозяйственнаго рас- 

поряжешл Директора. Онъ, соображая надоб

ность въ нихъ, даетъ повелелie Инспектору 

по хозяйственной части,, заготовлять нхъпод- 

рядомъ или покупкою, иаблюдая во всякомъ 

случае пользу заводскую.

Д£лаше фарфора для продажи отдается въ 

полное попечеше Директора. Онъ можетъ при

готовлять ташя вещи, кашя по предположе- 

niio его скорее продадутся нотъкакихъ заводь 
бол£е прибыли подучить.- Где  и какимъ обра- 

зомъ учредить таковую продажу, предоставить, 

съ утверждешя Кабинета Его Императорскаго 
Величества, сделать впредь pacпopяжcIlie, для 

чего и определить тогда н}жное число чипов- 

никовъ и канцелярскихъ служителей, съ иа- 

значешемъ имъ прилнчнаго содержалia изъ 

заводской суммы. Что же принадлежитъ до 

всищй, подносимыхъ ежегодно Его Император

скому Величеству и Высочайшей Фамнлш, такъ 

же на случай представлешя знамеиитымъ по- 

сстителямъ по введенному обряду и для дру- 

гаго казепнаго употреблешя, оныя заготовля

ются съ ведома н утверждешя Кабинета Его 

Императорскаго Величества, по представлен- 

нымъ отъ Директора рисунка мъ.

Относительно каковыхъ либо вновь завод-
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скнхъ построений и переделки старьтхъ. Ди- 

ректоръ представляетъ Кабинету Его Импе- 

раторскаго Величества, съ приложсшемъ пла- 

новъ н см*тъ, во что строеше обойтись мо
жет* и безъ разр1листя опаго, пи къ чему 

пе прнступаетъ. Что же принадлежать до обык- 

новенныхъ заводскихъ почннокъ и поправокъ, 

оныя предоставляются распоряжение Дирек

тора.
Буде кто изъ служащнхъ въ заводЬ ока

жется достой н ымъ денежнаго награждешя, 

Днректоръ съ объясне1Йемъ усердш отличнв- 

шагося, представ т е т ь  Кабинету Его Импсра- 

торскаго Величества и съ утверждешя онаго 

производить выдачу изъ прибыли заводской; 
случаюиряся между мастеровыми малыя рас

при и другъ др>гу обиды, paBHOMtpi.o иЬ- 
которыя упущен in въ должпостлхъ ихъ, и то

му подобный преступлешя, пе тяжкому осу

ж дена подлежання, Днректоръ, на основапш 

указа 1761 года 12 Генваря, 14 пункта, раз- 
бнраетъ хозянственнымъ образомъ на словахъ, 

п виновнычъ наказывастъ.
О РЕМЕСЛЕННОЙ ЧАСТИ.

О должности 1-го Инспектора.
Въ его в±денш состоять:

4 1. При готовлен г л матерЬяловъ. При семь

опред+.ляется составщикъ массы или ма
ете ръ сскретовъ, который потребные мате- 

piaabi прнннмаетъ отъ Коммнсара, приготов- 

ляетъ ихъ для массы, и по составлешн хра
нить оную въ устроенны чъ для того погре- 
бахъ съ ямами, и за доброту массы онъ 

отв"Ьтствуетъ.
2. Капссльнал мастерская. При ней 

капсельной мастеръ, которой матер1ялы прн- 

иимаетъ отъ Коммнсара, состав тлеть изъ о- 

иыхъ массу, изъ коей дЬдастъ капсели, и по 
изготовлен in отдаетъ нхъ въ капсельпои ма- 
газинъ, находящиеся подъ смотрЬшемъ горно- 
вагэ мастера.

3. Магазинъ сыра го фарфора. При немъ 

Т о м ь  X X V III .

назначается особый Коммнсаръ, который при- 

нимаетъ фарфоръ отъ разпыхъ мастеровъ, н 

для обжига, въ первомъ опгЬ отпускаетъ оный 

горновому м а с т е р у по обожжеши же въ 

первомъ om t и по разеортнрованш, оказавшей

ся годнымъ поступаетъ паки къ нему.

4. Первый огонь. Д -Ь ж ^е  его принадле
жать къ должности горноваго мастера, ко

торый для обжига въ семь on it прннимаетъ 

сырой фарфоръ отъ Коммнсара. При посадкЬ 

въ горнъ и выборк-Ь нзъ опаго имЬютъ нахо

диться Инспскторъ, Хнмнкъ, гЬпщнкъ фнгуръ 

нзъ массы, лЬпщнкъ посуды, токарный масгсръ, 
капселшый мастеръ и Коммнсаръ сыраго фар- 

фора. Но выборкЬ нзъ горна, Хнмнкъ сор

тир) стъ вещи, и годныя пост) наютъ къ Ком- 

мнеару, а негодныя въ прнсучетвш всЬхъ 
разбиваются н сдаются BtcoMT, систавшуту 
массы, для употреблетя въ он) ю. Равномер

но и повреднвнпеся капсели отдаютъ такпмъ 

же образомъ въ магазинъ матср'глловъ.
5. Коболыповая живопись. Для оной на

значаются три живописца. Изъ ннчъ двое у- 

потрсбляются для niicaiiia по фарфор) съ Сак- 

сонскнхъ образцовъ, а однпъ для означешя на 

каждой сдЬланной вещи заводскаго клейма; 

фарфоръ для сего прнннмаютъ они отъ Ком

мнсара, которому пакн его возвращаютъ.

6. Глазурная мастерская. При ней со

стоять глазурный мастеръ, который нчЬстъ 

обязанность глазуроваше производить чисто 

и столь iiocntuiHO, дабы нс могло поел I довать 
остановки при посадкЬ вещей въ горнъ; фар

форъ для сего прннимаетъ онъ отъ Коммжа- 

ра, и по оглазуровашн, сдаегъ оный горново

му мастеру для обожжешя во 2-мъ опгЬ.

7. Вторый и ш большой огонь. ДЬйсппе 

сего составляегъ главнЬйшую должность гор- 

нокаго мастера, который отвЬ гств) етъ за до

броту обожжениаго фарфора; при послдкЪ въ 

горнъ вещей находятся тЬ же самые люди, 

которые и при первомъ опгЬ; но выборка нзъ

11
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горновъ производится ■ въ присутствш Дирек

тора. Обожжеииыя въ семь orut вещи разби

раются Химикомъ на 6 классовъ, изъ коихъ 

первые пять поступаютъ въ магазинъ 6t.iaro 

фарфора, а noc.itднш, какъ совершенно не

годный, разбивается и сдается BtcoMb состав- 

щику массы для употреблешя въ оную, какъ 

о семъ сказано выше, при первомъ orut; а 

такнмъ же образомъ поступаютъ н съ капсе

лями.
8. Бисквитовыи огонь. ДЬнств1е его от

носится также къ должности горноваго ма

стера. Онъ пршшмаетъ вещи изъ магазина сы- 

раго фарфора. При noca,v;t въ горнъ нахо

дятся модельмейстеръ, лЪпщииъ фнгуръ и Ком- 

"мисаръ сыраго фарфора. При выбора Ь же изъ 

горна, сверхъ помянугыхъ должеит» еще быть 

Коммнсаръ магазина готовыхъ вещей, которо

му по разсортнровашн все оказавшееся год- 

нымъ отдается; съ иегоднымъ же по разбн- 

т in поступаютъ, какъ выше при 1-мъ и 2-мъ 

orut сказано.

9. Мастерская модельмейстерская. При 

иен долженъ быть модельменстеръ, отъ искус
ства н прнлежашя котораго завнситъ y'cntxb 

заводе к а го оборота; поелику Bet вещи, подвер- 

женныя nepoMtnt вкуса, должны быть его изо

бражения; онъ обязанъ стараться, дабы заводъ 

не mtt. i b недостатка въ новыхъ; при состав- 

лешп моделей наблюдать долженъ во всЬхъ 

частя\ъ таковую copa3MtpuocTb,  чтобы вы д^ 

лываемыя съ ннхъ вещи могли выдержать о- 

гонь безъ уменыпешя красоты нхъ.

10. Мастерская для дплагил форм ъ. 
При оной определяется формовщикъ, который 

съ велнкимъ тщашемъ наблюдаетъ, чтобы фор

мы противу моделей совершенно были вы д^ 

ланы. Въ его вЬденш состонтъ магазинъ формъ 

и моделей.

11. Мастерстя лтьплетл фигуръ изъ 
массы. При ней определяется мастеръ, ко

торый тгЬетъ наб гюдеше за мастеровыми его,

дабы вещи въ надлежащей по формамъ испра

вности были сд^аны , отдаетъ оныя въ ма- 

газипъ сыраго фарфора; находится при по

са д и  и Bbi6opt вещей изъ горновъ, и OTBtT-  

ствуетъ за тЬ, который окажутся негодными.

12. Мастерская для дгьлашя посуды. 
При ней назначается л^ щ и к ъ  посуды. Дол

жность его состонтъ въ вы.уЬлыванш орпамен- 

товъ, nopt30KK и прочнхъ украшешй, также 
овальны хъ столовыхъ и другнхъ вещей.

13. Токарная мастерская. При ней дол
женъ быть токарный мастсръ, который имЬетъ 

наблюденie, чтобы вытачиваемый вазы и по
суда разнаго сорта, выходили совершенно кру

глы и толщина оныхъ была бы copa3Mtpna .  

Подмастерье его особенно занимается вытачи- 

вашемъ посуды и чайныхъ приборовъ.

11. Магазинъ огьлаго фарфора. При ней 

состонтъ особый Коммисаръ, который пршш

маетъ отъ горноваго мастера фарфоръ, ока

завшиеся годнымъ; хранить по TtMb же клас- 

самъ, какъ разобраиъ оный Химикомъ при вы- 

oopiit изъ 2 -го  огня, не CMtuiMeafl одного 

класса съ другимъ, и въ такомъ же поряди  

отп}Скаетъ его мастеру живописи. Вещи, дол- 

женствующ!Я быть ошлифованы или очищены, 

отдаетъ шлифовальному мастеру, и по o c t a 

nt приннмаетъ отъ него обратно.

1S. Мастерская шлифовальная. При ко

ей шлифовальный мастеръ особенно состонтъ 

въ в^енш  Химика. Онъ, какъ выше сказано, 

для очищешя и полнровашя пршшмаетъ o t-  

лый фарфоръ отъ Коммисара, и возвращаетъ 

паки оному же.

Для производства работъ по BctMb выше- 

помянутымъ отделешямъ определяется потреб

ное число мастеровыхъ и работниковъ, а въ 

помощь мастерамъ по M t p t  надобности помо

щники или подмастерьн; для ведешя же книгъ 

Коммнсарскнхъ исчетовъ, нужное число кан- 

целярскнхъ служителей.

Инспекторъ за BctMii ’ людьми, вtдeнiю его
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подлежащими, нм!етъ пеослабное cMOTptnie, 
и объ усп!хахъ или же каковомъ упущенш 

доносить Директору, свид!тельствуетъ добро

ту  матер! яловъ, принимаемыхъ въ заводь отъ 

поставщиковъ; осматриваетъ сырой фарфоръ, 

поступающий отъ мастеровъ къ Коммисару ; 

присутствуетъ при посади! фарфора въ гор

ны И ВЫООрк! изъ оныхъ, и строго взыски- 

ваетъ на тЬхъ мастерахъ, чьей работы вещи 

окажутся негодными; о матер1ялахъ, употре- 

бляемыхъ на д !ло  вещей, получаетъ отъ ма

стеровъ отчетъ, н по утвержденному расчисле- 

нш  повЬряетъ, то ли количество вещей вы
др ан о ; а на-конецъ въ свободное время за

нимается самъ новыми изобрЬтешямн по своей 

части и представляетъ оныя Директору на 

разсмотр!ше.
О должности 2-го Инспектора.

Въ его в!денш состоять:

1. ЛабораторЬя. При оной находится 

Химнкъ, котораго должность заключается не 

только въ необходимыхъ познашяхъ Хим1и, 

но поелику отд-Ьлете cie одно изъ важн!й- 

шихъ въ заводскомъ производств!, тообязанъ 

онъ посредствомъ опытовъ и неусыпна го прн- 

лежашя довести составь красокъ до возмож- 

наго совершенства и чистоты; им!етъ опыхъ 

всегда такое количество, какое для всЬхъ 

классовъ живописи должно быть достаточно, 

и отпускаетъ, какъ краски, такъ и золото 

мастеру живописи. Онъ необходимо долженъ 

быть при посадкЬ и выборк! вещей изъ гор- 

иовъ, сортируетъ оныя на классы и свндЬ- 

тельствуетъ доброту вс!хъ заводскихъ мате- 

р1яловъ.
2. Мастерская живописи. При оной ма- 

стеръ живописи, который сверхъ неослабна го 
наблюдешя надъ живописцами, долженъ быть 

и самъ искусный художннкъ. Онъ занимает
ся изобр-Ьтетемъ новыхъ рисунковъ, и пер

вые по онымъ- образцы производить самъ. Съ 

Хнмикомъ ведетъ расчеть въ краскахъ и зо-

л о т !. Живописцы должны разд!лены быть 

на 5 классовъ, изъ конхъ каждый произво

дить работу на фарфор! того класса, въко- 

торомъ самъ числится; въ случа! же npioo- 

р!теш я или болыпихъ св!д!нш , поступаюсь 
изъ одного класса въ другой. Золотильщики 

также состоять във!деиш мастера живописи.

3. Муфели для обжиганЬя красокъ и 
фарфора относятся къ должности Химика, 

который для обжигашя принимаеть расписан

ный фарфоръ отъ мастера живописи; посадка 

н выборка изъ горновъ производится въ прц- 

сутствш Инспектора и мастера живописи. Фар

форъ, оказавшшся годнымъ, сдается въ мага- 

зннъ готовыхъ вещей; съ негодными же къ 

употребление поступаютъ, какъ выше сказа

ло при 1-мъ, 2-мъ и бисквитовомъ огняхъ.

Относительно назначешя ко вс!мъ выше 

помянутымъ отд!лешямъ подмастерьевъ, ма- 

стеровыхъ и работннковъ, поступается также 

какъ въ должности перваго Инспектора ска

зано. 2-й Инспек горъ обязанъ равном!рно нм!ть 

неослабное смотр!ше за всЬмн людьми, началь

ству сто подл ежащими, а о б ъ усн !х а х ъ  или же 

упущении доносить Директору; свндЬтельст- 

вуетъ материалы, употребляемые для лабора- 

Topin; особенно печется, дабы живопись и зо- 

лочеше отъ времени до времени восходили до 

бодынаго совершенства; и наконецъ находит

ся при посадкЬ въ горнъ и выборк! изъ она- 
го расписан на го фарфора.

О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.
Хозяйственная часть препоручается 5-му 

Инспектору. Онъ, невм Ьшиваясь въ должности 

Ниспскторовъ по ремесленной части, им!етъ 

однако жъ cMoTptnie, дабы вс! мастеровые 

въ положенные часы находились при своихъ 

работа\ъ, н потому во всякое время можетъ 

входить въ маете рек дя. Осматриваетъ магази

ны и свнд!тельствуетъ матер1ялы и книги, 

управляетъ Конторою и наблюдаетъ за поряд_ 

комъ течешя дЬлъ. К ъ  денежной кладовой
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прикладывает* свою печать, и безъ него Каз

начей не входить въ оную. Получая отъ Ин

спекторов* по ремесленной части св-Ьдсшя о 

количеств!; потребных* на будущее время ма- 

тер1яловъ, доносит* Директору и приступает* 

заблаговременно к* заготовленпо оных* под

рядом* или покупкою, и съ утверждешя Ди

ректора заключает* торги. Въ вЪдешн его 

состоять:

1. Магазин* для .матереялов*. К *  смот- 

ptniio за он ым ф  определяется особый Ком- 

мисаръ. Пр1смъ матер; л лов* отъ поставщиков* 
производит* он* подосмотру и свидетельству 

въ добротахъ составщнка массы и Химика; 

отпуск* же оиыхъ по требовашямъ мастеров* 

п назначенпо Инспектора.

2. Магазин* для дров* состоит* под* смо- 

Tp tnicM*  того же Коммнсара, который поста- 

влясмыя въ завод* дрова не ннако принима

ет*, как* съ досмотра Химика и горндваго 

мастера.

3. Магазин* для уголья .находится под* 

CMOTptnieM* Коммнсара матер1яловъ, который 

не ипако принимает* )  голь, как* съ досмотра 

и свидетельства Химика.
9. Магазин* готовых* вещей. К *  оному 

определяется особый Коммнсаръ, который по

ступления к* пему вещи храни г* по клас

сам* и нумерам*, нссмешнвая их* между со

бою. ИмЬть книги съ рисунками всего де.ла- 

емаго па заводе, с* приложемемъ фактуры, 

дабы при покупке мог* всякой знать выбран

ной имъ вещи цЬну. Н как* та ковы я же кни

ги находятся у модельмейстера и мастера жи

вописи, то въ случае заказа вещей отъ кого 

либо, дает* знать Инспектору по хозяйствен

ной части, съ озиачешемъ количества заказан

ных* вещей, принимая от* заказчика полови

ну следующих* за оныя денег* въ задаток*. 

По доставлен!!! же съ завода готовых* вещей, 

отдает* оныя заказчику, и получаемый за них* 
деньги взносит* к* Казначею.

5. Бухгалтера. Который ведет* кииги 

свои на коммерческом* основами, получая все 

“потребныя для сего сведенiя чрез* Инспек

тора; составляет* о капитале заводскомъ И 

оборотах* онаго счеты и балансы.

6. Казначей. Он* на основами общих* 

законных* постановлено!, записывает* все вы

дачи въ шнуровую книгу съ роспискамп; безъ 
нодпнсашя Директора никакой выдачи не 

производит*. Задельныя же мастеровым* день

ги по установленной таксе выдает* съ утвер- 

ждешя Директора ежемесячно по табелям*, 

доставляемым* въ Контору отъ Инспекторов* 
по ремесленной части.

7. Смотритель за строетями. Сей име
ет* должностио наблюдете чистоты въ ма

стерских* н по всему заводу; получает* отъ 

живущих* въ заводе извеспе о приезжаю

щих* и отъезжающих*, н о всех* лриклю- 

чешях* доносит* Инспектору по хозяйствен

ной части. Въ его ведеши состоят* воинская 

команда для заводскаго караула и пожарные 

инструменты: и для того все заводсме слу

жители должны быть расписаны па разный от- 
дЬлемя, дабы въ случае пожара каждой знал* 
при чем* он* быть обязан*.

Въ его же веденш находиться должны сле
сарь, кузнец*, плот1шкъ, столяр*, каменщик*, 

печник* и трубочист*, а также потребныя 

для разных* заводских* надобностей лошади 

со всем*, к* ним* принадлежащим*. Он* име

ет* смогреше за лазаретом*, чтобы больные 

не только довольствовались предписанною имъ 
отъ лекаря пищею, но чтоб* и комнаты, где 
лазарет* помЬщается, постели, белье и платье 

были въ надлежащей чистоте и исправности. 

Ш т а т *  Н м п е р а т о р с к а г о  ф а р ф о р о в а я

ЗАВОДА.

(С м от ри книгу штатов*.J
2 1 .1 5 3 .— Февраля 15. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  Д О К Л А Д *  У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  

К а б и н е т о м * ,  Г у р ь е в а . — О новом* поло-
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женш Императорская* сте кляпа го за
вода, с * приложешемь штата.

Докладг. Въ подиесенномъ мною Вашему 

Императорскому Величеству за прошедшш 802 

годъ отчет* въ оборотахъ Кабинета по вс*мъ 

его частямъ, коснулся я и прнсоеднненнаго 

тогда къ нему стеклянаго завода, и*которы

ми на невыгодное его положеше моими зам*- 

чашями, какёя могъ я сд*лать по тогдашней 

краткости времени. Въ течете же минувшаго 

1803 года у потреби лъ я всем*риое CTapanie 

къ изсл*дованпо прнчннъ вс*хъ егоиедостат- 

ковъ и изыскан ieo средствъ улучшить оборо

ты его устроешемъ хозяйственной и ремеслен

ной чаоти, составляющнхъ всю его существен

ность, и нашелъ, что производство на ономъ за

вод* работа не нм*етъ надлежащего по ре- 

месламъ разд*дешя и вс* вообще мастера, 

д*йствуя совокупно, не могутъ дать поднон 

н ясной отчетности ни въ усп*хахъ работа, 

ни въ употребдеши матерёяловъ, а отъ сего 

н н*тъ возможности начальству вндЬть нску- 

ство, или рад*ше одного, н слабое знаше, или 

небрежение другаго. Въ платеж* мастеровымъ 

заработныхъ денегъ, особливо по посудному 

отд*ленно, п*тъ положен'ея, по которому бы 

производилась всегда одинаковая выдача, со- 

разм*рная достоинству выработанной вещи, 

каковое распред*леше и влечетъ уже за со

бою неувЬренность мастеровыхъ въполученёее 

надлежащей платы и неудовольствие публики 

отъ непостоянства въ ц*нахъ, а мастеровые 

ие им*ютъ т*хъ  побуждеееёй желать себ* ра

боты, катя бы производила въ ннхъ плата за 

все опред*литедьная. Въ количеств* мастеро

выхъ по разнымъ отд*лешямъ не наблюда
лось надлежащей соразм*рностн, и по и*ко- 

торымъ частямъ такъ ихъ много, что должны 

оставаться безъ д*ла, а по другнмъ такъ ма

ло, что не усп*ваюта обрабатывать и столь
ко, чтобы не останавливать д*йствёя прочнхъ 

частей, куда должны  ̂переходить отъ нихъ

вещи для дальпЬйшей отработки; отъ чего не 

только теряется м*ра справедливости въ над

лежащей за работы ихъ плат*, но терпитъи 

самая польза завода отъ недЬеествёя части од

ной по иеуогЬшностн др )гой , а отъ вс*хъ 

вообще таковыхъ неудобствъ заводъ и былъ 

всегда въ необходимости на выд*лываемыя и 

продаваемый вещи накладывать излишше про

центы.
Прниявъ во уважеше вс* вышеизъяспе1ты я  

обстоятельства и, сверхъ прнм*рныхъ вычи- 

слеееёй, нзв*давъ собсгвеинымъ годичнымъ опы- 

•гомъ, что прёобр*таемая ими* отъ заведснёя 

сего прибыль весьма недостаточна въ сравне

ние съ т*мн усп*хамн, каше оно оказало уже 
въ усовершенствование нздЬлёй свонхъ, и что 

заводъ, кром* н*сколькнхъ по частямъ и въ 

разныя времена данныхъ ему отъ бывшихъ 

пачалышковъ предписанёй, не нмЬетъ иикакихъ 

коренныхъ правилъ, которыми могъ бы въ ну- 

жныхъ случаяхъ разр*шать себя, н въ кото- 

рыхъ каждый чиновиикъ или мастерь опред*. 

лительно внд*лъ бы свою обязанность; отъ 

чего выходягъ частыя недоразум*нёя и из

лишняя переписка съ начальствомъ, затрудня

ющая самое д*ло: то и р*шился я составить 

для вс*хъ частей сего завода новое поло
жеше, которое вм*ст* со штатомъ осм*лива- 

юсь представить на Высочайшее Вашего Им- 

ператорскаго Величества )смотр*пёе.

А  чтобы по введение правилъ, въ иовомъ 

положение предначертанныхъ, ожидать было 

можно большнхъ усп*ховъ въ оборотахъ за- 

водскнхъ, не ограничивая т*хъ  выгодъ, каки

ми должиы пользоваться принадлежащёе къ 

оному полезные художники, полагаю необхо- 

димымъ учинить еднноячды навсегда сл*дующее:

1. Состоящей въ заводскомъ капитал* раз

ныя вещи, вышедшие по долговременности изъ 

^потреблеееёя и вкуса и чрезъ то потерявшёя 

часть ц*иы своей, а равном*рно вс* завод, 

сеая строен ёя и разные инструменты перец*-
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нить вновь и съ сею оценкою внести въ ка

питаль заводской.
2. BctMb д'Ьлаемымъ на заводе вещамъ раз- 

наго рода составить таксу, съ показашемъ ко

личества употребляемыхъ на оныя матер1я- 

ловъ, и съ оценкою каждой нзъ нихъ по Mt- 

p t  скорости или медленности и трудности, 

или легкости въ отделке ея, по которой сле- 

дующ 1е за работу платежи уровнять и опре
делить совершенно. Симъ средствомъ масте

ровые при малейшсмъ наблюден in со сторо

ны иачальниковъ, будутъ иметь сами попече- 

Hie о выделке вещей въ превосходиомъ коли

честве. А  дабы вовсе отнять отъ нихъ всЬ 
способы къ вредной праздности, производимую 

имъ на случай болезни'выдачу по 108 руб

лей въ годъ каждому прекратить, а содер

жать таковыхъ въ лазарете на счетъ опре

деленной на расходы его суммы.
На пропнтате же семействъ ихъ, смотря на 

недостаточное состоите, выдавать некоторое 

noco6ie изъ заводской суммы, съ утвержден!я 

Кабинета.
3. Число мастеровыхъ по свойству работъ 

ихъ соразмерить такъ, дабы одна работа дру

гою отнюдь не удерживалась, и чтооъ по то

му было ихъ въ каждой части ни более, ни менее, 

какъ сколько потребно для содержашя всехъ 
частей въ безпрерывномъ дЬнствш и полномъ 

равиовЬсш производимы хъ по онымъ работъ.

4. Дабы улучшить положеше мастеровъ и 

подмастерьевъ по разнымъ ремесламъ, удоо- 

иымъ нахожу, чтобъ содержите ихъ зависело 

не отъ готоваго жалованья, или другой поло

жительной дачи, но отъ меры ycepдiя итру- 

довъ ихъ: а потому въ составленномъ новомъ 

штате и положены имъ соразмерные процен

ты изъ суммы, па каковую выработано будетъ 

вещей по ремеслу каждаго. Заводь и при ны- 
нешнемъ управленш его выделываетъ въ годъ 

разныхъ вещей отъ 110.000 до 1^0.000 
рублей, а поелику предполагаемое управлеше

обещаетъ еще и больше, то и выгоды ихъ 

усугубятся въ сравненш съ нынешнимъ, да и 

заводь не только отъ сего ничего не потеряетъ, 

но отъ времени до времени будетъ пршбре- 

тать болЬе по зависимости пользы отъ того 

самихъ художниковъ.
5. Относительно продажи вещей, делаемыхъ 

въ заводе, предоставить Кабинету учинить рас- 

поряжеше, где и какимъ образомъ выгоднее 

пандетъ онъ учредить оную, съ определешемъ 
для сего пужпыхъ чиновпиковъ и служителей, 

и съ назиачешемъ имъ изъ заводской суммы 

приличиаго содержашя.
6. Малолетныхъ мастерскихъ детей, соб

ственно заводу принадлежащихъ, обучать въ 

учрежденной при заводе школе Российской 

грамоте и рисованш, а на содержаше ихъ въ 

домахъ отцовъ или родственниковъ выдавать 

по 36 рублей въ годъ каждому. Для упот- 

реблешя же въ практическом* заводскомъ про

изводстве распределять сихъ учеииковъ въ 
мастерсшя, производя имъ, доколе не посту

пать на задЬльную плату, по 75 рублей въ 

годъ жалованья. А  для обучешя Химш и Ме

таллурги! отдавать по нескольку изъ способ- 

нейшихъ въ Горное Училище, съ платежемъ 

за обучеше изъ заводской суммы.

7. Ирсстарелымъ и немогущимъ продол

жать работы мастерамъ, подмастерьямъ има- 

стеровымъ, а также оставшимся после умер- 

шихъ вдовамъ съ малолетными детьми, хотя 

по предпнсашямъ прежнихъ иачальниковъ и 

выдаются малые пенсюны; но какъ по сему 

предмету никакого твердаго положешя заводь 

не имеетъ: то не соизволите ли Ваше Импе

раторское Величество повелеть откладывать 

на cie изъ прибыли заводской по 3000 руб

лей ежегодно, изъ которыхъ выдавать пенсю- 

ны съ утвержден 1я Кабинета Вашего Нмпе- 
раторскаго Величества?

8. Х отя  нельзя предварительно исчислить 

и определить все выгоды завода, отъ образа
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предполагаемаго управлешя произойти могу- 

нря; но вЪрнымъ полагать можно то, что въ 

скоромь времени достигнетъ онъ до произве

д ет  я пздЬлш своихъ при лучшей отработкЬ 

гораздо въбольшемъ количеств!;, нежели ны- 

ut и продавая ихъ дешевЪйшими протнвъ иио- 

странныхъ ц±нами, привлечетъ болЬе публики 

и TtMb приведетъ капиталь свой въ много

кратное въ течете каждаго года обращен ie. К а- 

кимъ же образомъ слЬдуя новому положешю, чи

новники и мастера должны вести взаимную меж

ду собою отчетность и какъ составлять изъ иихъ 
общш по BctMb частямъ отчетъ для' Каби

нета, заводь снабдится для сего потребными 
формами, основанными на купеческомъ образ!*.

Наконецъ осмеливаюсь всеподданнЬйше пред

ставить Вашему Императорскому Величеству, 

что заводь сен,принадлежавши! прежде покой

ному Генералъ-Фельдмаршалу Князю Потем- 

кину-Таврическому, построенъ на землЪ в±дом- 

ства Александро-Невской Лавры, и хотя въ 

1792 году по Высочайшей Boat, блаженной 

памяти, Государыни Императрицы Екатерины 

АлексЬевиы, купленъ онъ въ казну, но на 
принадлежность къ нему земли никакого ут- 

верждешя не сделано: а потому и не соизво

лите ли, ВсемнлостнвЪйшш Государь, Высо

чайше повел!ть Кабинету, по сношсши съ 

начальствомъ Александро-Невской Лавры, опре

делить границы зем.лЪ, занимаемой iibint за- 

водомъ, и утвердить навсегда въ принадлеж

ность къ оному.

Всеподданнейше повергая cie въблагоусмо- 

Tptuie Вашего Императорскаго Величества, ос

меливаюсь ожидать на оное Высочайшего Ва
шего Величества соизволения.

РезолюцЬл. Быть по сему.

П о .ю ж е н ш  И м п е р а т о р с к а г о  с т е к л я  -  

н а г о  з а в о д а .

О П Р А В Л Е Н IH  З А ВО Д А  ВООБЩ Е:

Правлеше завода paздtляeтcя на ABt ча

сти: на хозяйственную и ремесленную.

Каждая изъ сихъ частей состоять должна 

подъ начальствомъ особаго Инспектора.

Определеше чиновниковъ къ разнымъ за вод- 

скнмъ должностямъ и канцеллрскихъ служи

телей н назначеше перваго заводскаго масте

ра завнснтъ отъ Кабинета Его Императорскаго 

Величества. А  что прииадлежитъ до мастеровъ, 

подмастерьевъ и мастеровыхъ, распредЬлете 

ихъ по способностямъ предоставляется Инс

пектору по ремесленной части, съ утверждешя 

Кабинета Его Императорскаго Величества.

Снабжеше завода потребными для него ма- 

тер1ялами возшгаегсл на попечете обонхъ 

Писпекторовъ. Они, соображая надобность во 

всемъ, для завода нужномъ, приступаютъ къ 

благовременному заготовлешю или выписыва- 
шемъ изъ чужихъ краевъ, или же покупкою 

зд ^ ь  большаго количества чрезъ подряды, а 

мелочнаго по продажнымъ цЬнамъ н представ- 

ляютъ объ ономъ въ Кабннетъ Его Импера

торскаго Величества на утверждеше.

Заведете каковыхъ - либо вновь построенш 

и переделка старыхъ не можетъ быть про

изводима безъ предварнтельиаго донесен!я объ 

ономъ Кабинету Его Императорскаго Величе

ства. А  что принадлежишь до обыкновенныхъ 

за водекихъ почииокъ и поправокъ , прости

рающихся не свыше 100 рублей, оныя предо

ставляются обоимъ Инспекторамъ, но не иначе, 

какъ чтобъ все таковое для надлежаща™ счета 

предварительно записано было въ заводской 

K o iiT o p t .

О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Ч А С Т И .

К ъ  оной принадлежать:

1. ЛГагазипъ матер'тлоаъ. К ъ  смотрЪнш 

за онымъ определяется Коммисаръ, который 

поступаюнре въ заводь матер1ялы и дрова 

прннимаетъ съ досмотра и свнд^ельства въ 

добротахъ Инспектора ремесленной части, пер

ваго мастера и составляющихъ зеркальную н 

посудную массу, отп)скъ же оныхъ произво

дить по требовашямъ того жъ Инспектора*
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2 ., Магазинг готовил% вещей. К ъ  опому 

определяется особый Коммисаръ, который сд*- 

ланныя въ мастерских* вещи пршшмаетъ по 

приказам* Конторы и хратггъ опыя по сор

там* нхъ. Опъ долженъ нм*ть образцы вс*мъ 

вещам*, д*лаемымъ на завод*, съ приложеш- 

емъ фактуры, дабы при покупк* или заказ* 

могъ всякой знать выбранной имъ вещи ц *- 

иу. Въ случа* заказа отъ кого-либо даетъ 

зпать обонмъ Инспекторамъ съ означешемъ 

количества заказныхъ вещей: хозяйственному 

для записки заказа въ Контор*, а ремеслен

ному для вынолнешя опаго; отъ заказчика же 

пршшмаетъ четвертую часть сл*д ) ющнхъ де- 

пегъ въ задатокъ, которыя, какъ равно и по

лученный по отд'ЬлкЬ вещей, взносить къ Каз

начею.
J. Б ухгалт ер *. Онъ ведетъ книги свои 

на коммерческомъ основа1йн, получая Bet по- 

требныя для сего св*д*шя чрезъ Инспектора, 

составляетъ о капитал* заводскомъ и оборо- 

тахъ онаго счеты и балансы.
4. Казначей. Сец на основами! общих* 

законпыхъ ностановлешй записываетъ вс* вы

дачи въ шнуровую книгу, и безъ подписашя 

Инспектора и Бухгалтера никакой выдачи 

не производи гъ. Зад*льиыя же мастеровымъ 

деньги по установленной такс* выдаетъ еже- 

м*сячно по табелямъ, доставляемымъ въ Кон

тору отъ Инспектора по ремесленной части 

и за подписанием* перваго мастера.
5. Смотритель за строетями. К ото

рый им*етъ наблюдшие чистоты въ мастер- 

скихъ и по всему заводу; получаетъ отъ жи- 

вущихъ въ завод* нзв*счче о лр|*зжающнхъ 

п отъ*зжагощнхъ, и о вс*\ъ прнключетяхл, 

доносить Инспектору. Въ его в*дешн состо- 

ш ъ  воинская команда для заводского карау

ла и пожарные инструменты, и для того вс* 

за воде к ie служители должны бьпь роспнсаны 

на разный отд*лешя, дабы въ сл }ч а *  пожа

ра, каждый зналъ, при чемъ онъ быть обя-

занъ. Онъ им*етъ смотр*те за лазаретом*, 

чтобы больпые не только довольствовались 

предписанною имъ отъ лекаря пищею; но 

чтобъ и комнаты, гд* лазареть пом*щается, 

постели, б*лье и платье были въ надлежащей 

чистот* и исправности. Въ его жъ в*д*нш 

состоять должны кузнецъ, трубочистъ, печ- 

никъ и потребныя для разныхъ заводских* 

надобностей лошади со всем* къ ним* при
надлежащим*.

Инспектор*, не вм*шиваясь въ производство 
ремесленной части, нм*етъ однакожъ смотр*- 

nie, дабы вс* мастеровые въ положенные ча

сы находились при своих* работах*, и пото

му, во всякое время может* входить въ ма

стера; in, осматривает* магазины и свид*тель- 

ствуетъ матср1ялы и кпнгл, управляет* Кон

торою и наблюдает* за порядком* течешя 

дЬлъ; къ денежной кладовой прикладывает* 

свою печать, н безъ него Казначей нс входнтъ 

въ оную. Составляемые Бухгалтером* отчеты 

о соетоянш завода, капитал* н оборотах* его, 

по источенin каждой трети года подает* въ 

Кабинет* Его Императорского Величества; о 

употребляемых* же въ расход* деньгах* какъ 

по предпнсашямъ Кабинета, такъ и по хозяй

ственному распоряжение Инспекторов* пред

ставляет* ежем*сячныя в*домости.
О РЕМЕСЛЕННОЙ ЧАСТИ.

Оная состоит* нзъ двухъ отд*ленпг посуд- 

наго и зеркального. Къ  посудному отдЬлешю 
принадлежать:

1. Составление посудного стекла. Для 
сего определяется мастер*, который нзъ при

нятых* отъ Коммнсара матер1яловъ, имъ са

мим* уже освнд*тельствованныхъ, сос:авляетъ 

массу, и за доброту оной отв*тствуетъ. По 

изготовлеши даетъ знать Инспектору и пер

вому мастеру, и когда по свид*тельсгву нхъ 

окажется она годною, мастер* д*лашя посу

ды приступает* къ своей работ*. Мастер* 

состава стекла под* наблюденicn* Пцспскто-
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ра и перваго мастера им*етъ обязанности 

довести конструкцш плавиленныхъ печен до 

того совершенства, дабы способно было вы- 

работывать изъ горшковъ массу до самаго 

дна; дабы угаръ при составлен»! опой не 

превышалъ изв*даппной опытами пропорцш, и 

при трескании горшковъ, масса бы въ печь не 

утекла; какого же рода составлять ему мас

су, долженъ оиъ получать прнказаши отъ 

Инспектора.

2. Мастерская дтьлате гладкой посу
ды. К ъ  сему опред'Ьдяется мастеръ, который 

им'Ьетъ неослабное наблюдшие за мастеровыми, 
дабы вещи въ точности выд*лываемы были 

по даниымъ отъ Инспектора формамъ и мо- 

делямъ, и количество массы употреблялось 

бы на нихъ сколько возможно соразм*рное. 
Изготовленныя вещи отдаетъ въ магазинъ сче- 

томъ и в*сомъ, а долженствуюппря быть ош

лифованы, огранены, вызолочены и проч. по

сту пають отъ него такимъ же порядкомъ въ 

учрежденный для сего маете реши. Бой, про- 

изшедшш при д*ланш вещей, обр*зки при 

привод* онныхъ по даниымъ м*рамъ, а рав

но и остающееся въ горшкахъ стекло, соби- 

раетъ мастеръ состава стекла в*сомъ, и, по 

отдач* въ нихъ отчета, употребляетъ въ мас

су со свЬжими матернялами.
3. Мастерская шлифова,шя ртьзьбы и 

граненая посуды . При оной назначаются 

два подмастерья, одинъ для шлнфоваиья, а 

другой для гранешя и р*зьбы, которые дол

жны нмЬть попечение, дабы ремесло ихъ отъ 

времени до времени восходило до большего 

совершенства. Вс* изготовленный вещи отда- 

ютъ они въ магазнпъ, а случающийся въ ра

бот* бой, по освидЬтельствованш Инспекто- 

ромъ, здается в*сомъ мастеру состава массы.

4. Мастерская живописи и золохенЬл 
посуды. Мастеръ къ сему опредЬлепНый, дол- 

женъ всем*рио лещнсь обработывать вещи жи

вописью и прочими украшешлми въ прево-

Т о м ъ  X X V I I I .

сходномъ вк ус*, и стараться приспособлять 

художниковъ къ сему искуству; а особливо 

подмастерья, избрщшаго имъ самимъ, долженъ 

выучить не только живописи, но и составле

ние красокъ и растворент золота. Выд*лы- 
ваемьтя вещи отдаетъ въ магазинъ, а въ слу- 

ча* бою, поступаете такъ, какъ и при шли- 

фовк*; съ золочеиныхъ же вещей долженъ 

напередъ снимать золото.

Къ зеркальному отделению принадлежать:

1. Составлеше зеркальной массы. При 

ономъ опред*ляется мастеръ, который изъ 

принятыхъ матерйяловъ, прежде имъ освид*- 

тельствованныхъ, составляетъ зеркальную и 

лрочихъ цв*товъ массу и отв*тствуетъ за до

броту оныхъ. Коль скоро масса готова бу- 

детъ, даетъ знать Инспектору и первому ма

стеру, въ присутствш коихъ отливаетъ зер

кальный стекла по даннымъ ему м*рамъ п 

здаетъ для дальн*йшей обработки въ мастер

скую точки и полирование зеркалъ; остающую

ся же и злишнею массу употребляетъ в*сомъ 

опять въ переварку. Оиъ облзанъ смотр*ть, 

чтобъ при трескании горшковъ, масса въ пе
чи не пропадала.

2. Omaiueanie и полировка зеркалъ-  
ныхъ стеколъ. При семь долженъ быть осо

бый мастеръ, который им*етъ наблюдение, да

бы зеркалыныя стекла были выточены и вы

л о  лнрованы ровно и чисто, и чтобъ мастеро

вые при полировк* никогда не доводили сте

кла до такой степени горячести, чтобъ оное 

могло отъ сего треснуть, за что и отв*чать 

оннъ обязаннъ. Выполированниыя же зеркала и 

столовмя доски, отдаются въ магазинъ гото

вы хъ вещей; оиъ находится также и при 

отливк* стеколъ.
3. Подводка зеркальныхв стеколъ. Р е

месло cie прпнадлежитъ тому же мастеру, ко

торый находится при оточк* и полировк* 

зеркальп1ыхъ стеколъ. Оиъ и при подводк* 

зеркалъ облзанъ смотр*ть, чтобъ оныя были
12
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сначала вытерты довольно хорошо и чисто, 

дабы нн малейшихъ пятенъ nocat подводки 

на стек л t  не было, и налагаемый при семь 

грузъ, быль бы такъ соразмерен^ чтобы ни 

когда не случилось стеклу подъ онымъ тре

снуть, а для сего и долженъ прилежно смо- 

TptTb, чтобы и столы были ровны. Сколь- 

кожъ и когда понадобится подводить стеколъ, 

о семь HMteTb получать отъ Инспектора по- 

велеше. Подмастерье, для подводки зеркалъ 

определенный, долженъ быть также и при от- 

личке стеколъ.

Сверхъ оныхъ къ обеимъ отделетямъ при

надлежать:

1. Мастерская дгьлатл горшков*, м у
фелей и кирпихей. При оной назначается 

подмастерье, который, съ определенными при 

немъ мастеровыми, долженъ uutTb наблюдете, 

чтобы потребное количество горшковъ и му

фелей было всегда въ готовности по крайней 

Mtpt на три месяца, и чтобъ опые были де- 

ланы со всевозможною исправностью, дабы при 

BapKt въ нихъ стекла, была совершенная на 

доброту оныхъ надежность.
2. Мастерская дгьламл форм*, хуми- 

хек* и прогаго. При ней определяется под

мастерье, который обязанъ делать, по прика- 

зашю Инспектора, потребныя формы и про
чее со всею точностш и нсправностш.

Для производства работъ по BctMb выше- 

помянутымъ мастерскимъ, определяется по

требное число мастеровыхъ и работниковъ, кои 

все состоя въ полной команде ремесленнаго 

Инспектора и перваго мастера, перемещаются, 

смотря по надобности, изъ однаго места въ 

другое, а въ помощь мастерамъ, по Mtpt на

добности, помощники или подмастерья; для Bt- 
дешя же книгъ и счетовъ, потребное число 

канцелярскихъ служителей.

Инспекторъ, сверхъ наблюденгя за всеми 

людьми, ведешю его подлежащими, долженъ 

иметь полное сведете о всехъ заводскихъ ре-

меслахъ. Руководствуетъ каждаго изъ масте- 

ровъ, подмастерьевъ и мастеровыхъ къ даль

нейшему и превосходнейшему въ семь иску- 

стве npeycntmio. Обязанъ смотреть, что бы 
всякая выварка стекла была нетолько годна 

въ дело, но и отъ времени до времени улуч- 

шивалась. Свидетельствуетъ доброту всехъ 

заводскихъ матер1яловъ, осматриваетъ отделан

ный вещи, полагаетъ за ннхъ по установ

ленной таксе вместе съ первымъ мастеромъ 

задЬлъ; и безъ ихъ подписашя не могутъ 

оныя сданы быть въмагазинъ. Въ случае не

исправной выделки вещей и выварки массы, 

изследываетъ причину отъ чего произошло 

оное, и строго взыскиваешь на техъ  мастерахъ, 

по чьей части окажется упущеше, вычетомъ 

изъ ихъ жалованья, а у  мастеровыхъ изъ из- 

дельныхъ денегъ. О матер1ялахъ, употребляе- 

мыхъ на дело вещей, получаетъ отъ масте- 
ровъ отчеты, и, по утвержденному расчисле- 

т ю , поверяетъ, то ли количество вещей вы

делано. Буде кто изъ мастеровъ, подмастерь

евъ и мастеровыхъ по отличному усерддо въ 

отправлеши ремесла своего, по собственному 

усмотрешю и засвндетельствовашю перваго ма

стера окажется достойиымъ какого-либо награж- 
дешя, представляетъ о семь Кабинету Его Им- 

ператорскаго Величества и ожидаетъ утвержде- 

шя. А  наконецъ, въ свободное время занимает

ся новыми изобретешями въ составе массы раз- 

наго рода, выделке вещей новейшаго вкуса и 

въ прочемъ,относящемся посему предмету на 

пользу заводскую.

Первый мастеръ определяемый въ помощь 

Инспектору для наблюден!я за пронзводствомъ 
работъ по обеимъ отделетямъ, долженъ иметь 

полпое сведете о ремеслахъ сихъ. Обязан

ность его есть обще съ Инспекторомъ пе- 

щись о усовершеиствованш массы и выделке 

вещей. Онъ ответствуетъ, какъ за доброту 

ихъ, такъ и за употреблетя для того мате- 

р!Яловъ. B et поступающее въ заводь матер!Я
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лы и выд-Ьлапныя вещи по разнымъ мастер- 

скимъ свид*тельствуетъ. Въ случа* болезни 

или отсутств!я Инспектора, первый мастеръ за

нимаете должность его.
I l l  Т А Т Ь  И м П ЕР А Т О Р С КА Г О  СТвКЛЯНАГО 

ЗАВОДА.

( Смотри книгу штатов*.)
21.154. —  Февраля 16. Высочайше у т 

вержденный докладе Министра внут- 
реннихъ  д ъ лъ . —О строенш городов* Н и
жегородской Губернш , по прожектиро- 
ванным* в* 782 году планам*, с* некото
ры м и по местным* положениям* отме
нами и пополнениями.

Доклад*. Нижегородскш Граждански! Г у 

бернатор!», Действительный Статскш СовЪт- 

никъ Руновскш представляете, что по учре

ждено! Нижегородской Губернш, составлены 

были Губернскому и уЬзднымъ города м ъ , 

оную составляющимъ, планы, которые въ 1770 

году Высочайше и конфирмованы. Но no- 

ca t Правивши! должность Нижегородскаго Ге- 

нералъ-Губернатора, Генералъ-Поручикъ Ре- 

биндерь, убЪждаясь неудобностш Mtcre, подъ 

города назначенныхъ, въ 1782 году принуж- 

денъ быль сд-Ьлать новые планы, по коимъ 

большая часть городовъ обстроилась, но кои 

въ utKOTopbixE городахъ съ Высочайше кон

фирмованными сходны, авъ н^оторы хъпред- 

ставляютъ весьма мнопя переданы въ MtcTonoao- 
женш, BHAt ис амомъ расположены кварталовъ.

Губернаторъ находя пocлtднie планы уд об

ившими , считаетъ нужнымъ сд ^ ать  и въ 

вихъ Ht который nepeMtHbi:

1)ВъНнжнемъ Hoet-ropoAt Арх1ерейск1Йдомъ, 

съ принадлежащимъ къ нему садомъ, безъ всякой 

вужды назначено въ двухъ кварталахъ, между 

коими положено быть yani^t почти подъ самыми 
окнами Арх1ерейскаго дома, то же безъ вся

кой надобности; поелику улица cia идстъ къ 

KptnocTHOH CTtiit, а не къ воротамъ: по че

му и предполагается, ApxiepeucKiH домъ и съ

садомъ оставить въ настоящемъ положенш, не 

разд^яя  на два квартала.

2) У  самаго Городова го Магистрата нахо

дятся мясные ряды и BMtcrt съ ними бой

цы, близь гостинаго двора и обывательскихъ 

домовъ, по берегу Волги состоящнхъ, отъ че

го въ жарме л !тш е дни бываетъ ужасный 

смрадъ. Для отвращешя сей непр1ятности, Г у 

бернаторъ избралъ подъ бойны другое, отъ 

жилшцъ отдаленное и открытое MtcTo, озна

ченное на планй знакомъ J):

3) Ниже K p t постной стЪны по косогору на

ходятся безпорядочно выстроенные обыва- 
тельсме домывъ крайнемъ ст-Ьснеши; и хотя 
по Высочайше конфирмованному плану, не по

ложено быть тутъ строешю, но б^н ость  жи

телей, не могущихъ переселиться на гору и 

выстроить порядочные домы, при томъ и на

стоящее ихъ выгодное, по близости къ во- 

A t и рынку м^тополож еш е, были причи

ною, къ назначен!ю тамъ жилыхъ строенш и 

прямыхъ улицъ сколько можно, для сообще- 
шя удобн^ш ихъ.

4) По крайнему безпорядку строенш и CTt- 
снешю улицъ, отъ 3 до 2 сажеиъ, въ части 

города, называемой Кунавнискою слободою , 

Губернаторъ призналъ необходимо нужнымъ 

сд ^ ать  планъ, соотв^ствующ ш  MtcTonoao- 
жешю слободы сея, дабы впредь уже, сообраз

но съ онымъ, производимы были тамъ обыва
тельски строешя.

Къ  сочинешю новыхъ плановъ для yt3A- 

ныхъ городовъ, былиразныя причины, въ M t-  

стномъ лоложенш основаше свое имtющiл. Въ 

гopoдt Bacилt HbiHtuiHee строеше, произво

димое по прожекту покойиымъ Государемъ Им- 

ператоромъ, въ 1798 году словесно утвержден_ 

ному, сближая жителей къ ptKaME ВолгЬ и 

Cypt, доставляетъ имъ мнопя выгоды.

Но чтобъ доставить еще болышя и все

возможный удобности nepeutuupniieMb Bctxb  

строенш съ горы, ^ t  оныя должны произво
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димы быть по плану сего города, Высочайше 

конфирмованному, Губернаторъ представдяетъ 

следующее: Въ городе находится пахотныхъ 

солдата 37 душъ, кон положены будучи въ 

подушный окладъ и имея издревле пожало- 

ваиныя имъ земли, смежный съ выгонною го-' 

родскою, обзавелись своими домами въ городе 

обще съ прочими гражданами, на земле, горо

ду принадлежащей. Часть земли ихъ прости

рается по берегу реки Суры, и означена на 
плане особыми кварталами. Казенная Пала

та, при общемъ наделеши казениыхъ кресть- 

янъ узаконенною пропорщею земли, нашла, что 

у  сихъ солдата оной и прочихъ угодьевъ при

читается на каждую ревизскую душу по 36 

десятинъ, почему и предположила вывестьихъ 

изъ города, и поселить на земле имъ принад

лежащей въ помянутыхъ кварталахъ. Но какъ 

заселешемъ пахотными солдатами сего места, 

где бываетъ пристань идущихъ по р±кЬ Су

ре судовъ, отнимется у  остающихся въ горо

де бедныхъ граждаиъ право пользоваться про

дажею тута на суда съестныхъ припасовъ, со- 

ставляющихъ единственный ихъ торгъ, при томъ, 

переселешемъ солдата изъ города, граждане 

безъ пособ1я ихъ должны более обремениться 

исправлешемъ городскихъ повинностей, то, для 

отвращешя всехъ сихъ неудобствъ, Губериаторъ 

полагаетъ часть земли, солдатамъ принадлежа

щую, по черте на плане означенной, отделить 

подъ селндьбу городскимъ жителямъ, а сол

датамъ предоставить одинъ кварталъ, где уже 

они 6 домовъ и выстроили. Остальное место 

признается удобнымъ къ застроешю Присут

ственными местами, которыя кроме того, что 

построены на горе, весьма тесны и ветхи. Въ 

планахъ на npouie города, Гепералъ-Поручи- 
ьомъ Ребиндеромъ прожектированныхъ, пере

мены, -противъ Высочайше конфирмованныхъ, 

маловажны, а въ пекоторыхъ и ника к ихъ 
нетъ.

'Впрочемъ во всехъ городахъ Нижегород

ской Губернш места, подъ каменное crpoenie 

иазначенныя, застроены почти везде деревян

ными домами, къ чему наиболее было пово- 

домъ повелеше покойиаго Государя Импера

тора, въ 1798 году последовавшее, чтобъ жи

телей, кои не обстроились еще по конфирмо- 

ваннымъ планамъ, къ построешю по онымъ не 

принуждать, а позволять строиться на преж- 
иихъ местахъ, при томъ икъ каменному стро- 

eniro принуждешя не делать. Но какъ после, 

16 Августа 1802 года, Высочаншимъ Вашего 

Императорскаго Величества уьазомъ, повелено 

Начальникамъ Губершй наблюдать, чтобъ жите

ли городовъ строились по конфирмованнымъ 

планамъ, избегая сколько возможно дозволять 

по прихотямъ деревянный строешя, где по 

планамъ положеио быть каменнымъ; то Г у 

бернское Начальство и воспрещаетъ строить 

вновь и почннивать ветх1я деревянный строе

шя па техъ местахъ, где назначено быть ка- 

меннымъ и на каменномъ фундаменте; а ме

жду темъ домы, время отъ времени приходя 

въ большую ветхость, делаютъ однобезобра- 

з!е городу, а хозяевъ, неполучающнхъ дозво- 

лешя къ починке, подвергаютъ опасности ли
шиться оныхъ вовсе.

Губериаторъ представляя все вышеозначен- 

ныя обстоятельства и предположешя свои, ис- 

прашиваетъ разрешешя: 1) П о какимъ планамъ 
производить строеше городовъ, по Высочайше 

конфирмованнымъ въ 1770 году, или по про- 

жектированнымъ въ 1782 Генералъ-Поручя- 

комъ Ребиндеромъ, по которымъ строеше го

родовъ доселе происходило; для чего пред

став.! яетъ копш съ техъ  и другнхъ пдаяовъ.

2) Принуждать ли гражданъ къ построешю 

каменныхъ и на каменномъ фундаменте до

мовъ въ техъ  местахъ, где оные по планамъ 

назначены, присовокупляя къ тому, что нетъ 

почти и надежды, дабы жители, по бедности 

своей и по дороговизне въ томъ краю на ка

менные матер!ялы, когда-либо могли постро-
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пть каменные домы въ уездныхъ городахъ. 

Доказательствомъ сему представляетъ то, что 

не только въ сихъ городахъ, где жители боль

шею ч а с т т  недостаточны, но и въ Губерн- 

скомъ, въ теченш 32 лЪтъ, каменныхъ строе- 

нш очень мало, да и те  принадлежать людямъ 

достаточнейшнмъ; прочее жъ въ техъ кварталахъ 

ж ивуче, строить каменныхъ домовъпо бедио- 

сти не въ состоянш, даже н на камениомъ фунда

менте большему числу ихъ будетъ тягостно.

Разсмотр±въ представлеше Г  ражданскаго Г  у- 

бернатора, н сообразнвъ его во всЬхъ отноше- 

шяхъ къ MtCTHbiMb уважешямъ и выгодамъ жи

телей, я осмеиваюсь всеподданнейше пред

ставить, не благоугодио ли будетъ Вашему Им

ператорскому Величеству повелеть, въ горо

дахъ Нижегородской Губерши, кроме техъ, 

кои начали обстроиваться по планамъ, Высо

чайше коифирмоваинымъ, впредь строеше про

изводить по планамъ въ1782 году Генералъ- 

Поручикомъ Ребиндеромъ прожектироваииымъ, 

еъ следующими ограиичеихями.

1. Назначенную въ Нижисмъ Новегороде чрезъ 

ApxiepeucKiH дворъ и садъ улицу уничтожить.

2. Войны переместить на избранное къ то

му Губернаторомъ по берегу реки Волги, от

даленное отъ жилищъ место.

3. Живущихъ ниже крепостной стЬны по 

косогору недостаточныхъ обывателей, оста

вить на прежш1хъ местахъ; но чтобъ новое 

отроете домовъ производимо было по на- 

зпаченпымъ пряыымъ улицамъ, въ надлежащемъ 

одииъ отъ другаго разстояши.

4. По крайией тесноте улицъ и безпоря- 

дочному расположенно домовъ въ Купавинской 

слободе, отстронвать ойую впредь по плану, 

Губернаторомъ прожектироваиному.

3. Въ разсуждеши города Василя, утвер

дить представлеше Губернатора съ темъ, чтобъ 

изъ выгонной городской земли, нарезано было 

пахогнымъ солдатамъ точно такое жъ коли

чество земли; какое изъ земель ихъ шодъ го-

родъ отведено будетъ, предоставя всемъ имъ 

свободу остаться въ городе на прежнихъ мЬ- 

стахъ, или изъ оиаго переселиться; но въ пер- 

вомъ случае, пользуясь городскими выгодами, 

обязаны они будутъ, наравне съ прочими 

жителями, отправлять Полицейойя и друпя 

повинности.

6. Что касается до деревянныхъ домовъ, 

по дозволенно покойнаго Государя Импера

тора построенныхъ на техъ  местахъ, где 

по планамъ назначено быть каменному строе- 

нпо; то оные оставить въ пастоящемъ пхъ 
положеши, и впредь, не могущимъ по бедно

сти строить каменныхъ домовъ, дозволять де

ревянное на каменномъ, фундаменте, наблюдая 

при томъ, чтобъ строешя сш производились 

по правиламъ, кои для лучшаго распорлже- 

шя и благовидиости приняты быть могутъ, 

или и действительно уже утверждены.

Я  осмеливаюсь на все сш предположетя ис

прашивать Высочайшаго Вашего Император- 

скаго Величества утверждетя.

Резолюция. Быть по сему.

21 .155 . — Февраля 17. И м внны п, о бъяв 
л ен н ы й  Е го  В ы с о ч е с т в у  Г о с у д а р ю Ц е- 
с а р е в и ч у  К о н с т а н т и н у  П а в л о в и ч у .— О 
прибавить въ каждый аскадропъ Лейбъ-Ка- 
загълго полка по 28 казаковъ.

Государь Нмператоръ, представленный Ва- 

шимъ Императорскнмъ Высочествомъ при до- 

iicceHiu, отъ 10 числа сего месяца, рапортъ 

Генералъ-Лсйтенаита Платова, съмиешемъ его 

о прибавлен! и Лейбъ Казачья го полка въ каж

дый эскадронъ по 28 человекъ казаковъ для 

облегчешя ихъ службы, Высочайше апробо- 

вавъ, указать изволилъ: Генералъ-Леитеианту 
Платову сделать надлежащее неполноте по 

означенному его рапорту; о чемъ сего жъ чи

сла и дано ему повелеше.

21.156. — Февраля 17. У  к азъ изъ Вовнной 

К ол л е п и , —  съ изъяснешемъ Высогайше 
ушвержденнаго порядка объ экзаменть Ар*
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тиллершскихъ Поручиков% и Подпори v и - 
ковъ, также и назнагенныхъ къ производ
ству въ Офицеры юнкеровъ и  фейерверке- 
ровъ 1 класса.

Государственная Военная К оллепя , по пред- 

ложенш Г . Министра военныхъ сухопутныхъ 

силъ, Генерала отъ Инфантерш и Кавалера 

Вязмитинова, полученному сего Февраля 13 

дня, коимъ изъясняете, Инспекторъ всей Ар

тиллерш, Г. Генералъ-Лейтеиантъ Графъ Арак- 

чеевъ, доставилъ къ нему Г . Министру въ ко

т и  Высочайше Его Императорскимъ Величе- 

ствомъ утвержденный въ 7 депь сего Февра

ля поря до къ о расположен^ экзамена для Ар- 

тиллершскихъ Поручиковъ, Подпоручиковъ и 

rfexb изъ юнкеровъ и фейерверкеровъ 1 клас

са, которые назначены къ производству въ 

Офицеры по Артиллерии, прося при томъ 

предписашя какъ о надлежащемъ по оному 

исполнении со сторопы Директора 2 Кадет

ски го Корпуса, Инспектора Инженернаго Де

партамента, Военныхъ Губернаторовъ и Ком- 

мен дантовъ, такъ и о иапечатанш съ онаго 150 

экземлляровъ для разсылки по всЬмъ Артил- 

лершскимъ ротамъ. Онъ Г . Министръ военныхъ 

сухопутныхъ силъ и Кавалеръ, препровождал 

при томъ въспискЬ означенный утвержденный 
порядокъ экзамена для Артиллершскихъ Офи- 

церовъ, предлагаетъ сей К оллепи , напечатавъ 

съ онаго показанное число экземпллровъ, ото

слать къ Г. Инспектору всей Артиллерш для 

доставлешя въ АртиллершскЁя роты, предпн- 

савъ въ то же время и помянутымъ Г  г. Дирек

тору 2 Кадетскаго Корпуса, Инспектору Ин- 

женернаго Департамента, Военнымъ Губерна- 

торамъ и Коммендантамъ объ исполнеши до 

инхъ касающаяся. Въ KoniH Высочайше у т 

вержденная 6 сего Февраля порядка экзаме

на, изъяснено: 1) Экзаменъ Артиллерии юнке- 

рамъ и фейеверкерамъ, аттестованнымъ къ про

изводству въ Офицеры по Артиллерш, проис

ходить будетъ Государственной Военной К о л 

лепи въ Артилершской Экспедицш. 2) Артял- 

лершскш Генералитетъ и Полковники, при 

зд4шнихъ Артиллершскихъ комапдахъ иахо- 

дящЁеся, собираются къ 11 часамъ утра въ 

упомянутую ЭкспедицЁю, и съ Членами оной 

составляютъ общее экзаментное зас-Ьдаше до 

2 часовъ nocat полудня. 3) Приглашаются 

такимъ же образомъ къ оному и 2 Кадетска

го Корпуса Штабъ-Офицеры и Математиче- 

CKie Учители, по сношенЁю съ Директоромъ 

онаго Корпуса. 4) Назначете экзаменаторовъ 

отдается приказомъ Инспектора всей Артил

лерш, назначая оныхъизъ Штабъ-Офицеровъ, 

Капитановъ, Штабсъ-Капитановъ Артиллерш

скихъ, чрезъ что самое и оные чины должны бу- 

дутъ всегда приготовляться и тЬмъ самымъ 

повторять курсъ Математическш, равно какъ 

и дни, по которымъ оному экзамену произво

диться, назначаются отъ Инспектора всей Ар

тиллерш. 5 ) По одинач^ каждому изъ юнке

ровъ и фейерверковъ предполагается ис- 

пыташе производить въ сл-Ьдующихъ М ате- 

матическихъ наукахъ. А ) въ Ариеметик^ В ) 

Въ теорической Геометрш. С) Въ тригономе- 

трш. D ) Въ практической Геометрш. Е) Въ 

Aare6pt, до pa3ptiueHifl уравнешевъ 3-й сте

пени. F ) Въ Артиллерш до бросашя бомбъ. 6 

Твердый св'Ьдешя, основы вающЁяс я на точиыхъ 

и лсныхъ понятёяхъ началъ, свойственныхъ 

каждой изъ нихъ предложеиныхъ наукъ въ особ- 

ливости и приложенЁе оныхъ къ разиымъ прак- 

тическимъ случаямъ; опред'Ьляетъ какъ тре

буемое отъ экзаменующая, такъ и одобрете 

его въ благоусп^ности  отъ общ ая экзамент- 

наго собрашя §) Образъ, каковымъ изъявляет

ся каждымъ изъ Г  г. Присутствующихъ въ об- 

щемъ экзаментпомъ собранш; твердость или 

слабость знашя въ экзаменовавшемся Кандида

т а  1) Предъ на чинашемъ экзамена, имена эк- 

заменаторовъ, иазначенныхъ Ииспекторомъ всей 

Артиллерш, написываются на особеиныхъ би- 

летахъ порознь, и каждый потоыъ особо свер
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тывается, тоже самое делается и относитель

но присланных* отъ полковъ и баталюнныхъ 

Шефовь къ экзамену юнкеровъ и фейрверке- 

ровъ; засимъ, какъ изъ смешаннаго количества 

свернутыхъ билетовъ^ означаю1цихъ имена эк

заменаторов*, так* и нзъ смешанна™ особо ко
личества свернутыхъ билетовъ, изъявляющих* 

имена кандидатовъ, следующих* къ экзамену, 

вынимаются на удачу изъ каждаго по одно

му, одннмъ изъ Членов* сего собрашя, кроме 

Инспектора всей Артиллерш , что самое и 

определяет* Кандидата экзаменатору и эк

заменатора Кандидату без* всякаго пристра- 

спя . 2) Приступлен1е къ самому действш ис- 

пы татя Кандидата въ науках*, предшествует- 

ся прочтешемъ его послужнаго списка. 3 )Г г . 
же прнсутствуюнре въ экзаментномъ собранш, 

въ продолженш испытыван1я Кандидата въ 

науках*, могут* непосредственно, какъ вхо

дить въ предполагаемы я для реш етя ему 

предложешя экзаменаторами: такъ и делать 

по своему произволешю предложешя особен

ный. 4^Б£лы е и черные шары въ семъ слу

чай, служатъ средствами, изъявляющими соот

ветственно твердость и слабость знашя въ 

предположенных* науках*. 5) Таким* образом*, 

по окончанш испыташя Кандидата въ нау

ках*, каждый изъ Господ* присутствующих* 

въ экзаментномъ собранш, въ разсужденш твер

дости или слабости знашя его, отдает* ему 

соответственную справедливость положешемъ въ 

первом* случае белаго, а въ другом* черна- 

го шара въ ящик*, выключая Инспектора 

всей Артиллерш, который есть при оном* 

только блюстителем* сих* правил*. 6) По 

вынутшоныхъ, удостоеше Кандидата къ про
изводству въ Офицеры по Артиллерш, будет* 

непосредственно уже определяться количе

ством* белы х* шаров*, каковое для него по

ложено было, равно какъ и противное тому 

определяться будет* количеством*, каковое по

ложено было черных*, что самое и записывает

ся порознь с* засвидетельствовашемъ всех* 

присутствующих* Членов* прионом*, и вру

чается Инспектору всей Артиллерш, который 

и представляет* cie Государю Императору въ 

оригинале. § Касательно экзамена Артиллерш 

Поручикам* и Подпоручикам*, экзамен* дол- 

женствующш быть въ силу Имениаго Вашего 

Императорскаго Величества указа, даннаго се

го года 1юня въ 18 день, во всех* Артилле

рийских* полках* и конных* баталюнахъ Гг. 

Поручикам* и Подпоручикам*, а Лейбъ-Гвар- 

дж въ Артиллершскомъ баталюне одним* толь

ко Подпоручикам*, происходить будет* на 
следующем* основами: 1) Инспектор* всей 

Артиллерш; о назначенш какъ времени про- 

извождешю, сего экзамена такъ и экзаменато

ров* для онаго, представляет* всегда къ Его 

Императорскому Величеству, коего Высочай

шая воля и определяет* оные. 2) Артилле- 

ршскаго полка и баталюковъ, въ Санктпетер- 

бурге находящихся, Гг. Поручикам* и Под

поручикам*, учреждается производить экзамен* 

въ Артиллершской Экспедицж, сообразно во 

всем* предположенным* выше сего правилам*.

3) Въ прочих* же Артилдершскихъ полках* и 

баталюнахъ, экзамен* производиться должен

ствует* хотя на т ех *  же самых* правилах* 

въ своем* расположенш, ио только неиначе всег
да, какъ въ присутствш на оном* тамошня**. 

Военных* Губернаторов* и Коммендантовъ так
же (если где находятся} равномерно и Инже

нерных* Ш таб* - Офицеров*; в* местах* же, 

где находятся учрежденные Университеты и 

Гимназш, в* присутствш на оном* Профессо

ров* и Главных* Учителей, по сношенiro въ 

том* Инспектора всей Артиллерш с* Инспек

тором* Инженернаго Корпуса и Министром* 

Просвещешя. 4) В* полках* же, находящих

ся въ таких* местах*, где Особ*, предпола

гающихся пред* сим* для присутств£я на эк

замене, совершенно не имеется, то въ таком*

случае необходимо производить уже оный дод-
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жно въ присутствии своего пастиаго Артпл- 

лерш Инспектора, и производить согласно со 

BCtMU т*ми же Bbiuie предложе1шыми прави

лами. 5 ) Испы тате же въ Математически чъ 

паукахъ Артиллершскихъ Поручи ковъ и Иод- 

поручиковъ, ограничивается озиаченпымъ пред- 

положетемъ оныхъ юпкерамъ и фейерверк ера мъ 

1 класса, до учреждетя въ Артиллершскихъ 

полкахъ Математическихъ декфевъ. G ) Но 

окоичаши вь полкахъ и баталюпахъ экзамс- 

иовъ, свид*тельство о знати экзамеповаиныхъ 

представляется отъ Шефа къ Инспектору всей 

Артиллерш, который препровождастъ въ ори

гинал* къ Государю Императору. П ри каза
ли : согласно предложешю Г. Министра воен- 

пыхъ сухопутиыхъ силъ и Кавалера, прило

женный при томъ Высочайше утвержденный 

-Его Императорскимъ Величествомъ порлдокъ 

о  расположенш экзамена для Артиллершскихъ 

Офицеровъ, отослать въ Коллежскую Типо- 

графш  при изв*стш съ т*мъ, чтобы она, на- 
печатавъ 150 экземпляровъ, доставила въК ол- 

лепю, ув*домя при томъ, сколько за употреб

ленную на то бумагу и за напсчаташе деиегъ 

сл*довать будетъ, по чему тогда оные экзем

пляры и препроводить изъ Коллсгш при ука- 

з* къ Инспектору всей Артиллерш Г. Гепе- 

ралъ-Лейтенанту и Кавалеру Графу Арак

чееву, съ требовашемъ о возврат* т *хъ , сд*- 

дующихъ Типографш за бумагу и напечата- 

Hie денегъ; а таковые жъ экземпляры напе- 

чатавъ, препроводить оные изъ К оллепп  при 

указахъ для достодолжнаго исполнешя къ 

Директору 2 Кадетскаго Корпуса, Инспекто

ру Инженериаго Департамента и Военпымъ 

Губернаторамъ, а для завпеящаго со стороны 

Г г .  Коммендантовъ исполнешя, послать таковые 

же экземпляры при указахъ къ Гг. Инспек- 

торамъ войскъ.
21.157 . —  Февраля 17. C e h a t c k i u . —  О 

ciumaniu десяти тысячной суммы, при  
заключены Казенными Палат ами кон-

трактовъ па оброчныя статьи, въ слож
ности за все время откупа.

Правнтелъствующш Сенатъ, выслушавъ за
писку изъ д*ла , о заключенномъ Казанскою 

Казенною Палатою, безъ утверждешя Сената, 

свыше 10.000 рублей съ купцомъ Жарковымъ, 

на отданпыя ему въ оброкъ па 12 л*тъ  рыб- 

ныя ловли контракт*; основашемъ чему по

ставляла она расположенную въ томъ коытрак- 

т *  сумму погодпо, а пе за все время отку

па, въ которое составилось 54.860 руб.; меж

ду прочимъ П р и к а з а л и : Поелику Правитель

ству ющш Сенатъ на предегавлеше Астрахан

ской Казенной Палаты испрашивавшей разр*ше- 

шя, въ какомъ случа* должно полагать 10.000 

пропорцпо оброчной суммы, по сложности ли 

годовой, или, совок у пя Miiorie годы, указомъ 

отъ 27 Ноября 18о2 года, въ разр*шеше далъ 

ен знать, что къзаключешю контрактовъ, от- 
даваемымъ на 12-л Ьтнее время оброчныыъ ста- 

тьямъ, должно полагать 10.000 пропорцш, 

не погодпо, но за все время откупа; то для 

едииообразнаго въ подобныхъ сему случаяхъ 

исполнешя, предписать и вс*мъ прочимъ Ка- 
зеннымъ Пал ага мъ.

21 .158 . —  Февраля 17. С е н а т с к и й —  О 
дозволенЫ заводить питейные домы въ 
казеннылъ селенгллъ по мселанчю жите
лей ОНЫ Я'Ъ .

Правительству юирй Сенатъ слушали препро

вожденное въ Сенатъ отъ Г . Министра Фи- 

нансовъ отпошеше къ нему, бывшаго Тамбов- 

скаго Губернатора Палицына, что Темииков- 

скихъ питейныхъ сборовъ содержатель К о л 

лежски'! Сов*тиикъ Карачинскш, подаинымъ 

въ тамошнюю Казенную Палату 20 Генва- 

ря 1805 года прошешемъ, просилъ, въ прп- 

надлежаиргхъ къ откупу его 11 казеп]шхъ 

селешяхъ, на основан1и заключеипаго въ К а 

зенной П алат* контракта 1 пункта, допус

тить производить продажу питсн. Казенная 

Палата, наведя справку, что вс* ciu селешд
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по подапиымъ къ 5-й ревизш сказкамъ значатся 

казенными; и поелику откупщикъ Карачинсшй 

поданнымъ объяснешемъ обязуется въ нихъ 

выстроить собствениымъ свонмъ иждивешемъ 

питейные домы, пр1емля на свой коштъ за

вести въ нихъ и посуду, для продажи питей 

потребную, что все на предбудущее время ос

танется въ пользу казенную, да и заводимая 

продажа также впредь будетъ несомпнтель- 

нымъ поводомъ къ возвышешю и прнращешю 

Высочайшаго интереса; а потому положнвъ на 

основаши заключеннаго на ныпе-текущш от- 

купъ контракта 1-го пункта, конмъ велЬно: 

ежели откупщикъ по обстоятельствамъ сво- 
ихъ д tлъ  разсудптъ и сверхъ показанныхъ 

питейныхъ домовъ и временныхъ выставокъ 

завесть таковыя вновь свонмъ иждивешемъ въ 
какомъ-лнбо городе, или казенномъ селенш, къ 

откупу его принадлежащем^ то cie ему позво

ляется, съ TtMb одпакожъ, чтобы таковыя но- 

выя заведешя деланы были не иначе, какъсъ 

ведома и соглаая Начальника Губернш и К а 

зенной Палаты, а имъ наблюдать, дабы отъ 

того подрыва другимъ откупщикамъ последо

вать не могло;— откупщику Карачинскому въ 
техъ селешяхъ завести продажу питей позво

лить, отнеслась къ нему Губернатору на согла- 

uienie. По сему ея уведомлений, требовалъ онъ 

отъ Исправниковъ: Елатомскаго, Спаскаго н 

Темниковскаго обще съ уездными Стряпчими 

сведении во 1-хъ, въ какомъ разстоянш cin селе- 

шя отстоять отъ прочихъ селъ и деревень о- 

кружныхъ и смежныхъ имъ, где уже заведены 

питейные домы или выставки? во 2-хъ, на какихъ 

местахъ откупщикъ въ техъ селешяхъ пред- 

полагаетъ выстроить питейные домы, среди ли 

селенш, или по некоторой отдаленности отъ 
оныхъ и какой именно? въ 3-хъ, какое количес

тво въ пропнеанныхъ селешяхъ состонтъ душъ, 

и не будетъ ли отъ учреждена въ оныхъ 

питейныхъ домовъ каколо - либо обывателямъ 

стеснешя, или каковой-либо опасности дляихъ 

Т о м ъ  X X V H I.

строенш, если по обстоятельствамъ нужно бу

детъ учредить питейные домы вблизи ихъ; 

такъ равно согласны ли будутъ обыватели 

техъ селенш на заведете у нихъ питейныхъ 

домовъ, все ди вообще, или некоторые изъ 

нихъ и сколько именно изъ сихъ послед нихъ? 

Сш чиновники, не находя препятствш къ учреж- 

дешю вновь сихъ питейныхъ домовъ, изъясни

ли, что два изъ вышепнеаниыхъ селенш за

весть у  себя домы питейные желаютъ, а все 

проч1я единогласно показали, что домовъ пи

тейныхъ въ селешяхъ ихъ никогда иметь не 

хотятъ; поелику они, имея земли весьма въ 

малыхъ количествахъ, отъ учреждешя тако- 

выхъ домовъ почувствуютъ стеснеше, а не

которые могутъ быть удалены отъ работъ 

своихъ н'чрезъ то придти въ несостояше пла

тить казенныя повинности. Но какъ по силе 

означеннаго 1-го пункта постановленныхъ на 

настоящш откупъ кондицш заведешя въ казен- 

ныхъ селен!яхъ питейныхъ домовъ откупщи

ку предоставлепы, а потому съ одной сторо

ны онъ Губернаторъ, не имея смелости ос

тановить действ1е контракта, яко Высочайше 

утвержденнаго, а съ другой, дабы темъ не 

сделать содержателю питейныхъ сборовъ ка- 
ковыхъглнбо неудовольсгвш и предоставить 

ему, при могущнхъ случиться иеисправностяхъ, 
поводъ къ извинешямъ съ возложешемъ своей 

вины на Правительство, хотя на заведете въ 

вышепнеаниыхъ деревняхъ домовъ питейныхъ 
на сей разъ и изъявилъ онъ Губернаторъ К а

зенной Палате свое соглаше; за всемъ темъ 

однакожъ, дабы и казенные поселяне отъ уч

реждешя у нихъ питейныхъ домовъ противъ 

ихъ желащя не могли быть стеснены и лише

ны, къ удержание неумеренности и пьянства, 

средствъ столь надежпыхъ, когда у нихъ нетъ 

ни выставки, шг пнтейнаго дома; и сверхъ 

того, не предвидя по местнымъ обстоятельст

вамъ не только выгодъ казны, но, по множе

ству заведениыхъ въ тамошней Губернш та-

а
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ковыхъ питейныхъ домовъ и по склонности 

вообще простаго народа къ вину, еще казне 

убытки, т4мъ более, что хотя заведенные 

вновь ciii домы съ ихъ посудою оставаясь на

всегда въ казне, могутъ служить приращеш- 

емъ оной и наддачею на будущее время на 

откупную сумму, но cifl малость, по MHtniio 

его Губернатора, никогда не можетъ заметить 

т *хъ  недопмокъ на казенпыхъ поселяпахъ, 

вон по большой части накопляются тамъ отъ 

пьянства поселяиъ, и конхъ по раззорешю ихъ 

отъ сен неумеренности, и4тъ возможности взы

скивать; и потому онъ бывшш Губернаторъ со

ображая все cie, просилъ разрешешя, дозво

лено ли будетъ учреждать по желанно откуп- 

щнковъ питейные домы и вътехъ  казенпыхъ 

еелешяхъ, где обыватели единогласно отъ та

кового заведешя отрекаются, или по крайней 

м ер е , если невозможно будетъ остановить 

действ1Я настоящего на откупы < контракта, 

то сделать въ пользу казеиныхъ поселяиъ 

постановление въ разеуждеши предотвращешя 

отъ нихъ таковыхъ послЬдствш на будущее 

время? П риказали: хотя бывшимъ Тамбовскимъ 
Гражданскимъ Губернаторомъ Палицынымъ, 

обще съ тамошнею Казенною Палатою по 1 

пункту Высочайше утверждениыхъ на теку- 

щш откупъ условш и дозволено откупщику 

Карачинскому, сверхъ имеющихся у  пего иа 

откупу питейныхъ домовъ и выставокъ, завести 

таковыя же вновь своимъ ижднвешемъ въ 11-ти 

казеиныхъ еелешяхъ; но какъ нзъ предъиду- 

щаго Сенатъ уоматривае гъ, что изъ числа техъ  

селенш только два изъявили на то желаше; 

все же прочая единогласно показали, что пн- 

-тейныхъ домовъ иметь у  себя не хотятъ, 

представляя тому ^азныя неудобства, и са- 

мимъ Губернаторомъ неотрнцаемыя: то, npi- 

емля ciii обстоятельства въ особенное уваже- 

uie, и такъ какъ по подобному Тверской К а 

зенной Палаты представлен! ю Правительст

ву ющ'|й Сенатъ уже определилъ въ прооьбе

откупщикамъ о таковомъ неудобномъ для ка- 

зениыхъ крсстьянъ заведс|йн отказать, Сенатъ 

полагаетъ: позволенные откупщику Карачин

скому новые питейные домы иметь въ техъ 

только еелешяхъ, въ коихъ сами крестьяне бу- 

дутъ на то согласны; во всехъ же прочихъ 

еелешяхъ, где крестьяне таковыхъ иовыхъ 

питейныхъ домовъ оставить у  себя не ложе- 

лаютъ, оныхъ не иметь; а ежели Карачин- 

С1ЙЙ отъ уничтожешя по вышеписанному ка- 

кихъ-либо новыхъ питейныхъ домовъ оста

нется въ убытке: то онаго отыскивать ему, 

буде пожелаетъ, на техъ , отъ которыхъ ему 

дано вышеозначенное дозволеше. Въ предупреж- 

де!Йе же и по прочимъ Губершямъ, где пи
тейная продажа въ пользу казны производит

ся, подобныхъ для казеиныхъ крестьяпъ не- 

удобствъ, предписать отъ Сената всемъ На- 

чалышкамъ Губер1Йии Казеннымъ Палатамъ, 

что ежели где откупщики просить будутъ до- 

зволешя на заведеше вновь по силе 1 пункта 

Высочайше утверждениыхъ па нынешиш откупъ 

условш, питейныхъ домовъ въ казеиныхъ се- 

лешяхъ: въ такомъ случае Начальники Губср- 

нш и Казенныя Палаты обращали бы сово

купно внимаше свое и на то, не будетъ ли 
таковое дозволеше сопровождаться какими-ли

бо для казеиныхъ крестьяпъ прнтеснешями и 

разстройкамн нхъ благосостояшя.

21 .159 . —  Февраля 17. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а Ф н и а н - 
совъ . —  О штатть лгьепаго управлеп ’1 я въ 
Полтавской и Астраханской Г'убермяхъ.

(С м от ри  книгу штатовъ.)
21.160 . —  Февраля 17, С е н а т  с к i и. —  О 

noemynaniu Католигескимъ и Базг/л1ан~ 
скимъ мопахамъ въ своихъ обязанностяхъ 
по ихъ Орденскимъ правилам^ и о Cumiu 
имъ въдолжномъ повиновенш у  монастыр
ски хъ начальииковъ или Провинц1аловъ.

Правнтельствующш Сенатъ, слушавъ. i )  ра- 

портъ оной Коллепи, конмъ доносить, что сей
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Коллегш  Прокуроръ Скржендзевскш 23 Де

кабря 1803 года предложилъ Коллегш  сде

лать Сенату представлеше о неудобиости ис- 

полнешя по указу Сената оть 9 Ноября то- 

гожъ года, во 1 - хъ: объ уничтожен in всего 

производства Римско - Католической Духовной 

Коллегш  по д !л у  о Генеральномъ Базшйан- 

скомъ Капитул£ и монах£ Фальковскомъ, на

звавшемся Прото-Архимандрптомъ того Орде

на, и о предписаши ей, чтобъ она ннкакихъ 

мопашескнхъ чиновъ вновь не установляла, по 

чтобъ въ избран in Провшпраловъ или другихъ 

Начал ышковъ монастырей поступала по сил* 

изданныхъ узаконенш, распространяя cie рас- 

поряжеше на все вообще Римско-Католическое 

Духовенство; во 2-хъ: о представлении Про- 
вишралу Новаковскому за управлеше его Б£- 

лорусскими монастырями отчета Епарх1яльно- 

му Епископу Ушатскаго обряда; въ 3-хъ: о 

предоставленш Новаковскому по доносу его на 

Архимандрита Лешинскаго, въ продаж* имъ 

имЫйя и въ употребленш вырученныхъ за оное 

денегъ, по нахождешю того им*шя въ Бржест- 
ской Епархш, доказывать у  тамошняго Епис

копа Булгака, и о взятш отв*та съ Еписко

па, для чего недонесъ Коллегш , буде шеЛе- 

шнискимъ учинено; въ 4-хъ: о скор*йшемъ 

Рил1Ско-Католической Духовной Коллегш  раз- 

смотр*нш и представавши Сенату, кашя имен

но Духовный особы и на кашя достоинства 

имЬютъ привиллегш, неподтверждеииыя Вы

сочайшею властш ; и наконецъ,объ учиненш 

Ксендзу Ярошевскому выговора за пом*щен- 

иыя имъ укорителышя и обидныя слова на 

счетъ ApxiemtcKona Лисовскаго. Римско-Като

лическая Духовная К оллепл, прописывая, что 

не Колдепя останавлнваетъ исполнеше указа, 

но Прокуроръ, удержашемъ данной 23 Нояб

ря резолюцш,о разсылк* во вс* подчиненныя 

м*ста коп1Й съ того указа, находить, что Про
куроръ предложен ieMb своимъ наводить К о л 

легш напрасное затрудиеше. Предложеше Про

курорское въ копш, какъ и мн£шя трехъ Чле- 

иовъ Коллегш : Епископа Бениславскаго, Ин- 

фулата Бышковскаго и Прелата Скирневска- 

го, въ подлишшкахъ предоставляетъ Сенату 

на разсмотр*ше. 2) Ордеръ Г. Министра Ю с- 

тицш правящему должность Оберъ-Прокуро- 

ра, что объ удалеши отъ м*ста Прокурора 

Скржепдзевскаго предложено Сенату; причемъ 

приложепъ подлинный рапортъ Прокурора 

Скржепдзевскаго, Г . Министру Юстицш по сему 

д *лу  поданный. П р и к а з а л и : Сенатъ, разсмо- 

тр*въ пропнсаниыя Прокуроромъ въегопред- 

ложе!Йи, а Членами Бениславскимъ, Бышков- 
скимъ и Скирневскнмъ, въ нхъ ми£шлхъ, об

стоятельства, и последовавшее на Прокурор

ское предложеше по большинству голосовъ въ 

опровержеше онаго опред*леше Коллегш , и 

сообразя вс* ciu съ имеющимися на таковые 

случаи Государственными законными постано- 

влсшями и съ своимъ положешемъ, находить 

олред£леше Коллежское согласнымъ съ зако

нами, а потому и съ Сенатскнмъ положешемъ, 

на оныхъ основаннымъ и сопряженнымъ съ 

пользою Государственною; а напротнвъ, пред

ложеше Прокурора и мн*шя согласившихся 

съ ннмъ трехъ Коллежскихъ Члеиовъ, обна- 

ружнвающ!Я иамЬреше удалить мопаховъ Рим- 

ско-Католическнхъ и Базшйанскнхъ Орденовъ 

отъ надзора Епарх1яльиыхъ ApxiepeeBb, ивоз- 

обновлеше безпосредственнаго нхъ самихъ со

бою управлешя противузаконными; а потому 
положилъ въ нЬкоторыхъ обстоятельствахъ, въ 

семь д * л *  заключающихся, поднести Его Им

ператорскому Величеству вссподдашгЬйшш до- 

кладъ. Между же т£мъ Римско-Католической 

Духовной Коллегш  строжайше предписать, 

чтобъ указъ Сената, 9 Ноября 1803 года въ 

оную К оллегш  по сему д *лу  посланный, не
пременно былъ исполненъ во всей его сил*, 

съ такимъ притомъ присовокуплешсмъ, чтобы 

монахиКатоличесше и Базшйансше въобязан- 

ностяхъ своихъ какъ въ образ* ж иля, въис-
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полнеши об*товъ, въ отправлен!и Богоугодныхъ 

д-Ьлъ, каждому Ордену предназначенных-!., та- 
кожъ въ избраиш ^монастырскихъ Начальни- 

ковъ и частныхъ монастырскихъ управлеиш, 

поступали по ихъ Орденскимъ правиламъ, ели

ко сообразны они съ общими о Католическомъ 

Духовенств* узаконешямн и съ гражданскими 

постановлешями, и чтобы съ должною ихъ o6 t- 

тамъ кротостш  и смирен!емъ пребывали въ 
предписаиномъ законами повиновеши: монахи 

у  монастырскихъ Началышковъ, или Провин- 

ц1аловъ, а сш не уклонялись бы отъ предо- 

стережен!й и увЬщашй Епарх1яльныхъ Apxi- 

ереевъ, яко Главныхъ Епарх!яльнаго Д ухо

венства Начал ьниковъ.

21.161.— Февраля 19. И м е н и ый, д а н н ы й  

О д е с с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у  Д ю

к у  д е - Р и ш е л ь е . —  О платежгъ земскихъ 
повинностей обывателями города Одессы 
безпрекословно', о у  потребленЫ присвоен- 
ныхъ городу доходовъ на paaiuupenie пор
та и общественныхъ уст роенш ; о произ
водства» оных* Комит ету, для сего учре
жденному', объ отсылка» отчетовъ о сум  
махъ въ Государственное Казначейство, и 
о назначены Членовъ и Казначея для К о 
митета.

Разсмотр-Ьвъ посл-Ьдшя представлешя ваши 

относительно разныхъ частей ввЬрениаго вамъ 

управлешя города Одессы, считаю иужиымъ 

дать вамъ сл-Ьдуюиря разр-Ьшешя:

1. Ж елая доставить вамъ способы содержать 

въ лучшемъ порядк* городскую Полицш , у- 

твердилъ Я  штатъ оной, отъ васъ представ

ленный, присосдинивъ къ тому и нужную во

инскую команду на казенномъ иждивешн. Съ 

разширешемъ города и съ умножсшемъ его на

селен! я можно будетъ въ пос.гЬдствш увели

чить и штатъ полицейски! соразмЪрно его 

нужд*.

2. Со держан ie Поллц'ш, Магистрата, почтъ 

н всего, что известно вообще подъ имеиемъ

земскнхъ повинпостей, сообразно общимъ по- 

ложешямъ составляетъ точную обязанность о- 

бывателей, какого бы состояшя они ии были» 

и никто не HMteTb права отбывать отъ исправ- 
лешясихъ повинностей. Привнллегш, дарован- 

ныя жителямъ города Одессы, относятся един

ственно къ освобождешю ихъ отъ податей, въ 
казну взимаемыхъ, отъ рекрутской поставки, отъ 

квартировашя войскъ и отапливан!я казармъ.

3. Присвоенные городу доходы, какъ то: 
винный откупъ и пятая часть таможениаго 

сбора, им*ютъ особенное свое назиачеше, и 

ии на что другое не должны быть употреб

ляемы, какъ на устроеше и разширеше пор

та и набережной, на исправлеше малаго мол

ла, на заведете и содержаше госпиталей, фон- 

тановъ, водопроводовъ, колодезей и тому по- 

добиыхъ общественныхъ устроен!й.

4. Подъ главнымъ начальствомъ вашимъ вс* 

ciit устроенifl, такъ какъ и постройка Каран

тина, принадлежнтъ къ д*йств1ю и обязанно

сти Комитета, особенно для сего устроенна- 

го. Никто изъ обывателей не им*етъ права 

входить въ его распоряжения, и отчеты въ 

суммахъ, имъ употребляемыхъ, должны посту

пать прямо въ Государственное Казначейство.

5. Въ Комитет* семь, подъ предс-Ьдатель- 

ствомъ вашимъ, им*ютъ быть Членами: Одес
си т  Коммепдантъ, иадзирающш надъ произ- 

водствомъ работъ, и Иижеиеръ"- Полковникъ 

Ферштеръ, Карантинный и Таможенный Ин

спекторы, градскш Глава, два Члена изъ ку

печества, им*ющаго въ Одесс* торговый заве- 

дешя, по назиачен!ю вашему, к Казначей изъ 

градскаго Общества по вашему же избрашю.

21.162.— Февраля 20. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у , —  съ приложетемъ Высочайше 
у'тверждеиныхъ Положения для поселлнъ 
Лифляндской ГубернЫ  и Лнбтрукц'ш  Р е -  
визюинымъ Коммисчямъ для опредгьлешл 
ихъ повинностей.

Дворянство Лифляндской Губерши въ при-
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несеиномъ Намъ протеши представляя жела- 

uie его установить на лучшихъ и удоби*йшпхъ 

правнлахъ положеше поселянъ въ Лнфляндш, 

просило утвердить сдбланноеимъ вь 1798 го

ду по предмету сему постановлеше.

Разсмотр-Ьвъ прошенie cie и уваживъ, что 

еще въ 1765 году, по повел1нйю Любезной 

Бабки Нашей, Государыни Императрицы Ека

терины Вторыя, сд±лано было Лифляндскнмъ 

дворяпствомъ въ пользу поселянъ постановле
ше; что съ того времени по недостаточному 

д'Ьнствт сего постановлешя, въ собрашяхъ 

дворянства неоднократно было предлагаемо 

о точнЬйшемъ опред4леши повинностей и по- 

ложешя поселянъ, и что наконецъ въ 1796 

и 1798 годахъ, по общему дворянъ соглааю, 

сдЬланы были новые проэкты постановленш, 

Мы нашли справедливымъ, удовлетворяя же

ланно Лифляндскаго дворянства, поступить 

на утвержден ie м*ръ, къ прочному установле- 

шю поселянскаго состоят я пр1емлемыхъ. А 
дабы м*ры cia были сообразиte  и удовлетво- 

рителыгЬе взаимнымъ пользамъ пом-Ьщиковъ и 

поселянъ, признали Мы нужнымъ предоставить 

ихъ вновь разсмотр*1пю н соображешю дво

рянства, на Ландтагt  мипувшаго 1803 года 

собравшемуся.
Дворянство, при единодушномъ желашн у- 

твердить благосостояше поселянъ, составило 

новое о семь положеше, которое хотя и при

нято было большинствомъ голосовъ, но въ 

способа хъ къ достижешю сего общаго жела- 

1пя встретились разноглася.

Для лучшаго соображен i л сего постаиовле- 

шя, составлснъ быль здесь особенный Коми
теты

Войдя въ подробнейшее изсл±доваше сего 
дела и разсмотревъ по даннымъ ему настав- 

лешямъ все принадлежанре къ нему акты и 

обстоятельства, Комитетъ при докладе своемъ 

поднесъ Намъ составленное имъ положеше о 

поселянахъ Лифляндской Г  убери in, и Инструк-

цно Ревиз'юнньтмъ Коммпс1ямъ, для опредЪде- 

шя повинностей ихъ учреждаемымъ.

Разсмотревъ cie положеше и находя его 

какъ общему желашю дворянства объ утвер- 

жденш состояшя поселянъ на лучшихъ пра- 

вилахъ, такъ и прежнимъ узаконешямъ соо- 

бразиымъ, Мы признали иужнымъ, утвердивъ 

оное, обратить къ надлежащему исполнешю. И  

для сего препровождая Положеше cie и Ин- 

струкцш  со всеми прнложешямп къонымъвъ 

Правительствующш Сенатъ, Повелеваемъ:

1. Положеше для поселянъ Лифляндской 

ry6epiiiu повсеместно въ Лифляндш публико

вать на Немецкомъ, Латышскомъ и Эстскомъ 

языкахъ, вместе съ Инструкфею Ревизюннымъ 

Коммиссямъ и съ приложешями къ оной.

2. Исполнеше сего возложить на Военнаго 

Губернатора Рижскаго, посредствомъ тамошня- 

го Губернскаго Правлешя.

3. Ему же Военному Губернатору иметь 

наблюдете, чтобы Ревизюнныя Коммиссш по

лучали отъ Губернскаго и уездныхъ На- 

чальствъ деятельное noco6ie въ отправленш 
ихъ препоручешя.

4. Сверхъ сего, въ особенности возложить 

на попечете Военнаго Г  убернатора строгое 

наблюдеше, дабы до окончашя Ревпзюиными 

Коммнсшями обязанности ихъ, поселяне оста

вались въ иастоящемъ своемъ положенш въ 

разеужденш повинностей ихъ, и чтобъ по со- 

ставленш новыхъ вакепбуховъ, ничего сверхъ 

оныхъ требуемо не было, а поселяне съ сво

ей стороны исправляли бы въ точности свои 

обязанности.

5. Въ сходственпость съ докладомъ Коми

тета, Правительствуюнрй Сенатъ не оставить 

сд1»лать надлежащее распоряжсше для отд-fc- 

лешя Бургъ-Герихта отъ Рнжскаго Ландъ-Ге- 

рихта, для прибавлешя Гофъ-Гернхту третья- 
го засЬдашл, для учрежден!я въ Лифляндш 

еще четырехъ Орднунгсъ-Гернхтовъ по быв

шему разд!>лешю на восемь у£здовъ и для
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приведетя въ исполпеше всехъ меръ, въ ут- 
верждениомъ Нами Положеши о поселянахъ 

Лифляндской Губерши заключающихся.
Докладъ отъ Комит ета,y tрежденнаго 

для разсмотртьтл ЛифляпЪскизсъ дтьлъ.
По случаю всеподданнейшего прошешя дво

рянства Лифляндской Губерши, о утвержде

нии сд-Ьланнаго имъ еще въ1798 году поста- 

новлешя въ пользу поселянъ, Вашему Импе

раторскому Величеству благоугодно было, пред

оставить оное разсмотреть въ собранш дво

рянства прошлаго 1803 года.
Въ исполпеше сей Высочайшей воли, Ллф- 

ляндское дворянство, единодушно желающее 
утвердить благосостояние поселянъ, составило 

вновь начерташе, къ сему предмету клоня

щееся, которое хотя и утверждено болынин- 

ствомъ голосовъ, но принятые способы къ до- 
стнжешю общей цели не остались безъ возра- 
Жешя со стороны миогихъ членовъ собрашя.

Для разсмотрешя какъ постановлетя сего, 

такъ и возраженш на оное, Ваше Император

ское Величество соизволили Высочайшимъ у - 

казомъ, дапнымъ въ 11 день Main прошлаго 

1803 года на имя Министра Внутрениихъ д*лъ, 
назначить подъ собственнымъ наблюдешемъ Ва

шего Величества Комнтетъ, препоруча оному:

1 . По соображеши всехъ относящихся къ се
му предмету обстоятельствъ, съ настоящимъ 
положешемъ делъ въ Лифляндш, постановить 

правила, по которымъ желаше дворянства мог

ло бы быть исполнено ко взаимной пользе, 

безъ нарушешя законныхъ правь обоихъ со- 

словш, и въ сл*дств1е того
2 . Составить Ревизюнныя K o m m iic c ih , для 

oпpeдtлeнiя повинностей крестьянъ, снабднвъ 

оныя надлежащею ипструкц'|ею, и напоследокъ.

3. Составить общее законоположеше о по

селянахъ Лифляпдской Губерти.
Комнтетъ, приступая къ нсполнешю сей 

священной воли Вашего Императорскаго Ве

личества, по прибытш Высочайше иазначен- 

ныхъ присутствовать въ ономъ двухъ Ланд- 

ратовъ Лифляндскаго дворянства въ Августе 
месяце прошлаго 1803 года, предварительно 

раземотреино постановлешя дворянства, при- 
зналъ необходимымъ собрать сведенiя о томъ 

положеши крестьянъ, которое законами опре
делено было до покорешя Лнфлянд^и победо
носному оружно Poccin, и о переменахъ, съ 

того времени въ отношенш къ сему состоя- 
Hiio происходившихъ.

Изсл-Ьдоваше сего предмета открывастъ, 

что въ те  времена, когда Лифлянд1я призна

вала верховную власть Польши и Швецш, из

даны были отъ сихъ Державъ, въ 1586,1630, 

1652, 1688 и другихъ годахъ мнопя учре- 

ждешя и предписашя, которыми крестьянамъ 

утверждены права собственности на благо- 

прюбретенное имеше, и дозволено имъ про
давать сельсшя ихъ произведенia въ городахъ 

независимо отъ помещиковъ*, а отъ прнтесненш 

и обидь со стороны владельцевъ земель охра

нены они законами, дающими имъ право прино

сить жалобы и искать себе удовлетворена въ 

судебныхъ местахъ по примеру другихъ со
стояв ш.

Шведское Правительство, пр1емля въ разеу- 
ждеше, что права помещиковъ на крестьянъ 

основаны на пользованш сими последними зе

млею, собственность помещиковъ составляю
щею, сделало оценку или таксу доходамъ или 

подати со всехъ родовъ земли, отдаваемой въ 
наемъ крестьянамъ, и запретило всяшя сънихъ 

требования, превышаюнря ciio закоиомъ у т 
вержденную таксу. (* )

Таковая оценка доходовъ съ земли кресть
янской, или точное определеше повинностей ихъ 

по пространству и качеству участковъ, осво
бождало крестьянъ отъ всехъ личныхъ обя
занностей въ отношен)н къ помещикамъ.

Для приведешл въ исполненie сего законо-

(*) 11нструкц'ш Рениз10 инымъ Коммиссчямъ J630, 1687; учрежд. о релиз. 1688 и проч.
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положешя, въ 1688 году отправлены были 

отъ Правительства на Bet поместья рсвизюн- 

пыя Коммиссш*, которыя поверяя съ прост- 

ранствомъ крестьянскнхъ участковъ повинно

сти пхъ, составили онымъ подробныя описи 

или вакенбухи, определяюнце точно, каida 

подати съ земли крестьянской владельцу оной 

принадлежать. Сш вакенбухи служатъ поны

не основатемъ всехъ повинностей крестьянъ.

Въ семъ о-тношеши къ владедьцамъ земли, 

находились поселяне подъ непосредственпымъ 

покровительствомъ законовъ, во время прнсо- 

единешя Лифляндш къ Российской Имперш.

Cin провинция, разоренная продолжитель
ною и трудною войною, свирепствовавшими 

болезнями и гладомъ доведенная до крайняго 

нзнеможешя, оживотворена неусыпными попе- 

чешями и благодеяшями безсмсртиаго своего 

победителя. Съ сей достопамятной эпохи вос

ходила она, подъ кроткимъ и мудрымъ пра- 
вленхемъ Августейшихъ Предковъ Вашего Им- 

ператорскаго Величества на степень благоден- 

ств1я вместе съ прочими счастливыми поддан
ными Poccin. Дворяпство Лифляндское, ощу

тившее наипаче действ1е благодетельнаго пра- 

влешя, въ уничтоженш тягостной редукцш, въ 

подтвержден^ всехъ законныхъ правъ его, и 

въ обращеши ленъ въ вотчины (*), чрезъ что 

имешя, собственно принадлежаиря Kopont и 

со времеиемъ долженствовавнпя возвратиться 

къ оной, утверждены въ потомственное вла- 

деше дворянства, стремилось показать вер

ность и усерд|в къ Августейшему Престолу 
и новому своему Отечеству, безпрерывпымъ 

пречождешемъ военной службы, на всехъ пре- 

делахъ Империи Cie отдалеше дворянства отъ 

поместш своихъ, вероятно, почесться можетъ 

главнейшею причиною упадка, въ которое со
стоите земледельцовъ въ разиыя времена про- 

шедшаго столЬт1я приходило. Арендаторы и 

прикащики, управлявийе деревнями, уклоня

ясь отъ предпнсатй закона, изнуряли посе- 

лл ы ъ  чрезмерными налогами и жестокими ис- 

тязашями. Всякаго рода злоупотреблешя, у- 

кореняясь времеиемъ, приводили въ забвен1е 

прежшя права: и между темъ, какъ дворян

ство и города прюбретали но вы я силы и бо

гатства, поселяне во многихъ местахъ лиша

лись даже средствъ къ своему пропитанию.

Cie вредное положеше вещей не могло со

крыться отъ прозорливаго внимашя Госуда

рыни Императрицы Екатерины I I  во время 

путешеств1я Ея Величества въ 1764 году 
чрезъ Лнфлянд1ю; и по Высочайшему Ея по- 

велешю, Лифляндсшй Генералъ - Губернаторъ 
Графъ Броунъ предложилъ собранно дворян

ства о прннятш меръ къ прекращен1ю угне- 

тенш и раззореиш, прнчнняемыхъ крестьянами

Въ следств1е сего сделано дворяиствомъ въ 

1765 году постановлеше, которымъ, между про- 

чнмъ, запрещена продажа крестьянъ, за гра

ницу Губернш; подтверждено имъ свободное 

владешс ихъ собствеиностш и право, прино

сить жалобы въ Судебный места на прнтес- 

не1йяи иеумеренныя наказашя; и предписано? 

для определешя повинностей ихъ, на основа- 

ши древней таксы составить новыя вакенбу

хи особыми KoMMucciflMii.

Такимъ образомъ возстановлены прежшя 

права сего состоят я: но поселяне, по .причи

не слабаго наблюден!я за исполнешемъ сд±- 

ланныхъ въ ихъ пользу предпнсашй, не мог

ли еще въ полной мере воспользоваться бла- 

Готворнымъ о ннхъ призрешемъ. Великая об" 

шнрность уездовъ Лнфляндскои Губсрнш, и 

короткое время эаседашй Земскихъ Судовъ, 

лишали нхъ способовъ искать себе защиты 

законовъ въ случае прнтеснешй, и потому по- 

ложеше ихъ оставалось почти безъ перемены, 

темъ более, что все лредписашя, относитель

но поселянъ сделанный, хотя были имъ прочи- 
I таны въ церквахъ, на не бывъ напечатаны на ихъ,

(?-) Днпломъ 1710 Сентября S0, Ипструк. Левеивольд- § 5.
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язык*, скоро приходили въ забвете и подавая 

поводъ къ заблуждешю по иеосновательнымъ 

толкамъ, нередко производили въ нихъ без- 

покоиств1Л , сопровождавнйяся вредными по

ел едстаями.
Между тЬмъ, некоторые благонамеренные 

дворяне, следуя похвальному примеру пока- 

зашюму еще въ 1764 году Лаидратомъ Баро- 
номъ Шульцомъ, делали въ поместьяхъ сво- 

ихъ частныя распоряжешя, коими доставлены 

-поселянамъ существенный и прочный выгоды, 

определены и умерены нхъ повинности, учре

ждены крестьянайе суды для разбору встре

чающихся между ими несогласш, и определе- 

т я  иаказашй за ихъ проступки; и особыми 
попечешями о приходскихъ школахъ положе

но основан1е къ иелравлешю нравственности 

ихъ, достигшей последней степени унижешя.
Плодомъ таковыхъ усилш некоторыхъ дво- 

рянъ, были разный предложешя, въ собрат- 

яхъ дворянства отъ времени до времени де- 

ланныя, объ утвержденш благосостояшя посе- 

лянъ единообразнымъ постановлешемъ; кото

рому и составлены, по общему согласно дво

рянства, въ 1796 и 1798 годахъ проэкты, 

остававнпеся поныне безъ всякаго исполнешя*

Но какъ и съ того времени во многнхъ 

поместьяхъ возобновились прежше безпорядки 
и нарушеше правнлъ, для повипностей кре- 

стьянъ предписанпыхъ, было поводомъ разли- 

чныхъ злоу потреблена!, на которыя, равно какъ 

и на жестокость поступковъ владЬльцевъ съ 

крестьянами достигли отъ сыхъ последнихъ 

жалобы до Высочайшаго Престола, то виног 

вные были преданы строгости законовъ, и ръ 

предупреждеше дальнейшихъ злоупотреблешн 

блаженной памяти Государь Императоръ, Ав- 

густейшш родитель Вашего Императорского 

Величества, двумя Высочайшими указами, дан

ными Лифляндскому Гепералъ - Губернатору 

Нагелю, повелеть соизволилъ, строжайше за

претить Bcaiiia требовашя съ крестьянъ, несо-

гласньтя съ вакеибухомъ, подъ опасешемъ от

дачи имешя въ опеку; подтвердя при томъ 

Лифляндскому дворянству о постановлена! 

твердыхъ правнлъ хозяйственного порядка.

Въ исполнеше сего , въ Сентябре месяце 

1800 года представлеиъ на Высочайшее утвер- 

ждеше проэктъ постановлена, сделанный въ 

1798 году , которой и находился въ раземо- 

тр ети  Правительствующаго Сената, и потомъ 

въ 1802 году дворянствомъ Яифляидскимъ 

вторично всеподданнейше поднесенъ былъ Ва

шему Императорскому Величеству.

Изъ сего краткаго иачерташя о состояши 

земледельцевъ въ Лифляндш, Комнтетъ из- 

влекъ следуюпця положешя:

1. Что крестьяне всегда находились подъ 

непосредственною защитою Правительства, и 

закономъ признанная власть помЬщиковъ про

стиралась на нихъ чрезъ право собственности 

на землю, которой крестьяне по общимъ уза- 

копешямъ не могли оставить.

2. Что мера повинностей крестьянъ, то 

есть доходовъ помещика съ земли его, отдан

ной крестьянамъ, определена была закономъ.

3. Что крестьяне, пользуясь собственности 

могли всегда отыскивать оную въ судебныхъ 

местахъ, и получали удовлетвореше въ при- 
чнняемыхъ имъ угнетешяхъ и обидахъ.

4. Что возобновлявнаеся отъ времени до 

времени безпорядки и злоупотреблеше власти 

приходили отъ двухъ главныхъ причинъ:

а) Отъ слабаго наблюдешя Земскаго На

чальства за исполнешемъ предписанпыхъ въ 

отношеши къ поселянамъ правнлъ и отъ не

достатка самыхъ судебныхъ месть.

б] Отъ незнашя крестьянами узаконена!, 

относительно ихъ состояшя нзданныхъ, кото

рыя никогда не были на Латышскомъ и Эст- 

ляндскомъ языке напечатаны.

5. Что дворянство, изъ давнаго времени, 

само чувствовало всю нужду, чрезъ возобнов- 

леше прежнихъ правнлъ, у  тверждающнхъ бла-
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госостояше поселянъ, положить перепоны зло- 

употреблешямъ, угрожавшнмъ обиден безопа

сности.
Собравъ cin cвtдeнiя объ отиошешяхъ по

селянъ къ пом£щикамъ, и истребовавъ отъ Риж- 

скаго Гражданскаго Губернатора самые акты, 

какъ то Учреждения и Инструкцш ревнзюн- 

ныхъ Коммиссш 1687 и 1688 и другнхъго- 

довъ, на которыхъ основаны ect повинности 

поселянъ и образъ сельскаго хозяйства въ Ли- 
фляндш: Комитетъ прнступнлъ къразсмотр-Ь- 

шю постановлетя Дворянскаго собрашя 1803 

года BMtcTt съ протестафямн и голосами въ 

собранш семъ предъявленными, и къ начерта- 

niio общаго законоположешя о крестьяиахъ 

Лифляндской Г  убери in.
Въ семъ д£л£ Комитетъ руководствовался 

слЬдующимн главнейшими правилами:

1. Чтобы, сообразно iiantpeniio Вашего Им- 

ператорскаго Величества, не отдаляться отъ 

с) щественныхъ положенш самаго постановле

т я ,  основанныхъ на преи;инхъ узаконешяхъ.
2. Чтобы не оставить во вс£хъ отнош ет- 

яхъ крестьянъ къ пом£щнкамъ, ничего ие- 

опред+,лнтельнаго, п
3. Чрезъ то привести въ нсполнеше общее 

и твердое желаше всего Дворянства (* ) со

стоящее въ томъ, чтооы
a) Признать политическое существоваше по

селянъ. ,
b ) Утвердить имъ благопрюбр£тенную ими 

собственность.
cj Оградить ихъ отъ прит£сненш чрезъ опре- 

д£леше повинностей ихъ, особыми Коммиалми.

На основаиш сихъ правилъ, по соображе

ние съ местными обстоятельствами и нрава

ми поселянъ, Комитетъ, въ исполненie 2-го и 

4-го пунктовъ Высочайшего указа, составилъ 

общее положеше для крестьянъ Лифляндской 

Губерши и Инструкфю ревизюннымъ Ком- 

мис!ямъ, который при семъ всеподданн£йше

(*{ Высочайшш указъ 11 Main 1S03 года.
Т о м ъ  XXV11I.

поднося па Высочайшее Вашего Император

ского Величества разсмотр-fcnie, долгомъ по- 

ставляетъ изъяснить вкратц£ содержите оныхъ.

Положеше о крестьяиахъ содержитъ 4 гла

вы: 1-я о личномъ состояши поселянъ. 2-я о 

ихъ собственности. 3-я о повинностяхъ и 4-я 

о подсудимости. Cie расположено заключает

ся и въ постановлен!]! Дворянскаго собрашя.

Глава 1-я состоитъ изъ двухъ отд£лешй: 

первое о землед-Ьльцахъ; второе о дворовыхъ 

людяхъ, о которыхъ въ постановлена! Дворян

ства не было упомянуто, и чрезъ то оста

вался путь къ иедоразум+лпямъ и спорамъ.

Въ сен главЬ, Комитетъ нмЪя въ виду, что 

бы сколько возможно обратить крестьянина въ 

положеше состояшю его соотвЬтствеиное и 

прекратить неограниченное отв зечеше его отъ 

трудовъ н упражнений, съ звашемъ земледЬль- 

ца сопряженныхъ, старался нзб-Ьжать такихъ 

выражений, который могли бы дать поводъ къ 

ложнымъ толкамъ о независимости, раж даю

щей въ нравахъ грубыхъ н непросв£щснныхъ, 

склонность къ необузданности и своевольству.

Въ разеуждеши дворовыхъ людей, которые 
продажею отторгнуты понынЬ отъ землед£- 

ain и находятся у Дворянъ и чнновииковъ 

Лнфляндскнхъ пом£стш не им1нощихъ; то да

бы доставить возможность возвратиться имъ 

въ прежнее состоите, и съ другой стороны 

не стеснить нынЬшинхъ владЬльцевъ, Коми

тетъ признаетъ необходимымъ, дозволить та

ков ымъ безпом£стнымъ Дворянамъ еднновре- 

млниую ихъ уступку передачею права нхъ, 

Дворянамъ, поместья им£ющнмъ.

Глава 2-я о собственности крестьянъ: под- 

тверждаетъ T t  права, которыя законами все

гда сему состояний присвоены были на дви

жимое имЬше’, и присовокупляетъ Всемнло- 

стивЪйшсе Ваш имъ Нмператорскнмъ Величе- 

ствомъ дарованное право вс£мъ состоят ямъ, 

лодданпыхъ Вашего Величества, npio6ptTaTb

14
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покупкою землю, и влад£ть недвижимою соб

ствен ноет iro.
Комитета утверждая крестьяиамъ право на 

всю движимую ихъ собственность, за нужное 

призналъ однакожъ определить, чтобъ нзвЬ- 

стное число пахатной скотины и количество 

с£мянъ для посеву, соразм£рио пространству 

крестьянскихъ участковъ, всегда въ хозяйствЪ 

ихъ сохраняемо было, дабы предохранитьпо- 

средствомъ сего пользы пом£щнка н самаго 

крестьянина.
Главя 5-я о повннностяхъ крестьяпъ, раз

д ен ется  на два отд£лешя: первое о повин- 

ностяхъ казенныхъ, которыя остаются паос- 

новаши изданныхъ ота Правительства узако- 

нешй, и второе о повннностяхъ пом£щичьпхъ.

Cie отделете  требовало многоразличныхъ 

соображений съ местными обыкновениями и об- 

разомъ заведеннаго въ Лифляндш хозяйства.

Основашемъ всЬхъ повинностей Лифлянд- 

скихъ поселлиъ пр1емлется noubint, Швед

ская таксацюнная метода, по изданному въ 

1688 году учреждешю о ревиз1яхъ казенныхъ 

и Дворяпскихъ пом£стпй.

Согласно сему учреждешю, за влад'Ьше у- 

частковъ пахотной земли, на которомъ вы- 

сЬвается одна бочка ржи, обязапъ крсстьяпинъ 
платить помЬщику годоваго дохода одну же 
бочку ржи, или 30 дней рабочихъ ntiinixb. 

•Каждая изъ сихъ повинностей, равнялась въ 

то время, по ц£н£ своей, одному талеру, и 

по сему участокъ пахотной земли, на коемъ 

выс£вается бочка ржн, оцЬненъ въ 1 талеръ.

Справедливость и ум£ренность сей оцкнки 

или подати съ земли, признана какъ помЬщп- 

ками, такъ и крестьянами, н такнмъ образомъ 

пространствомъ пахотныхъ земель, опред£ля- 

ются и повинности крестьяпъ, которыя озна

чены въ описяхъ или вакенбухахъ, съ пока- 

зашемъ, работою или произведешямн оплачи

ваются оныя.
Но какъ въ числ£ земель, крестьлнсше у 

частки состава яющихъ, находится сверхъ па

хотныхъ, изв£стное количество с£нокосовъ и 

огородовъ, за которые, по содержанию дрсв- 

ннхъ вакенбуховъ, крестьяне исправлять бы

ли обязаны l it  которыя вспомогательными иа- 

зываемыя работы, какъ то развозку продук- 
ковъ, помощь при уп'авоживанш господскнхъ 

полей и тому подобное, которыя первона

чально столь были маловажны, что Правитель
ство не признало за нужное определить имъ 

точную мЪру} то таковая неопред£ленность 
сихъ работа, была перв£йшимъ поводомъ чрезвы- 

чайныхъ налоговъ на крестьяпъ, къ разорешю 

ихъ служащихъ. Въ отвращеше впредь тако- 

вихъ налоговъ, Дворянство нын* постановило 

оц£ннть по такс£ 1688 года, и вс£ с£ноко- 

сныя и огородныя земли крестьянъ, и поло

жить чрезъ то пред£лы произвольному рас- 

пространешю вспомогатетьныхъ работъ, ко

торый тЬмъ тягостнЪе для крестьянина, что 

исправляются не въ опред£ленное время, а 

часто въ такую рабочую пору, которая дол

жна доставить крестьянину пропиташе ц£- 

лаго года. Комитета, признавая благонам£- 

рениость сего постаиовлешя, находить оное 

при ньигЬшнемъ состояши сельскаго хозяйст

ва въ Лифляндш, полезнымъ дополнешемъ къ 

древней таксацшнной методе

Чрезъ таковую оц£нку веЬхъ крестьянскихъ 

земель, безъ псключешя, достнгнувъ возмож

ности вс£мъ повинностямъ крестьянъ назна

чить точные пред’Ьлы, и оградить поселянъ 

съ сей стороны отъ излншнихъ требований, 

нужно было взять въ уважеше силы работ

ника, и соразм£рно опымъ опред£лнть вели

чину крестьянскихъ участковъ. Шведская ме

тода оставляя сей предмета безъ точныхъ 

предписаний въ разеуждеиш Дворянскихъ нм±- 

шй, въ посл£дствш времени подала случай 

къ угн£тешю крестьянъ подъ законнымъ пред- 

логомъ. Какъ вс£ доходы пом£лцнковъ осно

ваны на оц£нк£ земли, а по,ч£стья раздЪ-



И М П Е Р А Т О Р А *  А Л Е К С А Н Д Р А  I .  

18с 4
107

леиы иа гайи, нзъ коихъ каждым, содержа въ 

ce6t пахотном земли на 60 ’талеровъ, дать 
должепъ ш^гкщнку въ доходъ, работою по 

30 дней за каждый талеръ* не смотря на чи

сло крестьянъ, поселенныхъ на гакЬ: то ум- 
ножсме гаковъ, умножая и доходъ помкщи- 

ковъ, въ малолюднмхъ помЬстьяхъ при нзо- 

билш земель, представило удобность увели

чивать доходъ придачею крестьянамъ, поселен- 

лымъ на одномъ гакЬ, не обработанной зем

ли; чрезъ что изъ одного гака не рЬдко со

ставлялось два, а крестьяне принуждены бы

ли отправлять работы вдвое болЬе прежняго. 
Cie крайнее угнЬтеше, подъ предлогомъ за- 

коннаго распоряжешя собственностпо, отвра

щено Дворянствомъ чрезъ опредЬлеше па га

кЬ необходимо нужнаго числа рабочнхъ лю

дей. Дворянское собрате, еще въ 1798 году, 

признавая несправедливость таковаго размно- 

жешя гаковъ, безъ всякой соразмЬрностн съ 

силами иаселешя, постановило твердый пра

вила, чтобы на каждомъ гакЬ не менЬе нахо

дилось какъ 10 рабочихъ крестьянъ мужеска 

и столько же женска пола. Правила cin ут- 
вержденныя и въ собранш 1803 года, совер

шенно пресЬкаютъ Bet средства къ нзнурешю 

крестьянъ налогами и работами, силы мхъ пре

восходящими: ибо чрезъ опредЬлеше выше оз- 

иачениаго числа работннковъ на гакЬ, вся по

винность каждаго крестьянина, ни подъ ка- 

кимъ видомъ не можетъ уже превышать двухъ 

рабочихъ дней въ недЬлю. Cie основано на 

томъ расчетЬ, что гакъ, содержаний въ себЬ 
пахотныхъ земель на 60 и сЬнокосовъ съ ого

родами на 20 талеровъ, должепъ по прави- 

ламъ Шведской таксы, дать помЬщику въ до

ходъ работою 1028 дней конныхъ и Ю 28 

дней пtшlIxъ‘, если на гакЬ находится не ме- 

Hte 10 рабочихъ крестьянъ мужеска и столь

ко же женска пола, то каждый работникъ, 
для исправлешя означенной повинности, обя-

зянъ будетъ въ годъ работать на помЬщика 

Ю 2 дни или два дни въ недЬлю.

Cie опредЬлеше необходимо нужнаго числа 
рабочнхъ людей на гакЬ, Комитетъ нризналъ 

равномЬрно справедливымъ и полезнымъ уч- 
peждeнieмъ какъ для помЬщика, такъ и для 

крестьянъ: ибо съ одной стороны, двуднев- 

ная работа въ недЬлю на помЬщика, остав
ляя крестьянину двЬ трети времени и силъ 

въ собственп) ю его пользу, никакъ не мо- 

жстъ почесться тягостною; а съ другой сто

роны, она совершенно достаточна для исправ
лешя всЬхъ помЬщнчьихъ работъ н нимало 

не стЬспяетъ нынЬшияго хозяйства нхъ, и по 

тому не уменьшаетъ ихъ доходовъ, по заевн- 

дЬтельствованпо самаго Дворянства, что всЬ 
иыlit  исправляемыя работы на помЬщика, не 

составляютъ еще двухъ дней въ недЬлю на 
каждаго работника. (* )

Въ опредЬленш частиыхъ правплъ для по

винностей крестьянъ, Комитетъ руководство

вался свЬдешями и объяснешямн Ландратовъ, 

по вoлt Вашего Имперагорскаго Величества 
прнсутствовавшнхъ въКомитетЬ; и, по сооб- 

ражешн съннми ectxb отраслей сельскаго хо

зяйства, основывался въ опредЬленш оныхъ 
главнЬйшнмъ образотъ на положешяхъ, въ по

становлена! Дворянства уже заключающихся.
Четвертая н посл+»дняя глава о подсуди

мости поселянъ, требовала наибол±е внима
тельна го разсмотрЬшя.

Комитетъ въ полной Mtpt ощущалъ, что 

для достижешя надлежащаго въ сей части со

вершенства, долженствовало бы отдалить по- 
мЬщиковъ отъ всякаго влiflniя надъ управою, 

и безъ малЬйшнхъ исключена! предоставить 

установленнымъ Судамъ, всякое разбиратель
ство н опредЬлеше взысками или наказанш; 

но тутъ встрЬтили его немалыя затруднеиш. 

Если съ одной стороны нужно было ограни

чить власть помЬщнковъ въ паказашяхъ, на.

(*) Голоса и протсставцш въ Двор: собр: 1803 года.
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лагаемыхъ нмп на крестьянъ свонхъ, (злоупо- 

треблеше коей обращало на себя неоднократ

но анимате Правительство и было однимъ нзъ 

главнЬйшихъ предмеговъ предложешя, сдЬлан- 

наго Дворянству по Высочайшей волЬ Гене- 

ралъ-Г)бернаторомъ Броуномъ въ 1764 года}) 

то съ другой стороны, грубость нравовъ боль

шей части поселянъ н закоршгЬлыя ихъ при

вычки, не дозволили оставить помкщиковъ во

все безъ всякаго вл1яшя на наказашя, кои, въ 

B i^ t ли сохранешя домашняго благоустройства 
или попуждешя къ работ-t, налагаемы быть мо- 

гутъ; дабы крутымъ переходомъ нзъ неограни

чен наго самоуправства въ естественные пределы 

подсудимости, точно закопомъ опредЬленной, и 

отъ помЬщнковъ вообще независимой, не дать 

повода къ непокорнвости н своевольству.

На ocnoBaniii енхъ побуждены!, 4-я глава 

раздЬляется на 5 отдЬлешй: 1. О крестьян- 

скнхъ помЬстныхъ Судахъ. 2. О Судахъ прн- 

ходскнхъ. 5. О Ландгернхтахъ, а 4. О Гоф- 

гернхтахъ въ отношешн разбора н пересмо

тра д-Ьлъ крестьяискнхъ; 5 же отд-Ьлеше, о 

внутренней или домашней Полнцш.

Обязанность крестьянскпхъ Судовъ состо- 

итъ въ разборЬ и суждешн всЪхъ встрЪчаю- 

щихся между крестьянами дЬлъ, и въ иаблю. 

деиш за тишиною н бтагочшыемъ всего по- 

мЬстья; несоглас1я же между помЬщнкамн н 

крестьянами н Bet жалобы енхъ послЬдннхъ 

на обиды н npiiTtciienia, принадлежать раз- 

CMOTptniro Судовъ приходскнхъ, которые ста

раться должны оканчивать Д'кло прнмнрешемъ 

об4нхъ сторонъ, а въ протнвномъ случа4 от- 

сыдаютъ оное съ мн1нпемъ свонмъ въ Ланд- 

герихтъ для рЬшешя.

Ж алобы на приговоры крестьяискнхъ Су

довъ разсматриваются въ прпходскомъ, a no

ca t енхъ въ ЛандгернхтЬ, въ которомъ и p t- 

шатся окончательно. Споры же между n o M t -  

щнками н крестьянами переносятся по апел- 

лящи нзъ Ландгернхтовъ въ Гофъ-Гернхтъ.

Въ Лаидгерихтьт, по части д tлъ  крсстьян- 

скихъ, присовокупляются къ двумъ Дворян- 

скнмъ Зactдaтeлямъ два Заседателя нзъ кре

стьянъ-, а въ Гофъ - Герихтъ, къ обыкновен- 

нымъ Членамъ онаго по енмъ дtлaмъ присое

диняется резидующш Ландратъ и особый Се
кретарь.

Комнтетъ, по опредЪлеиш таКнмъ образомъ 

всЪхъ отношений крестьянъ къ пом±щикамъ, 

въ заключены! положешя сего, присовокупилъ, 

согласно съ постановлешемъ Дворянства, пред- 

nncanie о пеняхъ за нарушеше пом1щмкамн 

нхъ обязанностей.

Для прнведешя въ леполнеше правнлъ, въ 

семь положены! предписан/!ыхъ, для раземо- 

тр-Ьшл н точнаго oпpeдtлcнiя повинностей кре
стьянъ, Ваше Императорское Величество соиз

волили утвердить предположеше Комитета о 

составiciiiii четырехъ ревизюиныхъ Коммн- 

С1Й, которымъ въ сл+>дств1с того состав тепа 

подносимая при семь на Высочайшее раземо- 
T p tn ie  Инструкция, съ приложешлми. 1. Так

сы или оцЬнки земель и повинностей кресть

янъ. 2. Формы таблнцамъ, покогорымъ Ком- 

мная приступить къ n o e t p i i t  пынЬшнихъ по

винностей. 5. Формъ новымъ вакенбухамъ, ко- 

торые ими составлены будутъ.

При семь К ом и тет  долгомъ постав тяетъ 

всеподданнЬйше представить о сл^ую щ н хъ  

замЬчашяхъ, сд ± 1анпыхъ имъ при составлснш 

положешя о крестьянахъ.

1. По npiiMinit прнсовокуплешя въ Ландгернх- 

ты д^гъ  крестьяискнхъ, Рижскш Ландгерихтъ, 

соединенный iibint съ такъ пазываемымъ Бургъ- 

Гернхтомъ, занимающимся дЬлами по форшта- 

тамъ города Риги, и подвЪдомымъ оному окре- 

сностямъ, столько уже обремененъ протнву Лан- 

гернхтовъ разбнрательствомъ великаго множе

ства поступающихъ въ оный Д^1Ъ, что, для 

отвращешя нeнзбtжнoн медленности въ от

правлены! оныхъ, за нужное признается от

д о и т ь  д tлa  Бургъ-Герихта, и сей Судъ уста-



109И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I.

1804

повить особенно, а Ланндгерихъ оставить прн 

дЪдахъ, до онаго единственно принадлежащих?..

2. Въ Гофгерннхте им*ющемъ только два 

заседаппня въ го д у , по причин* умножен! я 

д*лъ онаго апелляц1ями по тяжбамъ крестьянн- 

скимъ, ciu два здседатя будутъ недостаточ

ны, т*мъ бол*е, что и иын* уже накопляю- 

цряся въ ономъ д*ла не усп*ваютъ оканчи

ваться, а по сему необходимо нужно назна

чить время для третьяго заседания сего Суда, 

на четыре ннедкли л*томъ.
3. Великая обширность нын*шннхъ четы

рехъ у*здовъ Лифляндш, затрудняетъ столь

ко отправлеше должности Орднунгсъ - Гернх- 

товъ, что часть уезда всегда остается почти 
безъ всякаго наблюдения Земской Полинги, 

отъ сего раждаются неустройства н безпо- 

рядки, который могли бы быть упреждены. 

Во время управлешя Днфляндш по Высочай- 

шимъ Учреждшнямъ о Губершяхъ, разделена 

была оная на 8 у*здовъ, и тогда д*нств1е 

Земской Нолнпри гораздо существенн*е было, 

безпорядки, крестьянами чшшмыя, скорее пре

секаемы были, да и они въ правахъ свонхъ 

удобнЬе охраняемы быть могли.

Комнтетъ, убеждаясь сими причинами, приз

нать долженъ прибавление 4 Орднунгсъ - Ге- 

рихтовъ, нсобходнмымъ наиболЬе для со- 

хранен1Я надлежащаго порядка при введший 

новаго устройства по д*ламъ поселянъ, и для 

наблюдешя за исполнненнемъ всЬхъ издавае- 

мыхъ предпннсанш.

Повергая всеподданнейше все cie на Высо

чайшее Вашего Императорскаго Величества 

усмотренное, Комнтетъ осмеливается льстить 

себя надеждою, что въ трудахъ свонхъ до- 

стигъ онъ, сколько возможпо было, до ц*ли, 
Вами Всемилостивейшш Государь предназна

ченной', въ положенш о крестьянахъ сохране

ны права каждаго состояшя, исправлены зло- 

употребле1Пя, отвращена всякая не определи

тельность и не закрыть путь къ поправленпо

недостатковъ, ежели бы время к атя  открыло.

Если Ваше Императорское Величество удо

стоите Высочайшаго Вашего утверждешя, ме

ры, Комитетомъ представлеииыя, то къ при

веденный оиыхъ въ д*йств!е, не благоугодно ли 

будетъ Вашему Величеству повелеть.

1. Полижете для крестьяиъ Лифляндскои 

Губернш, повсеместно въ Лнфляндш публи

ковать на Немецкомъ, Латынскомъ иЕстскомъ 

языкахъ вмЬсте съ Инструкщею ревнзюннымъ 

КоммнЫямъ и съ приложешями къ оной.

2. Нсполнеше сего возложить на Военнаго 
Губернатора Рижскаго, посредствомъ тамошня- 

го Губернскаго Правлшйя.

3. Ему же Военному Губернатору иметь 

наблюдете, чтобы ревизюнныя Коммисш по
лучали отъ Губернскаго и уездныхъ Начальствъ 

деятельное noco6ie въ отправленной нхъ пре- 
пору чшйя.

4. Сверхъ сего въ особенности возложить 

на попечете Военнаго Губернатора, строгое 

наблюдшие, дабы 1, до окончат я ревнзюнны- 

ми KoMMiiciflMH обязанности нхъ, крестьяне 

оставались въ настоящемъ своемъ положенной 

въ разсуждешн повинностей ихъ*, 2, чтобъ,по 

составлен in новыхъ вакенбуховъ, пнчего сверхъ 

оиыхъ требуемо не было, а крестьяне съ сво

ей стороны исправляли бы въ точности свои 
обязанности.

3. Предоставить Правительствующему Се

нату сделать надлежащее распоряжеше для 

отделешя Бургъ-Герихта отъ Рижскаго Ланд- 
гернхта, для прибавлешя Гофгернхту третья

го заседашя и учреждения четырехъ Орд- 

нунгсъ-Герихтовъ по бывшему разделению на 

8 уездовъ

Въ заключении не благоугодно ли будетъ 

Вашему Императорскому Величеству повелеть, 
чтобы Комитета, прекратишь на сей разъ за- 

седан1я свои, не былъ однако же вовсе унич- 

тоженнъ въ продолжении того времени, какъ 

ревизкшныя KoMMuciu приводить будутъ въ
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исполнен ie, по данной имъ Инструкцш, прсд- 

пнсанныя для повинностей крсстьянъ прави- 

ла, для разр*шен1я сомнЬнш, каыя имъ мо- 

гутъ встрЬтнться.

П о . Ю Ж Е Ш Е  О КрЕСТЬЯН ЛХЪ ЛпФ- 
ЛЯНДСКОЙ Г у 6 е РИ1Н.

Г %7. /.— О лихиомъ состоянии крестьяне
ОТДЪЛЕНХЕ I.--- О  ЗЕМЛЕДЬЛЬЦАХЪ.

1. Крестьяне Лнфляндской Г)берш н, посе

ленные на земляхъ казенныхъ, общее'!вепныхъ 

или Дворяпскихъ, пршбрЬтая отъ обработы- 

вашя земли свое пропнташе и имущество, 

обязаны платить владЬльцу оной, соразч!р- 

ную величшгЬ участковъ, ими занимаемычъ, 

подать, состоящую въ работахъ, повшшостяхъ, 

лроизведешяхъ или деньгахъ.

2..Д1Я опред'Ьлешя copa3MtpnocTn сихъ по

датей съ пространствомъ и качсствомъ кресть- 

янскнхъ участковъ, постановляются правила 

въ n aB t Ш .
3. ОднЬ cin подати, на основан!» означен- 

иыхъ правилъ расположенныя, признаются за

конными, которыя крестьяне платить или ис

правлять обязаны.
4. Какъ, по общнмъ Государствсшшмъ у - 

законешямъ, крестьянинъ не можетъ оставить 

состояшя сельскаго жителя и избрать другой 

родъ жизни безъ позволешя Правительства, 

общества или помещика, на чьей земл1> онъ 

поселенъ', то изъ сего слЬдуетъ равном Ьрно, 

что крестьянинъ безъ собсгвеннаго его согла- 

ciH, не можетъ быть отд-Ьленъ отъ земли по- 

мЬстьл, къ которому онъ приписать, пн упо- 

требленъ па работы, не прннадлежанря къ 

Лифляндскому сельскому хозяйству, KpOMt 

работъ общественныхъ и Гос) дарственной 

службы, или рекрутской повинности.

5. Изъ сего также сл’Ьдуетъ, что продажа, 

закладъ и безденежный уступки крестьяиъ 

обоего пола отъ одного пом1нцика другому 

безъ земли, вовсе не могутъ имЬть MtCTa и 

запрещаются закономъ.

6. Coraacie крестьянина и сд'Ьланпое въ 

слЬдств1е того съ нимъ услов1е на таыя ра

боты, которыя не принадлежать къ сельско

му хозяйству, или на переселеше изъ одного 

помЬстья въ другое разныхъ влад-Ьльцевъ, ш и  

на переходъ изъ одного дистрикта въ другой, 

должно быть добровольно дано и засвидЬтсль- 
ствовано въ приходскомъ СудЪ.

7. Къ  сельскому хозяйству въ Лифляндш 
присвоены н T t  заьедешя, которыя, такъ какъ: 

кирпичные, черепичные, бутылочные, поташ

ные, известковые и тому подобные заводы, 

помЬстнымъ удобиостямъ и нуждамъ въ мно

голюдны хъ помЬстьяхъ съ хозяйствомъ каж

дой мызы въ особенности сопряжены, для до

ставлена жнтелямъ полезнаго труда.

8. Буде же крестьянинъ по добровольному 

conaciio, какъ въ ст. 6 сказано,вступить въ 

число дворовыхъ людей, или сд’Ьлается ре- 

меслепннкомъ и художникомъ, а по томъ по- 

желаетъ возвратиться въ крестьянство, то 

должеиъ заплатить пимЪщнку употреблениыя 
на обучеНе его издержки, или прослужить 
ему ii3BtCTiioe число лЬтъ по приговору прн- 

ходскаго Суда, утвержденному Ландгернхтомъ.

9. Равном Ьрно, будс помЬщикъ приметь на 

восшпаше свое сироту изъ его помЬстья и 

обучить его какому либо полезному труду и 

работЬ, доставляющей надежное пропиташе: 

то таковый крестьянский сирота обязанъ въ 

4iicat дворовыхъ прослужить помЬщнку отъ 

совершеннаго его возвраста не менЬс 12 лЬтъ.

10. На ocuoBaniii прежнихъ постановлений, 

отвращающихъ всякое принуждеше и препят- 

cTBie ко вступлешю крестьяиъ обоего пола въ 

Супружество, подтверждается, что крестья- 

намъ обоего пола нужно только позволеше 

родителей, или родствеиниковъ, отъкоихъони 

зависать, для безпрепятственнаго вступления 

въ брачный союзъ, согласно правиламъ церк

ви; при чемъ обязаны они извЬщать предва

рительно о томъ помЪщика.

ГОСУДАРЯ
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11. Если вольной человйкъ непрпнадлежанцй 

въ повестью, пожелаетъ взять крестьянскую 

дочь, въ такомъ случай для совершешя брака 

долженъ онъ предъявить Пастору, сверхъ со- 

глашя ея родителей, свидйтельство Ирису т - 

сгвениаго мйста, гдй оиъ записанъ въ подуш

ный онладъ, или имйетъ свое жительство, въ 

томъ, что сиискиваетъ свое npomiTaiiie чест- 

нымъ образомъ; выводи ыхъ же денегъ за не- 

вйсту не позволяется требовать.

12. Выводиыя деньги за крсстьянокъ, вы- 

ходящихъ изъ Лнфляндской Губерши въ Г у -  

6epniu сосйдственныя, опредйляются въ 25 

рублей, которыя и отдаются въ церковную 

кассу, хранящуюся у  Оберъ-Кнрхенфорште- 

гера. Равномйрно и за крсстьянокъ другихъ 

Губерши выходящихъ въ замужество въ Лнф- 

ляпд1ю, не позволяется требовать болйе озна

ченной суммы: и cin деньги выдаются въ та

комъ случай нзъ кассы, у Оберъ-Кирхенфор- 

штегера хранящейся.

13. Крестьяне Лнфляндской Губернш имй- 

ютъ право избирать Судей изъ своего состоя- 

шя, въ учреждаемые крестьянсюе и приход- 

CKie Суды, также и въ Ландгернхты, какъ въ 

главй IV  постановлено.

14. Свободные люди, поселяюнреся на зем- 
ляхъ казенныхъ, обществеиныхъ, или помй- 

щичьихъ Лнфляндской Губернш, не иначе мо- 

гутъ вступать въ состояше земледйл>цевъ, 

какъ по заключенному съ владйдьцомъ земли 

контракту на извйстпое число лйтъ.

15. По истеченш означеипыхъ лйтъ, кон

тракта можетъ быть возобновлен^ по согла

сно владельца земли и крестьянина, и чрезъ 

cie навсегда отмйняется существовавиий до- 

селй обычай, подъ назвашемъ 3lQlld)foniJ^s®cd?t 
извйстнын(*}.

16. Свобод тиле люди всЪхъ состоятй, мо- 

гута, на ocHoBanii: закоиовъ, покупкою прюб-

рйтать въ Лмфляндш землю въ собственность.

17. На основа Hi и Высочаншихъ Именныхъ 

указовъ 1801 года Декабря 12 и 1803 Ф е

враля 20 дня, крестьяне, живунуе на казеи- 

ныхъ земляхъ, имйютъ право прюбрйтать по

купкою земли въ собственность и владйть оны

ми по прпмйру другнхъ состоянии Равнымъ 

правомъ могутъ пользоваться и крестьяне об- 

щественныхъ и Дворянскихъ помйстьевъ.

18. Отношечдя между женатыми работни

ками и хозяевами, то есть назначеше на со- 
держан]е пхъ денежной платы и одежды, или 

земли, согласно съ мйстными обыкновешями 

каждой мызы, будутъ разсмотрЪны и опредй- 

леиы ревнзюннынн Коммпаями, дабы и сему 

состоянио крестьянъ доставить надежное и до
статочное пропиташе.

О тд . II. О д в о р о в  ы хъ  лю д я х ъ .

19. Кромй крестьянъ хлйбопашествомъ за

нимающихся, находятся на владйшяхъ помй- 

щнчьнхъ дворовые люди, о конкъ ниже сего 
постановляются особенный правила.

20. Дворовые люди, къ землй не приписан

ные, равно какъ взятые до сего съ помйстья 
въ число дворовыхъ людей и принадлежанце 

Дворянамъ Лнфляндской Губерши, должны 

быть внесены въ особенную опись дворовыхъ 

людей

21. Опись а я  состоять должна изъ двухъ 

отд’Ьлеиш: въ первомъ показапы будутъ дво

ровые люди, прннадлежащ1с Дворянамъ, въ 

Лнфляпдш помйстья нмЬющнмъ; а во второмъ 

тй, которые принадлежать Дворянству и чи- 

новинкамъ, не имйющпмъ почйетш.

22. Первое отдйдешс составлять будутъ 

ревизюнныя KoMMiicin по уйздамъ; а второе 

состоять будетъ нзъ списковъ, имеющихся въ 

Казенной Налатй.

23. Cin дворовые люди, какъ отдйлеииое 

о-тъ крестьянъ состоите и принадлежащее

ОиЫ'1..й , кинь известно, состоял!» въ томъ, что свободным чсловЬкъ, проживши! 10 лЬтъ на чу
жой земл!, платя въ течеыш ссго времени подать владельцу земли, люналсл свободы сойти съ опои.
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Дворянамъ, нм£ющимъ поместья, могутъ быть 

отдаваемы въ наследство и доставаться иа- 

сл£дникамъ по разделу безъ земли, но не мо

гутъ быть продаваемы. Cie разумеется и о 

т£хъ изъ дворовыхъ людей, которые при про

даже поместья продавцомъ нзъемлемы будутъ.

24. Отъ воли пом£щиковъ зависеть будетъ 

обращать снхъ дворовыхъ людей, по согласно 

ихъ, къ землед±.пю, давъ имъ участокъ земли» 

и тогда вступаютъ они во все обязанности и 

права, крестьянскому состояшю присвоепныя.

25. Но дабы оставить удобность дворовымъ 

людям ъ, состоящнмъ за Дворянами и чиновни

ками, пом£стш неимеющими, обращаться къ 

земледЬдш, позволяется таковыхъ единожды 

продать, но неипаче, какъ Дворянамъ, нм£ю- 

щнмъ въ Лифляндш собственны я поместья. 

Дворовые люди такъ проданные, или посту- 

паютъ въ число дворовыхъ людей, при пом£- 

стьяхъ припнсанныхъ, или въ сослов!е кресть- 

янъ, буде прюбр£татель, какъ выше сказано, 

землю дать пожеластъ.

26. Дворовые люди прпнадлежагфе Дворя

намъ н чиновникамъ, пом£стш ненмеющимъ» 

могутъ равномерно поступать въ разд£лъ по 

наследству.

27. Дворовые лю ди , которые приппсапьт 
къ пом£стьямъ, и насл£дственнымъ разд£ломъ 

по ст: 23, отъ оныхъ помесгьевъ отдалены, 

могутъ только между братьями и сестрами и 

по нисходящей лиши переходить въ наследст

во; по прес£ченш оной, если не будутъ отпу

щены па волю, возвращаются въ то место, от

куда они взятыми означены въ описи, состав

ленной ревпзшнными Коммнсалми.

28. Дворовые люди равною свободою поль-* 

зуются при вступлеши въ бракъ, какъ о кресть- 

янахъ въ ст: 10, 11 и 12 сказано.

29. По примеру креотьлнъ, могутъ они 

иметь на равныхъ съ ними правахъ движи

мую и недвижимую собственность.

30. Равномерно судятся они въ крестьян-

скихъ Судахъ и припосятъ въ опые свои жа

лобы, какъ то въ главе IV  о подсудимости 
крестьлнъ постановлено.

Г Л .  I I . — О собственности крестьян*.
31. Крестьяне Лнфллндской Гу бсрши им£ютъ 

право, какъ въ ст: 17 означено, npiобретать по

купкою землю въ собственность, н влад£ютъ, 
продаютъ и насл£дуютъ оною , по примеру 
другнхъ состоя и in въ Государстве.

32. X  отя все у частьн земли, крестьянами 
ныне заселенные, составляютъ собственность 

пом1щпка: но дабы крестьяпинъ могъ воз- 

пол ьзоваться ллодомъ трудовъ свонхъ, на у- 

добрешс земли имъ прилагаемыхъ; то от

ныне каждый участокъ, отданный помещикомъ 

крестьянину и обложенный повинностями и 

податьмн, на основаши общихъ постановляе- 

мыхъ въ главЬ 3-й правнлъ, оставаться дол- 

женъ во плад£нш крестьянина и его насл£днн- 
ковъ неотъемлемо, выключая случаи, въ по- 

следующнхъ статьяхъ изъясненные.

33. Чтобы не стеснять ныне пом£щнковъ 

въ распространено!, или новомъ устройстве 

своего сельскаго хозяйства, предоставляется 

имъ объявить ревнзюннымъ Комчиаямъ, бу 

де они налагать прибавить къ своимъ господ- 

скнмъ п о 1лмъ нзъ земель, крестьянами зани- 

маемыхъ; въ такомъ случае помещнкъ дол- 

женъ доказать: 1, Что высЬвъ господсьш, не 

составляетъ еще двухъ лофовъ на каждаго 

ординарного одиоденнаго въ неделю работ
ника, отъ земли смуг даваемаго. 2) Что пе 

им£етъ онъ пнкакихъ пустопорозжихъ, пли 

худо удобренныхъ земель, и увеличить вы- 

с£въ до вышеозначенной пропорцш, ника- 

кимъ другнмъ образомъ не можетъ, какъ при- 

соединешсмъ крестьянскаго участка къ полямъ 

господа; имъ.

34. На обмежеванныхъ пом£стьяхъ, ревизюп- 

ныя Коммисш удостоверясь въпоказанш поме

щика, поступаютъ согласно данной нмъ Ин- 

струкцш.
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55. На иемежеванпыхъ пом±стьяхъ, буде по- 

ы±щикъ пожелаетъ прибавить полей свонхъ, то 

какъ невозможно безъ межевашя удостов*рить- 

ся, нм*етъ ли оиъ въ томъ д±йствительную 

нужду, по малости настоящаго его выс±ва: 

въ такомъ случа* обязанъ оиъ начать немед

ленно межеваше полей господскихъ, а до окон- 

чашя онаго, не можетъ приступить къотобра- 

uiio крестьяне кнхъ участковъ.

3G. По окончанш же межеванiя у*зднын 

Землем*ръ и приходской Судъ изсл-Ьдовавъ, 

нм±етъ ли поюЪщикъ действительно нужду въ 

прибавлешн полей свонхъ, какъ въ ст. 33 н 

65 означено, представляютъ о томъ Ландгерих- 

ту , и съ )тверждешя онаго назначаютъ отоб

ран ie крестьянского участка.
57. Если по прошсствш 25 л±тъ, умноже- 

Hie населешя и )  совершенствован ie землед±л1я 

востребуетъ новаго межевашя и прибавлен in 

полей господскихъ, въ соразм1;рности поден- 
ныхъ работннковъ, на ocuoBaiiiu правилъ для 

опредклешя господскаго выеква въ ст. 33 н 

65 предпнеанныхъ, тогда пом±щнкъ присту

пить можетъ къ отобранио крестьяискаго у- 

частка, по тому npimtpy, какъ въ ст. 56 по

становлено. Но при таковомъ новомъ размеже- 

Baniu не позволяется помкщику увеличить по- 

вниность крестьянъ, или дЬлать новую пе- 

реоцкнку ихъ земель.
38. Предварительно отобрашю крестьян

ской земли, обязанъ пом*щикъ за 5 года у- 

в±домить о томъ крестьянина, на сей землк 

поселеннаго; а по неге чеши 3 л±тъ, ломкщикъ 

заплатить ему долженъ наличными деньгами 

по oiytmit, едкланной приходскнмъ Судомъ и 

утвержденной Ладнгерихтомъ: 1) за всЬ упо

требленный крестьяннномъ издержки на удо- 
6penie хозяйства, собственное строеше его, за 

разведете садовъ и тому подобное; 2) за весь 
несобранной и зас*лниын имъ хлЬбъ поелкд- 

няго года, н накоиецъ 5) пом±щнкъ обязанъ 

заплатить ему еще такую сумму, во что уча- 

Т о м ъ  Х Х М Н .

стокъ оц-Ьненъ былъ, полагая за каждый та- 

леръ по 2 рубли серебряною монетою.

39. Bet ciu предписашя должны быть въ 

точности исполняемы, какъ ны н±, такъ в  
при будущнхъ чрезъ каждыя 25 atTb пере- 

м±иахъ на всЬхъ пом*стьлхъ Лнфляндской 

Г уберти  безъ нзъя-пя, какъ казенныхъ, по- 

м±щичьихъ, такъ и об щественныхъ касательно 

вс±хъ крестьяискихъ хозяйствъ, обложенныхъ 

повнностями и податьми на основанш правилъ, 

въ rnaet I I I  постановленныхъ. Если же по- 

м±щикъ отдастъ крестьянину землю по особо

му и добровольному между ими заключенному 

контракту: въ такомъ cayuat наблюдаются 

только т *  услов1я, которыя въ контракт озна
чены будутъ.

40. Крестьянинъ, владкющш участкомъ 

данной ему на вышеизъясненномъ основанш 
отъ помкщнка земли, иасл±дствепно, не ииаче 

можетъ быть отдаленъ отъ управлешя хо- 

зяйствомъ своимъ, какъ поприговору крестьяи

скаго Суда, утвержденному приходскимъ Су

домъ въ сл±дующнхъ случаяхъ:

t j  Когда накопнтъ онъ со времени полу- 

чешя отъ Ревнзюннон Коммиссш новаго ва- 

кенбуха, долгу превышающего двойную i;t -  

ну, которою обложенъ его участокъ; долгъ же 

сей происходить будетъ не отъ всеобщаго б ^ -  

CTBin и несчастныхъ случаевъ, какъ то: отъ 

пожаровъ, неурожая, падежа, града и проч., 

но отъ собственнаго его небрежешя н дурна- 

го поведет я.

2) Когда прежнихъ долговъ свонхъ, до со

ставлена новыхъ вакеибуховъ накопившихся, 

не заплатитъ онъ въ течеши 6 л±тъ, и ког

да по прошествш оныхъ будутъ ciu долги 

BMtCTt СЪ НОВЫМИ равняться ДВОЙНОЙ O10>HKt 
его участка.

3 j Когда за дурное поведете, небрежете и 
безпечность Судомъ призианъ онъ будетъ не- 

способнымъ управлять дол±е хозяйствомъ.

41. Во вскхъ сихъ случаяхъ, когда кресть-
15



114 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1804

янипъ отдаленъ будетъ отъ управлешя хозяй- 

сгвомъ, равном*рно и въ случай его смерти} 
вступаетъ во в лад *те  его участка старшш 

изъ сыповей его; но если бы крестьянскш судъ 

призналъ его къ тому по причин!» явныхъ 

пороковъ неспособными, то насл*дуетъ участ- 

комъ второй сынъ умершаго, и такъ далЬе. 

Если же д*тп останутся малод*тны, то изби

раются къ нимъ симъ судомъ съ утвержден^ 

пом t  щи на опекуны, которые cдtлaвъ опись 

всему оставшемуся нм*шю, отдаютъ оное и у- 

правлеше участка съ утверждешя крестьнскаго 

суда н пом*щнка, одному нзъ родственниковъ 

оныхъ малол*тны хъ, до совершеннаго ихъ 

возраста. А  если сыновей не будетъ, или 

судъ признаетъ ихъ неспособными, то помо

щи къ назначаетъ хозяина по своему выбору ; 

но предпочтительн*е нзъ ближайшихъ род- 

ственшшовъ прежняго хозяина.

42. Въ прочемъ, выключая вышеозначен- 

ныхъ случаевъ, не позволяется ни подъ ка- 

кимъ предлогомъ перевести хозяина съ дан- 

наго ему отъ пом*щика участка земли; разв* 

будетъ на то собственнное и добровольное со- 

глаае крестьянина, засвид*тельствованное лри- 

ходскимъ Судомъ.

43. Все движимое ирестьяннномъ благо - 

прюбрЬтенное имущество, въ чемъ бы оное 

ни состояло, есть неотъемлемая его собст

венность, которою онъ по вол!» своей распо- 

ряжать, продавать, дарить, закладывать и въ 

насл*дство отдавать можстъ.

44. Если же въ хозяйств!; крестьянина на

ходятся вещи, которыя принадлежать пом*- 

щику, то крестьянииъ обязанъ оныя хранить 

по описи или инвентарю, и никакимъ обра- 

зомъ отчуждать оныхъ изъ хозяйства не 

долженъ.
45. Какъ для надлежащаго удобрешя и об

работаю^ земли, необходимо нуженъ скотъ, и 

для noctBy ctueiia, то управляющш хозяйствомъ 

крестьянииъ, для собственной своей пользы ни

Для безпрепятственнаго отправлешя своихъ 

работъ, обязанъ сохранять въ хозяйств!; со- 

pa3MtpHoe участку его земли, количество ско

та и с£мянъ. Количество cic, со включешемъ 

скота, работинкамъ принадлежащая, опред*- 

ляется сл*дующимъ образомъ:

На участк£ земли, оц*ненномъ отъ 13 до 

20 талеровъ, должны быть безпрерывно 2 

лошади, 5 скотннъ рогатыхъ, старыхъ или 

молодыхъ, и 8 лофовъ с£мякъ яроваго хл£ба.

На участкЪ отъ 20 до 25 талеровъ, 2 ло
шади, 8 скотннъ рогатыхъ и 12 лофовъ 
сЬмянъ.

На участи* отъ 25 до 43 талеровъ, 3 ло

шади, 12 скотинъ рогатыхъ и 20 лофовъ 
с£мяиъ.

46. Если хозяннъ сдастъ свое хозяйство, 

или умретъ, то обязанность cia прекращает

ся, а въ хозяйств* его остаются только ве

щи, принадлежащ1я пом*щнку и въ иивента- 
р * означенныя; а все прочее имущество кре

стьянина, какъ неотъемлемая его собственность, 

оставляется ему, или его насл*диикамъ.

47. Если по смерти крестьянина, хозяйство 

его останется во влад*нш его сына: то въ 

опомъ неотъемлемо остаются, какъ вс* земле- 

дЬльчесюя оруд!я, такъ и въ ст. 45 означен

ное количество скота и хл*ба  на с*мена. 

Прочее же все имущество, собственность умер

шаго составляющее, д*лнтся между м а сле 

никами.

/V/. I I I . —  О повппностяхъ крестьян%.
О т д . I. —  О Г о с у д а р с т в е н и ы х ъ  по

ви н н ости  хъ.

48. Вс* Государственник подати и обще- 

ственныя повинности, крестьяне Лнфляндскон 

Г y6epniu исправляютъ на основанш изданныхъ 

узаконенш. Предоставленная же въ пользу 

крестьянъ подать, изв*стная подъ именсмъ бон 

ной  (jKof&icuffcgel&C*) и состоящая въ 4 рейхс- 
талерахъ съ каждаго гака , зачитается нмъ 

отъ пом*щика въ число подушныхъ денегъ,
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полагая талер* въ 1 рубль 25 коп*екъ; рав- 

ном*рно какъ и стацюнная подать, на осно- 

вашн Высочайшаго указа 1 Декабря 1801 года.

49. Рекрутскую повинность несутъ они на- 

равн* съ прочими крестьянами въ Государств*.

50. Выборъ къ отдач* въ ре к pj ты предо

ставляется единственно назначенiro крестьян

ски хъ судовъ.

51. На основанш правплъ уже существую

щих*, выборъ сей не можетъ пасть на крестьяни

на, влад*ющаго хозяйствомъ, разв* по суду 
приговоренъ онъ будетъ къ отдаленно отъ управ- 

лен1я хозяйствомъ, за неисправность въ rfta- 

теж* податей Государствен ныхъ и пом*щичь- 

ихъ, или по неспособности управлять хозяй

ствомъ своимъ: но таковой приговоръ должен* 

быть утвержден* приходским* судом*.

52. Равном*рно не можетъ крсстьяпскш 

суд* приговорить къ отдач* въ рекруты дво- 

роваго челов*ка; но отъ волн пом*щика за- 

виситъ отдать въ рекруты, вм*сто назначеп- 

наго изъ крестьян*, своего двороваго челов*ка.

53. Дабы облегчить поставку рекрут* въ 

т *хъ  пом*стьлхъ, которыя немноголюдны и 

потерпЬлн бы чрезъ то большой недостаток* 

въ необходимых* къ землед*лш  снлахъ, по

зволяется крестьянам* таковых* пом*стш ста

вить на свой счетъ людей вольных*.

О тд . И . —  О повинностях% помпщигъихъ.
51. Какъ вс* подати, крестьянами плати- 

мыя пом*щику, въ каком* бы вид* ни состоя

ли, въ работах*, произведешяхъ, или деньгах*, 

не иное что суть, какъ доход* съ земли, соб

ственность пом*щиковъ составляющей и въ 

пользоваше крестьянам* предоставленной: то, 

Для сохранешя всевозможной соразм*рности 

податей, съ пространством* крестьянских* у- 

частковъ, пр1емлются за осиовате • сл*дукифя 

правила Шведской таксацюннои методы; ко

торыя продолжительным* опытом*, всеобще 

признаны справедливыми и соотв*тствующи- 

ми взаимным* пользам* пом*щиковъ и кре

стьян*.

55. По сей метод*, участок* хорошей па- 

хатиой земли 1-й степени доброты, содержащш 

въ себ* 14 тысячь квадратных* Шведских* 

локтей, должен* принести пом*щику въ до

ход* два лофа ржи; и для большей удобно

сти въ расчетах* повинность шя, оц*ненная 

въ 1 талер*, или 90 грошей, равняется 30 

дням* рабочим* п*шимъ, пли 22£ днямъ ра

бочим* конным*: полагая п*шш рабочш день 

въ 3, а конный въ 4 гроша (*).

56. По сравпешю с* симъ участком*, ou t- 

иены и вс* проч1я земли, какъ пахатпыя, так* 

и огородныя и с*нокосныя (* * ) ,  равном*рно и

(*) Положеше cie сд*лано въ конц* 17 столЬтш Шведскимъ Правительством!., съ т*мъ пам*рен1смъ, 
чтобы предписать известные пред*Лы требованшмъ помЬщиковъ съ крсстьлнъ; оно основано на томъ раз. 
числснш, что на участк* земли первой степени доброты, 14.000 Швсдскихъ локтем содержащемъ (2j та- 
ковыхъ участка составллютъ Poccii ckjio  десятину) выс*вастел одна бочка ржи (бочка ржи им*етъ въ ce

l l *  два ло*а, а 3 лоза составллютъ четверть) и при средт.емъ урожа*, за вычетомъ всего того, что нужно 

для продовольстви! крестьянина и для оплаты кааенныхъ и обществевныхъ повинностей , остается два 

ло*а ржи, которые и признаны закон нымъ доходомъ съ аемли, помещику того участка сл*дующимъ; а 
аа симъ повинность cin уже оц*вепа въ 1 талеръ или 90 грошей и сравнена съ 30 рабочими днями пеши
ми и 221 днями конными.— ОцЬика ил и  такса с!я нс означаетъ действительную ц*ну земли, но м*ру 
справсдливаго съ оной дохода, или подати въ хл*б* или работ*: ибо талеръ зд*сь изображаетъ не ионе* 
ту, но изв*стное число рабочихъ дней, или количество хл*ба, которое пом*1цикъ закоынымъ оброзонъ 
требовать можетъ за наемъ участка его.

(** ) Пахатныя земли разд*лены по сей мето^* на 4 степени или градуса, смотря по ихъ доброт*: 1-го 
градуса участокъ оц*ненъ, какъ выше объяснено, въ 1 талеръ или 90 грошей, 2 градуса въ 75 грошей 
3 градуса въ 60, 4 градуса въ 45 грошей.
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разные роды х л !б а  и друпя сельсмя произ- 

ведешя крестьянъ и рабочие дни. Таковая та

кса, прилагаемая въ конц! сего положешя, 

опред!ляетъ законный доходъ пли подать х д !-  

бомъ или работою со вс!хъ родовъ земли, н 

должна служить по прежнему основашемъ и 

правил омъ при расположен in повинностей кре- 
стьяпскихъ на пом!щика.

57. Кань въ оцЬнку участковъ крестьян- 

скихъ дошли! полагались только одп ! пахат- 

ныя земли, за которыя крестьяне исправляли 

означенпыя въ такс! земель повинности; а за 

сенокосы и огороды, остававнлеся безъ оц!и- 

ки, исправляли они на пом!щика, такъ назы

ваемый вспомогательпыя работы: то дабы и 

cm  повинпость крестьянъ прмвесть въ закон

ную соразм!рпость съ землею, постановляет

ся, чтобы с!нокосы и огороды по той же 

такс! включены были въ оц !нсу  крестьян- 

скихъ участковъ: полагая по принятому на 

Ландтаг! 1803 года правилу на 60 талеровъ 

пахатной земли, или па одниъ гакъ, с!ноко- 

совъ и огородовъ на 20 талеровъ, и по сей 

соразм!рности, присовокупляя ко вс!мъ участ- 

камъ пахатныхъ земель и оцЬнку с!ноко- 

совъ. Такимъ образомъ оц!пка вс!хъ земель, 

участокъ крестьянской составлягощихъ, опре- 

д !литъ  м !ру  и вс!хъ повинностей крестьянъ 

на пом !1цика, чрезъ что прекратится и не

ограниченность, такъ называемыхъ вспомога
тельны хъ работъ.

58. По сему правилу оцЪниа Лифляндскаго 

гака нын!, со включешемъ с!нокосовъ и ого

родовъ, составить 80 талеровъ. А  какъ каждой 

талеръ означаетъ 30 дней рабочнхъ п!шихъ 

пли 22| дня рабочихъ конпыхъ: то дабы силы 

крестьяпъ на одномъ гак ! поселенныхъ до

статочны быть могли, для отправлешя сей 

повинности на пом!щика, которая пи въ ка- 

комъ случа ! не должна превосходить двухъ 

дней въ нед!лю , то постановляется, чтобы 

па наждомъ гак ! не мен!е было рабочихъ лю

ден, какъ 10 мужеска п столько же женска 

пола; и на основаши сего, опред!ляется с л !-  

дующая соразм!рность между работниками и 

землею:
1) На каждаго крестьянина съ жепою, или 

на одно тягло не мен!е должно полагать па

хатной земли, какъ на 5, и не б ол !е  какъ 

на 6£ талеровъ; да сверхъ того с'Ьнокосовъ и 

огородовъ отъ одного до двухъ талеровъ.
2 ) Хозяйство, называющееся четвертью га

ка и содержащее въ с е б ! пахатныхъ земель 

по о ц !н к ! оть 15 до 18 талеровъ, да с!но- 

косовъ и огородовъ на 5 талеровъ, должно не

обходимо им!ть трехъ рабочихъ крестьянъ 

мужеска, и столько же женска пола; и по сен 

пропорции составлены должны быть и вс ! 

проч1Я большш или менышя хозяйства кре- 

стьяпсшя.

3) Въ число рабочихъ крестьяпъ полагают

ся т !  только, которые не моложе 17, и не 

стар!е 60 л !т ъ  мужеска и отъ 15 до 55 

л !т ъ  женска пола, и самимъ пом!щикомъ npi- 

емлются на господскую работу.

59. Распред!леше по хозяйствамъ кресть

янъ, какъ работинковъ, такъ и работницъ, 

возлагается на крестьянке суды, которые и 

обязаны наблюдать, чтобы въ каждомъ хо

зяйств!, соразм!рно величин! онаго, находи

лось не мен!е опред!леппаго выше сего чи

сла работинковъ.

60. Пзъ постаповлеиныхъ выше сего пра- 

вилъ, на древней таксахронпой метод! осно- 

ванныхъ, сл!дуетъ, что для приведешя нын! 

отправляемыхъ на пом!щика крестьянами по

винностей въ законную соразм!риость съ зем

лею, должно съ одной сторопы оц!пнть по 

древней такс! вс! крестьянсшя земли пахат- 

ныя, с!покосныя и огородныя; а съ другой 

вс! подати, работы и повинности, крестьяна

ми д!йствитедыю на пом!щика исправляемый; 

и буде окажется, что оц!нка податей превы- 

шаетъ оц !нку земель, то убавя изъ первыхъ
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все излишнее, привести об* ciu оц*пки въ со

вершенное уравнете.
61. Для таковаго уравиешя вс*хъ повин

ностей крестьянъ съ оц*нкою земель, ими вла- 

д*смыхъ, и для составлетя онымъ иовыхъ и 

в*рпыхъ описей или вакенбуховъ, назначают

ся 4 ревизюнныя Коммиссш, для вс*хъ у*з- 

довъ Лифляидской Губерти , которые при ис- 
полненш сего поступаютъ на основании осо

бой данной имъ Инструкцш, приводя въ нс- 

полиеше правила, зд*сь предписанньтя.

62. При уравнении повинностей крестьянъ 

съ оц*нкою земель, ежели окажется, что ну

жно будетъ n t которыя повтшости уменьшить 

или вовсе отменить, то, дабы не воспрепят

ствовать течешю Лнфляндскаго сельскаго хо

зяйства и знать, кашя работы по справедливо

сти принадлежать къ оному и вашя безъ вреда 

отменены быть могутъ, пр1емлются за основахйе:

1) Ревпзхониые вакенбухи.

2) Регулатнвы крестьянскихъ повинностей 

1765 и 1784 годовъ.
3) Спехральное межеваше каждаго пом*стья 

съ показанieMb градусовъ земель.

4) Хозяйственный правила, введеипыя въ 

старину н долговременнымъ обычаемъ укоре- 

нивийлся.
63. По правиламъ Шведской экоиомш, на 

которыхъ основано нын*шнее хозяйство, вс*‘ 

повинности и подати креетьянъ помЬщику, 

разд*ляются сл*дуго1цимъ образомъ:

1) Обы кновенны л работы крестьян*, раз- 

дЪленныя по равному числу дней въ каждую 

нед*лю, чрезъ весь годъ съ лошадью, или безъ 

лошади, и сверхъ того также разд*ленныя по 

равному числу дней въ нед*лю съ 24 Апре

ля по 29 Сентября, или съ Юрьева по Ми

хаил овъ день безъ лошади. Ciu обыкновенный 

работы на одномъ rant всегда полагались на 
40 талсровъ, и по нын*шией оц*нк* гака, не 

должны превышать ц*ны одной половины врс- 

стьянскаго участка.

2 ) Подати натурою плат им ыл , въ 

произведешяхъ сельскихъ, какъ то: въ х л *б * , 

льн*, ниткахъ и проч. Схи составляли всегда 

хха одномъ гак* 20 талеровъ, или четвертую 

часть оц*нки всего участка.
3) Вспомогательны я работы , исправля

емый въ хгбноторыя времена года, какъ то: 

возка навоза, жатва, развозка продуктовъ и 

проч.*, оныя работы, какъ выше сказано, не 

полагались въ ц*ну. а отправлялись за поль- 

эоваше крестьяниномъ сЬнными лугами и ого

родами, которые равиом*рио въ оц*нву гака 

пахатной земли не входили*, для сохранешя 

же соразм*рности въ оныхъ работахъ, какъ 

и въ прочихъ крестьянскихъ повинностлхъ съ 

простраиствомъ и оценкою участковъ и хъ , 

само собою явствуетъ, что ciu экстраординар

ных, пли вспомогательны л работы, не долж

ны превышать оц*нки с1локосныхъ и огород- 

ныхъ земель.

64. Но какъ въ н*которыхъ пом*стьяхъ, 

по положешю ихъ и м*стиымъ выгодамъ, или 

неудобиостямъ случиться можетъ, что вспомо- 

гательныя работы сверхъ сей пропорции, х:е- 

обходимо нужны для исправдешя вс*хъ хо- 

зяйственныхъ потребностей: то при уравне- 

iiiu суммы вс*хъ повинностей и работъ кресть

янъ съ ц*ною ихъ земель, наблюдать должно 

сл*дуюхцее:

1) Когда при положенiu въ оценку вла,- 

д*емыхъ крестьяниномъ пашеяь, сЬнокосовъ 

и огородовъ, равно и вс*хъ повинностей его, 

окажется, что крестьяпинъ исправдяетъ оныхъ 

на превосходившую протнву земель своихъ 

ц±ну: то если пом*иршъ не пожелаетъ уба

вить изъ числа вспомогательиыхъ работъ, въ 

такомъ елуча* предоставляется самому кре

стьянину назначить, которыя изъ податей, пла

тим ыхъ имъ въ продуктахъ сельскихъ, илх» 

изд'Ьд1яхъ, должны быть ему уступлены я л »  

убавлены для уравиешя оц*нкн вс*хъ его по

винностей съ оц*икою земель
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2) Вспомогательныя работы т *  только мо- 

гутъ признаваться необходимыми въ хозяйст

в у  которыя означены въ ст. 62, и действи

тельно уже н*сколько л*тъ  исправляемы были.

3 )  Вспомогательныя работы при распнса- 

шя оныхъ въ вакенбухахъ должны быть то

чно означены, въ какое время года и какъ 

долго продолжаются, сколько возовъ и куда 

отправлены будуть нпроч., дабы хозяинъ то- 

чпо зналъ свои обязанности', по означешн же 

оныхъ въ вакеибух*, не могутъ он* безъ до- 

бровольнаго соглаая крестьяпнпа быть пере- 

м*пяемы и отлагаемы па другое время.

65. Ординарны я же или обыкновенный ра

боты крестьлнъ никогда не должны состав

лять бол*е половины оц*нки вс*хъ крестьян- 

скихъ земель и въ соразм*рности сен работы 

опред*ляется пространство господскаго пос*ва, 

пр1емля за правило, чтобъ на каждаго по одно

му дню въ иед*лю во весь годъ приходлщаго па 

пом*щичыо работу работника съ лошадью, не 

бол*е двухъ лофовъ, каждый въ 10.000 квад- 

ратпыхъ Шведскихъ локтей господскаго озимаго 

выс*ва приходило. При семъ постановляется, 

чтобы ординарныя работы, по равному числу 

дпей въ нед*лю расположенный, никогда не 

были отлагаемы съ одной яед*лн на друг) ю.

66. Въ разсуждеши вспомогательныхъ нлн 

экстраордннарныхъ работъ, постановляются 

нижесл*дую1Ц1Я особенный правила:

1 ) Хотя въ числ* работъ, прннадлежащихъ 

къ Ллфляндскому сельскому хозяйству, на нс- 

правлеше которьтхъ пом*щикъ употреблять 

можетъ присылаемыхъ ему отъ земли работ- 

никовъ, заключается п вицокурете; по какъ 

прим*чено, что при употребленш пом*щика- 

ми незнагощихъ и къ сему д *лу  непривык- 

шихъ работниковъ, подвергаются ciu напрас- 

нымъ взыскатямъ н наказатямъ, то въ изб*- 

жаше она го полагается, чтобы впредь пом*- 

щнкп употребляли на вннокурияхъ свонхъ 

выучеиныхъ винокуровъ.

2) Развозка продуктовъ не должна нико

гда превосходить одной по*здки на каждаго 

одноденнаго въ нед*лю работника. На одипъ 

возъ полагается не бол*е 7 пуръ ржи, или 

40, а при возвращенш онаго 20 лисфунтовъ 

клажи. Развозка шя никогда не должна быть 

отправляема во время пос*ва или жатвы, ни 

при весьма худой дорог*; при чемъ полагает

ся на про*здъ въ одннъ коиецъ въ сутки съ 

полнымъ возомъ 55, а на возвратъ въ сутки 
40 верстъ.

5) Пряжи на каждаго одноденнаго въ ие- 

д*лю  работника полагается не бол*е двухъ 

фуитовъ льну, или 4-хъфунтовъ шерсти или  

5 фунтовъ пакли. Каждый фунтъ льняной 

пряжи зачитается за 6 дней рабочнхъ п±- 
шихъ.

67. Опред*ливъ въ стать* 58-й соразм*р- 

ность между землею н работниками, хотя н при- 

ходитъ помещичьей работы, за вычетомъ въ 

пользу крестьлнъ стацюиа, Всемилостивейше 

съ иихъ сложеннаго указомъ 1-го Декабря 

1802 года (9v0jT)imft*flelt>ci: на основанш ст. 

48) мен*е двухъ дней въ пед*лю, на кажда

го работника мужеска и жепска п ола ; но 

какъ только половина сихъ дней располага
ется въ ординарной работ*, но равному чи

слу въ нед*лю во весь годъ, а др)гая поло

вина отправляется въ н*которыя времена г о 

да вспомогательною работою, то, исключая 

жатвы, исправляемой вс*мъ пом*стьемъ, пола

гается, чтобы во всякое время года, за вы

сылкою изъ крсстьянскаго хозяйства работ

никовъ по вс*мъ нарядамъ безъ изъл^я, не- 

прем*ино оставалась въ ономъ для собствен- 

ныхъ крестьянскихъ работъ, половина год- 

ныхъ рабочнхъ людей мужеска н женена пола.

68. Ежели пом*щикъ на незаселенной кре

стьянской или господской, кустовой пли ров

ной земл*, заведетъ новое хозяйство и снаб

дить оное строешемъ, нужнымъ чнеломъ ско

та, орудий и сбруею, н определить въ оное
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по соразмерности земли нужное число работни

ков*,; то таковое хозяйство исправляете первыя 

6-дЬтъ, считая отъ первой жатвы, только две 

трети повинностей, по цЬне земли причитаю

щихся; а по истеченш сего времени, исправ- 

ляеть и последнюю треть.

69. Ежели такому хозяйству не дастся по 

мере земли полиаго числа работниковъ, опре- 

деленныхъ въ ст. 58, то въ такомъ случае 

повинности располагаются по имеющемуся чи

слу работниковъ.

70. Если же крестьлнинъ заведетъ новое 
хозяйство самъ собою безъ всякой помощи 

отъ помещика, то таковое хозяйство пользу

ется 6-летнею льготою н не платить въ tie 

время и не Л1справдяетъ на помещика пика- 
кихъ повинностей и податей.

71. Какъ при заведенш новаго хозяйства, 

такъ и во всехъ уже заведенныхъ, позволяет

ся помещику и крестьянину по добровольно

му coraaciio делать между собою ташя усло- 

в1я, катя пожелаютъ, не обязываясь поста

новленными выше сего правилами. Услов1я 

ciu должны быть законнымъ образомъ утвер

ждены, какъ ивсятя друпя граждансшя обя

зательства и контракты.

72. Если въ тЬхъ поместьяхъ, где есть го

сподств леса, крестьянинъ на уделенномъ ему 

участке не имеетъ особливаго лЬса для топ

ки и строен ia, а не для продажи, то кресть- 

яиинъ по прежнему пользуется господскимъ 

лесомъ безденежно.

73. Въ случае иесчаспя, когда крестьян- 

CKia cTpoenia въ хозяйстве подверглись бы 

разрушенш: то все друпя хозяйства того 

поместья обязуются, такъ какъ и ныне cie 
наблюдается, для привоза строевыхъ матер1- 

яловъ и для постройки, делать другъ другу 
взаюшыя безденежный noco6ia.

74. Если крестьянинъ получивъ отъ поме

щика вспоможете деньгами, или продуктами, 

не въ состоя и i и будетъ заплатить всего дол

га: то долженъ оныя заработывать, и въ та

комъ случае полагается одинъ день съ лоша

дью въ 40, а одинъ день пешш въ 30 копе- 

екъ за одинъ лофъ ржи 5 дней съ лошадью, 

или по соразмерности пешихъ, за одинъ лофъ 

ячменю 4 дни съ лошадью, за одинъ лофъ 

овса 2£ дня кониыхъ.

Но все ciu дни, которыми заработывается 

данное крестьянину вспоможете, не могутъ 

быть требоваиы во время посева и жнитва, 

равно не можно брать помещику более одно
го работника изъ хозяйства, соображаясь при 
томъ съ ст. 67-ю.

75. Какъ на иекоторыхъ многолюдныхъ 

поместьяхъ находятся иногда та т е  крестья

не, кои не имея земли и не принадлежа ни 

къ которому хозяйству въ число работниковъ, 

не исправллютъ никакихъ повинностей и бы- 

ваютъ отяготительны для поместья, то въ 

разсуждеиш таковыхъ бобылей (Sof(tcibct) по

становляются следукнфя особенны я правила:
1) Помещикъ или арендаторъ долженъ ста

раться обратить ихъ къземледел!Ю, давъ имъ 

если возможно участокъ земли на основаши 

общихъ правилъ, или помести ихъ въ число 

работниковъ въ малолюдныя хозяйства.

2) Если же сего невозможно будетъ про

известь: въ такомъ случае предоставляется 

помещику, съ сведешя и утверждешя приход- 

скаго Суда, обращать таковыхъ бобылей къ 

работамъ на мызе его. При чемъ приходской 

Судъ определить, какъ денежную плату, такъ 

и прочее содержаше, которое помещикъ въ 

такомъ случае имъ давать обязанъ.

3) Предоставляется также на волю поме

щика отпускать сихъ бобылей на работы въ 

города и селетя, съ наложешемъ нанихъ уме

ренная оброка по взаимному и добровольно

му согласш.
4) До техъ поръ, пока та т е  годные къ 

работе бобыли не будутъ обращены къ зем- 

лед4л1ю, и причислены въ работники иресть-
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янскнхъ хозяйству должны они выходить на 

господскую работу, мужикъ въ круглой годъ 

по одному дню въ IIeдtлю п*шкомъ, а баба 

по одному же дню въ пед-Ьлю съ Георпева 
по Михайловъ день; а зимою обязана она вы

прясть 2 фунта льну, или соразм*рное тому 

количество шерсти или пакли на собствен- 

номъ ихъ х л *б * .
Г  Л . TV. —  О подсудимости крестьян**

76. При опред*ленш точныхъ обязанностей 

врестьянъ въ разсуждеши пом*щиковъ, нуж

но еще положить твердый правила, посредст- 

вомъ коихъ могли бы быть ув*рены~ каиъ 

крестьяне, что въ разбор* д*лъ нхъп въ жа- 

лобахъ па прит*снешя, оказана имъ будетъ 

законная защита н правосуд1е, такъ и пом*- 

щикн, что крестьяне не останутся безъ дол- 

жнаго взыскашя въ случа* каковыхъ - либо 

со стороны ихъ упущенш, или иесоблюдешя 

въ строгой точпости ихъ обязанностей. Съ 

симъ нам*ретемъ установляются повсем*стно 

суды для разбора тяжебъ и споровъ между 

крестьянами, и для разсмотр*шя также жа- 

лобъ отъ посл*дниху на прит*снен1Я прино- 

симыхъ.
77. При таковомъ однако же устроенш 

крестьянскихъ судовъ, неопред*лительность, 

въ которой относительно управы находилось 

до сего времени крестьянское состояnie въ 
Лифляндш, нравы и склонности ихъ и дру- 

п я  уважешя требуютъ, чтобы при отдалены 

пом*щш;овъ отъ всякаго вл1яшя надъ судеб

ною частда, предоставлено было имъ нын* 

нЬкоторое Полицейское наблюдете или Уп 

рава.
78. И  такъ расправа по д*ламъ и престу- 

плешямъ крестьянскимъзацлючать будетъ дв* 

части:

1) Часть судебную, совершенно независи

мую от*ъ пом*щнка.

2) Часть внутренней илн домашней поли

жи надъ дворовыми людьми ц работниками,

въ коей предоставляется пом±щику нужное, но 

ограниченное вл1лше.

О тд . I. —  О к рес т ья н с к и х ъ  п о м ъ стн ы х ъ  

С у д  л х ъ .

79. Въ каждомъ пом*сть*, кому бы оно 

нн принадлежало, казн*, пом*щнку, или ка

кому обществу, усыновляется крестьянски! 
судъ.

80. Судъ сей состоитъ изъ трехъ ЗасЬда- 

телей, изъ коихъ одного нзбнраетъ пом*щику 

или арендатору другаго избнраютъ по боль

шинству голосовъ хозяева, а третьяго работ

ники того пом*стья. Bet крестьяне, какъ ста

росты или Kyoiacbi и хозяева, такъ и работ

ники могутъ быть выбраны въ судьи кресть- 

янскаго суда.

81. Если въ noutCTbt число крестьянъ про

стирается свыше 300, то учреждается въ о- 

номъ бол±е одного крсстьянскаго суда , по 

назиачешю ревизюнныхъ Коммнсш. Малыя 

пом*сгья, или Пастораты, гд* по малолюд

ству не могутъ учреждены быть крестьянсме 

суды, должны быть подсудимы ВЪ ОДНОМЪ 

изъ близъ - лежащнхъ пом*стьеву сообразно 

м*стной удобности по распоряжешю Ком- 

Muciu.
82. ЗасЬдатели крестьянскаго суда изби

раются на три года и им*ютъ вс* равный 
голосъ.

83. Сверхъ нужнаго числа ЗасЬдателей, из

бираются еще хозяевами и работниками по 

одному кандидату, на случаи, если бы кто 

изъ судей за болЬзшю, или по какнмъ-либо 

другимъ законнымъ прнчннамъ долгое время 

не могъ присутствовать въ суд*, или если 

кто изъ судей, какъ сказано будетъ ниже, из- 

браиъ будетъ въ Зас*датели ириходскаго Су

да: тогда кандидагъ заступаетъ м*сто вы- 

бывшаго судьи.

84. Вс* сш избранные, какъ д*йствнтель- 

ные судьи, такъ и кандидаты, приводятся 

къ присяг* въ приходской церкви.
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85. Крестьянскш судъ обыкновенно соби

рается каждую неделю по Субботамъ до по

лудня, н сверхъ того когда нужда потре

буешь при чрезвычайныхъ случаяхъ.

86. Ревизюнныя Коммисс1и, по сношешю 

съ помещиками, арендаторами, пли управите

лями, определять въ каждомъ nontcTbt За

седателя мъ крестьянскихъ Судовъ жалованье, 

пли друпя вознаграждешя н выгоды.

87. Въ случай дурнаго поведшая Заседа

теля крсстьянскаго Суда, жалоба приносится 

приходскому Суду, который, по изсл±дованш 

дела, отрешаетъ виновиаго и прпсуждаетъ къ 

ваказатю.

88. Должность крестьяпскаго Суда состо

ять: 1) Въ разборе и решен in гражданскихь 

делъ и несогласш между крестьянами и 2) 

Въ Полицейскомъ наблюден in за ихъ поведе- 

шемъ и наказан in проступковъ; и по тому су- 

ждешю крестьяпскаго Суда подлежат* сле- 

дуюиря дела или случаи.

a) Всяше споры между крестьянами, хо

зяевами и работниками.

b ) ДЬла по иметю, наследствам* п дол- 
гамъ крестьянъ.

c) Распределите работниковъ по хозяйст- 

вамъ, какъ въ ст. 59 сказано, и наблюдете, 

чтобы крестьянине участки не оставались безъ 

хозяина после смерти оиаго.

d) Попечете о уменыиснш въ поместье чи

сла бобылей (Softrcibflf) помещетемъ оныхъ 

въ работники или хозяева н дачею имъ зем

ли на основанш ст. 75.

e) Несогласия между крестьянъ и мызъ за 

пепсполнеше повинностей, которыми они къ 
ыызамъ обязаны.

{) Проступки крестьянине, кроме уголов- 

яыхъ, которые имеютъ свое законное течейie.

8Э. По роду делъ, разбирательству кре

стьянскихъ Судовъ принадлежащей хъ, по со

ставу оныхъ и по уважсшю, какъ привычекъ, 
такъ и того, что въ несоглааяхъ и жалобахъ 

Т о м ъ  X X V I I I .

крестьянскихъ наипаче нужна и удобна ско

рая расправа, Судъ крестьянскш Производить 
все дела свои словесно.

90. Приговоры крестьянскаго Суда пред

ставляются на утверждете помещику, арен

датору, или управляющему поместьемъ. Если 

они сами имеютъ учаспе въ деле и состав- 
ляютъ одну сторону; въ таких* только слу

чаяхъ могутъ они облегчить приговоренное 

Судомъ наьазаше, или денежную пеню; въ 

другихъ же делахъ не имеютъ права отме
нять приговоровъ Суда,

91. По деламъ и искамъ свыше 5 рублей, 

на приговоры крестьяпскаго Суда позволяет

ся жалоба или апелляьря въ прнходскш Судъ, 

н тогда исполнеше по приговору Суда оста- 
новляется.

92. При открытш уголовнаго преступле

ния, крестьянскш Судъ, задержавъ виновнаго, 

немедленно уведомляетъ о томъ ррнходскшСудъ.

93. Крестьянскш Судъ обязанъ строго на

блюдать за точнымъ исполиешемъ обязанно

стей и повинностей крестьянъ, въ ихъ вакен- 
бухахъ означенныхъ.

94. Крестьянскш Судъ, при разбиратель

стве дела можетъ приговорить крестьянина 

къ задержашю подъ стражею, и въ такомъ 

случае, помЬщикъ, арендаторъ, или управи

тель, обязанъ содержать задержаннаго па счетъ 

вииовиаго въ теплыхъ покояхъ, и ие допу

скать претерпевать ему ни малейшаго изну- 

решя. Арестъ сей до реш етя  дела ничего 

другаго заключать не долженъ, какъ только 

обезпечете, что судимый не сокроется, или 

что, будучи на свободе, не причинить по де

лу, за которое задержанъ, более зла: карауль 

у  таковыхъ содержащихся дается крестьяна
ми поместья по казначею ю Суда,

95. Какъ при рЬшенш крестьянскихъ спо

ров* не возможно во всей строгости руковод

ствоваться положительными законами, по при

чине недостатка оныхъ на все случаи, между

16
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крестьянами встречающаяся: то н невозбра- 

ляется крестьянскимъ Судамъ въ р*шешяхъ 

своихъ основываться н ат*хъ  м*стныхъ обы- 

чаяхъ, кои, издревле существуя между кре

стьянами, получили, такъ сказать, силу закона.

96. Какъ учреждеше крестьяискихъ Судовъ 

распространяется на вс* поместья Лифлянд- 

ской Губерши безъ изъятая: то существовав- 

niie до сего времени нан*которыхъ пом*сть- 
яхъ крестьянские Суды на другомъ основании, 

чрезъ cie уничтожаются.

97. Споры и тяжбы крестьянъ разныхъпо- 

ы*стш разсматриваются въ томъ пом*стиомъ 

крестьянскомъ Суд*, къ которому принадле- 

житъ отв*тчикъ,

О тд . I I ,— О приходскпхъ  С удахъ .
98. Для принятая жалобъ отъ пом*щиковъ 

на неисполнешс крестьянами обязанностей пхъ, 

буде крестьянке Суды не сд*лаютъ вътомъ 

надлежащего удовлетворетя и для принятая 

жалобъ отъ крестьянъ на притЬснетя или не- 

правильпыя наказашя отъ пом*щиковъ, арен- 

даторовъ или управителей, для разсмотр*шя 

по д*ламъ симъ и npiiMiipeiiifl недовольныхъ, 

равно и для пересмотра въ такихъ случаяхъ 

приговоровъ крестьяискихъ Судовъ, учрежда

ются по вс*мъ у*здамъ въ нужномъ числ* 

приходскхе Суды.

99. При каждыхъ трехъ приходахъ, сое- 

диненныхъ по м*стнымъ удобностямъ, пола

гается быть одному приходскому Суду, ко

торому безъ изъятая подсудимы вс* пом*стья 

казенный, общественный и Дворянская, вът*хъ  

приходахъ лежанря.

100. Для составлешя приходскпхъ Судовъ, 

Дворянство трехъ прпходовъ, приписапныхъ къ 

Суду, избираетъ Предс*дателя, а крестьяне 

каждаго прихода по одному Зас*датслю,

101. Крестьянсь-ie Суды одного прихода, 

собравшись по пов*стк* приходскаго Попе

чителя въ назначенный день, иабираютъ двухъ 

Кандидатовъ изъ крестьяискихъ Судей и Оберъ-

Кирхеиъ-Форштегеръ утверждаетъ изъ пред- 

ставленпыхъ Кандидатовъ отъ каждаго при

хода, по одному въ Заседатели приходскаго 

Суда.

102. Судъ сей долженъ состоять всегда изъ 

Предс*дателя и двухъ Зас*дателей, ибо npi- 

емлется за правило, что Зас*датель прихода 

того, коего д*ло  судится, никогда не дол
женъ въ немъ им*ть участая, при чемъ на

блюдается, чтобы въ Заседатели приходскаго 

Суда не избирать крестьянъ изъ пом*стья, 

принадлежащаго Предс*дателю тогожъ Суда.

103. Председатель приходскаго Суда по 

нзбранш Дворянствомъ, равно и Заседатели 

приводятся къ присяг*.

104. Председатель и Заседатели приход

скаго Суда избираются на три года, и по 
прошествш оныхъ, по удостоенш, могутъ быть 

виовь выбраны, если сами па то согласятся.

105. Приходскш Судъ обыкиовеиныя зас*- 

дашя им*етъ въ первыхъ числахъ каждаго 

месяца, и продолжаетъ опыя до окончашя 

вс*хъ поступившихъ д*лъ. Въ чрезвычайиыхъ 

же случаяхъ Судъ им*етъ по разсмотр*нш, 

обстоите л ьствъ и особениыя зас*дашя.

106. Ревизюнныя Коммиссхи, по сношешю 

съ Оберъ-Кирхенъ-Форстегеромъ, определять 

Зас*дателямъ приходскпхъ Судовъ денежное 

жалованье.

107. Должность приходскпхъ Судовъ за

ключаете въ себ* следующхе предметы:

1) Разсмотр*л1е жалобъ, или апелляций па 

приговоры крестьяискихъ Судовъ, по д*ламъ, 

между крестьянами случающимся

2) Разсмотр*ше жалобъ на крестьянсше Су

ды, въ слабомъ наблюдеиш за исполнешемъ 

крестьяискихъ обязанностей къ пом*щикамъ 

въ вакенбухахъ озпаченныхъ.

5) Разсмотр*ше жалобъ отъ крестьянъ на 

прит*снеши и издишшл требоватл, или ра- 

зорешя и убытки помещиками, арендаторами 

или управителями причиняемыя.
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4) Разсмотр*ше жалобъ на противозакон

ное наказаше, крестьянамъ н дворовымъ лю- 

дамъ причиняемое.

108. Въ д*дахъ между крестьянами, при

ходскш Судъ судить и решить д*ло ; въ д*- 

лахъ же между крестьянами и пом*щиками, иди 

заступающими ихъ MtcTo, приходскш Судъ, 

по собраши съ обt ихъ сторонъ объяснешй и 

доказательствъ, предлагаетъ способы къ удо

влетворена и примирешю обижениаго, на ос

нова iii и законовъ и coetcTii, склоияетъ къ то

му об* стороны и всемирно старается окон

чить д t ло примирешемъ; если об* стороны 

согласятся на предложенное имъ ми*ше при- 

ходскаго Суда, то подписываютъ оное, и д *ло  
окончательно решится; въ противномъ с л у 

ча*, приходскш Судъ отсылаетъ протоколъ свой 

по сему д *лу  вм*ст* съ мн*шемъ своимъ въ 

Ландгерихтъ, и объявляетъ о томъ тяжущим

ся. По принесенной же жалоб* на неум*рен- 

ное наказаше и пр: приходскш Судъ немед

ленно удостов*рится въ справедливости жа

лобы и представляетъ о пронзшествш письмен

но въ Ландгерихтъ, для суждения виновнаго 

по законамъ.

109. Для отврйщешя поколику возможно 

умножешя ябеды и напрасной волокиты, съ 

нарочитымъ вредомъ крестьянъ сопряженной, 

полагается за правило, что во вслкомъ д *л*, 

у  крестьянина съ пом*щикомъ случающемся, 

долженъ онъ предварительно, нежели предста- 

неть съ жалобою въ приходскш Судъ, у  самаго 

его просить уд овлетворешя, и, въслуча* неполу- 

чешя онаго, обязаиъ онъ заявить то въкресть- 

янскомъСуд*. Исполнивъ ае,онъуж е въ пра- 

в*, какъ выше сказано, приносить жалобу*, а 

приходскш Судъ не иначе прииимаетъ оную, 

какъ удостов*рясь, что онъ просилъ удовле

творена у  пом*щика и объ отказ* обълвилъ 
въ крестьянскомъ Суд*, или хотя одному лзъ 

Зас*датслей онаго Суда.

110. Приходскш Судъ отбираетъ отъ кре

стьянъ вс* показашя изустно и ходатайства 

адвокатовъ не пр1емлется; вносить кратко въ 

протоколъ свой производство д*лъ, требуетъ 

отъ пом*щиковъ, или заступающнхъ нхъ м *- 

сто, объяснешя; переводить въ крестьянскихъ 

д*лахъ р*шешя, публикуетъ и приводить ихъ 

въ исполнеше; если же бы какое сопротивле- 

nie въ томъ встроилось, то требуетъ под- 

кр*плсшяи понуждешя со стороны Ордиунгсъ- 
Г  ерихтовъ.

111. Протоколы кратюе содержатся при 
Судахъ приходскихъ и производятся, или са- 

мнмъ Предс*дателемъ, или, подъ наблюдешемъ 

его, т*мъ, кого онъ подъ отв*тственностш сво
ею для сего назначить.

112. Апелляц1я изъ крестьянскаго Суда въ 

приходскш, не иначе дозволяется, какъ ког

да искъ превышаетъ пять рублей, и апелляхря 

взята будеть не позже шести иед*ль по p t-  

шенш д*ла.

113. Крестьянипъ, будучи на работ* пом*- 

щичьей, не можетъ оставлять оной для вечи- 

нашя иску и долженъ предварительно окон

чить повняпость свою, дабы отлучкою, а на

ипаче во время полевыхъ работъ, не нанести 

хозяйству пом*щика существеннаго и безвоз- 
вратиаго вреда.

114. Ни въ какомъ случа* не позволяется 

крестьянамъ приносить жалобы свои толпами. 

Одииъ и мнопе порознь являться могутъ въ Суды 

и приносить каждый за себя; но не дозволяет

ся имъ ни какъ, избравъ пов*реннаго, вм*ст* 

съ нимъ являться въ Суды для подкр*плешя 

представдешя ихъ. Таковое д*йств1е почтено 

будетъ противозаконнымъ, жалобы не будутъ 

приняты, и иарушивнйе порядокъ, подверг

нутся наказаиш. Пов*ренные же отъ ц*лаго 

общества или пом*стья въ чнел* двухъ или 

трехъ, какъ избираемы быть, такъ и предъ 

Судъ отъ общества являться могутъ.

115. Для отвращешя всякихъ жалобъ не- 

правильныхъ и для предохраиешя взаимныхъ
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пользъ и спокойствия ВЪ nOMtCTbt, крестья- 

нинъ, по принссенш вторично неправильной 

жалобы въ приходскш Судъ, по признанш Су- 

домъ снмъ жалобы несправедливою, и безъ 

всякой причины принесенною, не отъ просто

ты  или нев'Ьдешя, по по наклонности къ ябе- 

А*, подвергается за то T t лесному наказашю 

по приговору Суда.
116. Въ д-Ьлахъ между крестьянами и по

мещиками, какъ приходсшй Судъ не решить 

окончательно безъ примирешя обеихъ сторонъ, 

то и наказатя, за неправильно принесенную 

жалобу, въ такомъ деле не полагается, а 

предоставляется учинить cie Ландгерихту.

117. Приходскш Судъ, по уведомлемю отъ 

нрестьянскаго Суда о уголовномъ преступле

н а , немедленно извещаетъ о томъ Орднунгс- 

герихтъ.
О тд . I I I .— О Л а н д г е р и х т а х ъ , въ 0ТП0ШЕ-
H I H  Р А З Б И Р А Т Е Л Ь С Т В А  ИМИ Д Ъ Л Ъ  К Р Е С Т Ь -  

Я Н С К И Х Ъ .

118. Для разбора делъ крестьянскихъ по

лагается въ Ландгерихты присовокупить по 

два Заседателя изъ крестьянъ, одного изъ 

мызъ казенныхъ я одного изъ помещичьихъ.

119. Для нзбрашя сихъ Заседателей по 

назначешю Оберъ Кирхенъ-Форстегеромъ дня 

и м*ста, собираются Bet прнходскихъ Судовъ 

Заседатели того уЬзда и избнраютъ изъ ме

жду себя четырехъ Кандидатовъ отъ мызъ 

казенныхъ, и четырехъ отъ мызъ помещнчь- 
ихъ; а Оберъ-Кнрхенъ-Форштегеръ назиачасть 

пзъ оныхъ по два въ ЗасЬдатели Лаидгернх- 

та, которые и приводятся къ присяге.

120. Хотя  Заседателей крестьянскихъ не 

более двухъ въ Ландгерихте полагается, но 

па случай законныхъ нуждъ, и дабы чрезъ 

долговременное отсутств1е не разрушалось хо

зяйство ихъ, позволяется имъ, по взаимному 

согласш, переменяться съ двумя свсрхъ штат

ными Заседателями, такъ однако, чтобъ въ 

Ландгерихте, во время заседашя, безпрсрывно

находились одипъ Заседатель отъ казенныхъ 

и одинъ отъ помещичьихъ мызъ.

121. Заседатели крестьянке избираются 

на три год а , по изтечеши коихъ могуть 

вновь быть избраны, если на то будетъ ихъ 

соглаше.

122. Назначеше жаловапья симъ Заседате- 

лямъ, равно и раскладку онаго съ мызъ, пре

доставляется собрашю Дворяискаго Конвента.

123. Для производства делъ крестьянскихъ, 

полагается быть въ Ландгерихте особенному 

Секретарю, который обязанъ по деламъ симъ 

вести особенный протоколъ.

124. Дела поспорамъ между крестьянами, 

поступаюиря изъ прнходскихъ Судовъ на апел- 

ляфю въ Ландгерихтъ, должны по крайней 

мере составлять нскъ, превышающий 10 ру

блей и решатся въ ономъ окончательно.

125. Дела по спорамъ между крестьянами 

и помещиками, поступавшее въ Ландгерихтъ 

изъ прнходскихъ Судовъ, въ коихъ оныя не 

окончены примпрешемъ, по разсмотреши и 

решенш въ Ландгерихте, позволяется, на ос- 

новаши закоповъ, переносить на апелляцда 

въ Гофгерихтъ.
126. Bet дела крестьяпсшя производятся

въ Ландгерихте Коммисар1альнымъ порядкомъ. 

ОТД. IV .---О Г О Ф Г Е Р И Х Т Ъ ,  ВЪ О Т Н О Ш Е Н 1 И

Р Е В И 3 I И Д Ъ Л Ъ  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х Ъ .

127. Дела крестьянъ съ помещиками по- 

ступаютъ по порядку на а п елляц т  изъЛапд- 

гернхтовъ, па ocuoBaiiiu общнхъ узакоиешй, 

изданныхъ для апелляцш, изъ сего Суда въ 

Гофгерихтъ.

128. Для ревизш делъ сихъ, Гофгерихтъ 

составляетъ особенное прнсутств1е, состоящее 

изъ заседающпхъ въ немъ обыкновенно Пре

зидента своего, трехъ Ландратовъ, какъ Ас- 

сесоровъ и резидующаго Ландрата, также въ 

виде Ассесора, причнеляемаго, и некоторымъ 

образомъ въ особе своей Ландратскую К олле- 

rito представляющего.
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129. Д *ла  крестьяпъ съ пом t  папками въ 

ГофгерихтЬ производятся KOMMHcapia.ibiio, да

бы, чрезъ ходатайство адвокатовъ, не вовлечь 

крестьяпъ въ напраспую волокиту и издерж

ки, съ разорешемъ ихъ сопряженный.

130. Гофгерихтъ есть посл*дняя инстап- 

цЁя по Д'Ьламъ крестьяыскимъ съ ихъ пом*- 

щпками.

131. Вь Гофгерихт* полагается особенный 

Секретарь Дворянства для производства д*лъ 

крестьянскихъ, въ пего вступающихъ, кото

рый ведетъ имъ особенный протополъ.
132. Какъ по причин* умножешя д tлъ  въ 

Гофгерихт*, чрезъ присовокуплеше въ оный 

д*лъ крестьянскихъ, иын*шшя два зас*дашя 

онаго будутъ недостаточны, то полагается 

оному им*ть еще трет1е зас*даше (fnidie) на 

четыре нед*ли л*томъ.

133. Х отя  по свойствеппымъ Дворянству 

правиламъ ожидать вовсе пе можно, или весь

ма р*дко, прит*снетя крестьянамъ, на земл* 

ихъ поселепнымъ; однако же, дабы въ поло- 

женш семъ и таковые случаи ле остались безъ 

опред*лешя изв*стныхъ правилъ: то пола

гаются сл*дующ!я взыскашя съ пом*щиковъ, ес

ли узакопенпые Суды признаютъ жалобы 

крестьяпъ, на иихъ принесенныя, основатель

ными и опредЬлятъ имъ удовлетвореше:

1) Если пом*щикъ обвинеиъ будеть въ у - 

т*сиенш крестьяпъ и въ требованш съ иихъ 

нзлишнихъ работъ и податей: то Судъ при

суждаете возвратить крестьянамъ все взятое съ 

иихъ по двойной ц*н*, съ возращешемъ крестья

нину попесеппыхъ имъ оть тяжбы убытковъ.

2) Нарушивъ вторично обязанности свои, 

таковый пом*щпкъ, BpoMt вышесказаннаго взы

скашя въ пользу крестьянина, обязанъ внес

ти 100 рейхсталеровъ въ кассу бЬдныхъ.
3) При возобновлен!!! же въ трет!й разъ 

того же иарушешя, штрафъ долженъ быть 

удвоенъ, а крестьянинъ получаете удовле- 

TBopeuie, какъ выше сказано.

4) Но ежелибъ въ четвертый разъ пом*- 

щикъ присужденъ былъ къ удовлетворена 

крестьянина, то npoMt взыскашя, въ 3 пунк- 

г *  положеинаго, им*ше его тотчасъ посту

пить должно въ опеку.

5) Равнымъ образомъ подлежите им*ше 

въ опеку, если пом*щикъ приличенъ будете 

въ жестокостяхъ , или если превзойдете онъ 

Mtpy, для паказашя дворовыхъ людей и ра- 

ботниковъ отъ земли ему даваемыхъ, позво

ленную; въ такомъ случа*, при взятш им*- 

шя въ опеку, производится и взыскаше, въ 3 

пункт* положенное, а пом*щикъ отдается суж
дение уголовиаго суда.

О тд . V . ---О ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ ДОМАШНЕЙ

П о л и ц и и

131. По пеудобности предоставить наблю

дете  за благоустройствомъ между домашними 

служителями и за работниками, па кого-либо 

другаго, кром* помещика, воспиташемъ свонмъ 

къ благонрав!ю бол*е пр!уготовленнаго, и ин- 

тересъ коего бол*е клонится къ том у , чтобъ 

нравственность между крестьянами и служи

телями господскими сохранена была, и чтобъ 

пороки въ нихъ не вкоренялись; предостав

ляется пом*щику право производить легшя 

дворовымъ людямъ ихъ, или работинкамъ, на- 

казап!я, къ удержан1ю ихъ отъ причинения 

ослушашемъ, и распутствомъ своимъ, или не- 

pa дЬшемъ вреда собственно себ*или позгЬщипу.

135. Наказаше cie состоять можете: 1) Въ 

заключеши на короткое время, и именно не 

бол±е двухъ дней, въ здоровое м*сто, не да

вая другой пищи, кром* хл *ба  и воды и 2) 

Въ наказанш пе бол*с 15-ю ударами палка

ми, или датскими розгами.

136. Наказаше произеоди гься можете:

1) Если дворовый чс.ювЬкъ, или работникъ, 

у исправлешя номЬщнчьихъ работе находя

щиеся, пьянствомъ, или другимъ 1>аспутствоыъ 
порушить cnouoHCTBie дому господскаго, ила 
нанесете кановый т*мъ пом*щику вредъ.
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2 )  Если грубостью, или иеповиноветемъ 

ознаменуетъ иеуважеше къ помещику.
3) Если, при л'Ьнивомъ отправлеши работы» 

пом4щикъ нужнымъ прпзнаетъ къ исправле- 

Hiio работы его понудить.
137. Во вскхъ другихъ случаяхъ, гд4 пре- 

ступлеше не относится къ лицу пом4щика, 

или того, кто въ отсутств1е его заступаетъ 

его м4сто, крестьянинъ, нарушившш благочи- 

Hie, наказуется по приговору крестьяискаго 

Суда.
158. Хозяева изъ сего вовсе изъемлются и 

не подвержены ни малейшему наказашю безъ 

приговора крестьяискаго Суда.
159. Для истреблетя и мал4йшаго сл4да 

къ угнетен iio, дворовымъ людямъ и крестьянамъ 

предоставляется право просить въ приходскихъ 

Судахъ , если пом4щикъ въ иаказашяхъ пре

ступить Mtpy, закономъ положенную; а при- 

ходскш С удъ , производить немедленно сл4д- 

CTBie, и, на основаши нрсдписанныхъ ему пра- 

вилъ, исполняетъ все отъ него зависящее; и 
если по присуждению приходскаго Суда, кре

стьянинъ не будетъ удовлетворенъ, тогда при- 

ходск1Й Судъ отсылаетъ д *ло  въ Лаидгернхтъ, 

куда пом*щикъ призывается къ суду, и, бу 

дучи обвиненъ, яко нарушитель закона, при

суждается по важности д*ла, или къ штраф

ному взысканiio , или, въ c iynat жестокости 
или другаго вая;наго иарушешя закона, и къ 

o ^ a u t  HMtuifl въ опеку, или и другому на

казание), соотв*тствешюму преступлена.
140. Bet проч1я же наказашя, какого бы 

они иаименовашя ни были, upo&it вышеска- 

занныхъ, уничтожаются и запрещайся noMt- 
щикамъ,арендаторамъ и ихъ управителямъ подъ 

строжайшимъ взыскашсмъ, какъ въ стать4 139 

изображено.
141. Какъ пом±щики не Bet жительство 

имtютъ въ деревняхъ своихъ и Miiorie изъ ннхъ 

поручаютъ управление оныхь управителямъ, 

или смотрителямъ: то, въ случай каковыхъ-ли-

бо посл4дними наказаши, превышающнхъ Biipy 

выше опред4лениую, смотрители, или упра
вители изъ крестьянъ пом*стья и х ъ , пли 

изъдворовыхъ людей избираемые, подвергают

ся тому же т4лесному наказашю, какое они 
крестьянину незаконно наложили, и сверхъ тог 

го взыскивается съ ннхъ въ штрафъ полное 

годовое ихъ жалованье, которое обращается въ 

пользу б4дныхъ; но ежели бы случилось, что 

таковый управитель, или смотритель изъ кре. 
стьяпъ, или дворовыхъ людей, не могъ тот- 

часъ внести пени сея, то оная выплачивает

ся пом4щикомъ, который взыскиваетъ самъ ее 

съ смотрителя или управителя.

142. Равнымъ образомъ если бы смотрите- 

лп, или управители были изъ Дворянъ, или 

чиновниковъ: то, за таковыя иарушешя ихъ 

обязанностей, предавать ихъ суду чрезъ Лапд- 

герихтъ. П о изсл4доваши д4ла, съ обвнненна- 

л-о, кром4 наказан!я, соотв±тствеинаго престу

павши», взыскивать въ штрафъ, какъ въ предъ- 

идущей стать4 сказано, годовое его жалованье. 

Ежели смотритель или управ итель найдется 

въ невозможности заплатить его, то оно вно

сится равнымъ образомъ пом4щикомъ, обязан- 

нымъ принимать всЬ м4ры осторожности, чгобъ 

люди, коимъ онъ крестьянъ своихъ BBtpaeTb, 

были благонадежны; но деньги ciu взыскива

ются пом±щпкомъ съ виновнаго, и въ возвра- 

щеши ему оныхъ, Правительство д4ятелы^й- 

ше сод*нствуетъ. Казенный мызы, такъ какъ 

и принадлежаирл обществамъ, подвергаются въ 

случа4 та ковы хъ же нарушешй равнымъ взы- 

скашямъ на счетъ доходовъ, ими получаемыхъ.

145. Смотрители или управители изъ лю

дей вольныхъ, Офицерскихъ чиновъ не им*ю- 

щ!е н не изъ Дворянъ, на пом4щичьихъ, или 

другихъ мызахъ находяпреся, подлежать тЬмъ 

же взыскашямъ, какъ сказано въ стать4 141. 

Но въ cayuat не взносу ими штрафныхъ де- 

негъ, отдаются они Ландгерихтомъ на пуб

личную работу, дабы такимъ образомъ сугу-
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бо воздержать ихъ отъ употреблен 1Я во зло 

властн, отъ пом4щнковъ нмъ предоставляемой»

И н с т р у к ц ш р Е в и з ю н н ы м ъ - К о м м п с -

С1ЯМЪ, НАЗНАЧЕННЫМЪ ДЛЯ СОСТАВ-  

ЛЕН1Я И ВЪДЕШЯ ЧАСТНЫХЪ ВАКЕН-
б у х о в ъ  н а  п о м е с т ь я х ъ  Л п ф л я н д - 

СКОЙ ГУБЕРН1И.
Г Л -  I .  —  О гислть Ком.миссiu  , ихъ об

разовали и назпахенш.
С т а т ь я . 1. Учреждаются 4 Коммиссш для 

четырехъ уЬздовъ Лифляндской Губсрнпг. Риж- 

скаго, Венденскаго, Дерптскаго н Перновскаго.

2. Каждая уездная Коммисшя состоитъ пзъ 

одного ГIpeдctдaтeля и изъ шести Заседате- 
лей, нзъ конхъ два старшихъ.

3. Председатель определяется Его Импе- 
раторскимъ Величествомъ изъ Чиповниковъ въ 

Лифляндш помест1й неимеющихъ, а Заседа

тели назначаются Его Императорскимъ Вели
чествомъ изъ двенадцати Кандидатовъ, пред- 

ставленныхъ по выбору Дворянства каждаго 

уезда.
4. Для скорейшего течешя делъ, Коммиссш 

разделяются иа два отделешя.

5. Каждое отдЬлеше состоитъ изъ трехъ 
Заседателей, изъ конхъ одннъ старшш; оба 

отделешя одной уездной Коммиссш имеютъ 

Председателя, который управляетъ оиыми, по

веряете ихъ дела, и утверждаете; требуя въ 

нужныхъслучаяхъ посредства уезднаго Оберъ- 

Кирхенъ-Форстегера.

6. Отделеше уездной Коммиссш имеетъ 

Секретаря, Землемера, который делаетъ исчи- 

слеше, канцеляриста и копшста.

7. Для составлешя таковыхъ Канцелярш, 

Председатель съ помоирю Оберъ-Кнрхенъ-Фор- 

стегера, избираетъ способныхъ людей и пред- 

ставляетъ Губернскому Правлешю для утвер- 
ждешя и црнведешя къ присяге.

8. Каждая Аоммисая и ея Канцеляр1я со-, 

держатся иа счетъ того Кирхшпидя, въ ко- 

торомъ производится ревизия, к получаетъ без -

денежпо потребныхъ для проездовъ ея лоша

дей. Канцелярш жалованье получать изъ Дво

рянской кассы по следующему штату:

С екретарю ...........................................500 руб.

З ем лем еру ........................................... 500 —

К ан ц еляр и сту .................................... 250 —
К о ш и с т у ...............................................125 —

на Канцелярсше расходы................125 —

Всего 1.500. руб.
9. Коммиссш въ отпрзвленш делъ своихъ по 

сей Инструкцш, во всехъ нужныхъ случаяхъ 

требуютъ и получаютъ % скорое содейство и 
помощь отъ Военнаго Губернатора, Граждан- 

скаго Губернатора, Губернскаго Правлешя и 

ДРУгихь месть Лифляндской Губериш. Въ на- 

добностяхъ, Kanin Коммисс1ямъ по возложенно

му на нихъ делу  случиться могутъ, Губерн

ская Правленiя соседнихъ Губериш содейство- 
вать должны, снабднвъ пограничныя места^ 
отъ нихъ зависянря, надлежащими предписашя* 

ми, дабы тамъ удобнее Коммиссш дела своп 
производить могли.

10. Лифляндское Губернское Правление, па 
полученш сей Инструкцш н Положешл о кре- 

стьянахъ, немедленно публикуетъ опыя, при 

чемъ объявляетъ всемъ Кирхшпилямъ, что по 

изтеченш двухъ месяцевъ со дня сен п у- 

бликацш, ревизшнныя Коммиссш приступить 

къ отправлешю своего дела въ такихъ -та  

именно Кирхшпиляхъ, и определить порядокъ* 

по которому Коммиссш следовать будутъ при 
peBH3in одного Кирхшпнля за другимъ, рав

номерно назначать и главнейшую каждага 

Кирхшпиля мызу, на которой Коммиссш пре- 
бываше свое иметь будутъ^

11* назначенному чрезъ публикафю Гу-, 
бернскаго Правлешя дню , каждая уездная 

Коммисая прнбываетъ въ определенный К ирх- 
шпиль, на главнейшую мызу онаго*.

12. Председатель съ тремя Заседателями 

одного отделешя Коммиссш, въ назначенный, 

день открываетъ заседаше, и препоручаеть
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старшему Заседателю, какъ долженствующе
му заступить его место, собрать матер1алы, 

потребные къ составлешю вакенбуховъ каж- 

даго поместья того Кирхшпиля и сделать 

по онымъ надлежащее изчислеше; учреднвъ 

при себе течете делъ сего отделетя , Пред

седатель отправляется съ тремя другими За

седателями Коммиссш на главнейшую мызу 

втораго Кирхшпиля, где такимъ же образомъ 

учреждаетъ начало и течете деламъ Коммис
сш. П осле чего Председатель возвращается 

къ первому отделению, поверяетъ дела она го 

съ правилами въ Положеши о крестьянахъ 

предписанными, и по совершенномъ окончанш 

делъ Коммиссш въ семь Кирхшпиле, отправ

ляется съ отделешемъ въ третш Кирхшпиль', 

где равномерно открывъ течете делъ, воз

вращается ко второму отделешю для совер- 

шеннаго окончатя делъ онаго; и продол- 

жаетъ такимъ порядкомъ ревизш всехъ Кирх- 

шпилей своего уезда.
13. Въ каждомъ отделенш Коммиссш по 

всемъ деламъ ведется особый протоколъ. Изъ 

каждой входящей по Кнрхшпилю бумаги со

ставится особое дело. К ъ  обревизованпымъ 

поместнымъ вакенбухамъ присоединяются и 

вышепомянутыя прнлоясетя протоколовъ, и, 

по оконча1пи работъ, вместе съ актами и те 
и друпе отдадутся Ландратской Коллсгш  въ 

Дворяискш архивъ подъ coxpanenie, где и 

составляется имъ алфавитный списокъ.
14. Уездная Коммиайя производить возло

женное на нее дело съ краинимъ прнлежаш- 
емъ, верноетш и безпристраспемъ, и старает

ся окончить р евнзт всего уезда въ течении 

одного года.
15. Все поместья и заселенная земли безъ из- 

ключешя, въ чьемъ бы ведомстве оне ни со

стояли, въ казенномъ или партикулярномъ, 

общественпомъ, или духовномъ, подлежать ре

визш Коммиссш.
16. Въ составлеииыхъ вновь Коммисйями

вакенбухахъ заключаются все роды повинно

стей, податей и работъ крестьянскихъ, по че

му и уннчтоя«атся все доселе бывнйе ва- 
кенбухн и регулативы; и крестьянинъ впредь 

не будетъ обязанъ пи каковымъ повшшостямъ, 

кроме поименовапныхъ въ сихъ новыхъ ва- 

кенбухахъ.

Г .1 . I I . —  О правилах*, по коим* отдгь- 
лешл Коммиссш  поступать должны, при  

составленш новыхъ вакенбуховъ.
17. Отделеше Коммиссш въ Кирхшпиле, 

приступаетъ къ делу отобрашемъ отъеамыхъ 

помещиковъ, которые владеютъ поместьями 

по наследству, залогу, купле, или по другимъ 

какимъ-лнбо закоинымъ правамъ, либо отъ нхъ 

уполномоченных^, ли арендаторовъ, предва

рительны хъ ведомостей, о всехъ действитель

но въ то время существующихъ крестьянскихъ 

повинности хъ и податяхъ, и о земляхъ, ими 

владеемыхъ. Ведомости ciu должны быть со

ставлены н разчислеиы по прилагаемому подъ 

литерою А  образцу, съ показашемъ местныхъ 

обыкиовешй, и съ приложешемъ нужныхъ къ 

поленетю таковыхъ ведомостей вакенбуховъ.

18. Тдковыя ведомости должны быть у всехъ 

помещиковъ и арендаторовъ или нхъ уполномо

ченных^ изготовлены непременно къ тому дню, 

въ которой, по публнкацш Губернскаго Прав- 

лсшя, KoM M uccin начнутъ ревизш, и, по тре- 

боваипо KoMMiicin, немедленно н не позже 8 

дней подаются въ оную; въ противномъ слу 

чае Коммиссш приметь за осиоваше ревнзшн- 

ный вакенбухъ.

19. Но iipieMe ведомостей, призываетъ Ком- 

мисс iff нзбраниыхъ крестьянъ изъ хозяевъ каж- 

даго поместья, н, допрашивая нхъ, удостове

ряется отъ нихъ лично, действительно ли по- 

казанныл въ ведомостяхъ повинности, кресть

янами исправлялись до 1803 года, имеютъ 

ли опп означенное количество земли, и такъ 

далее о каждой статье, показанной въ ведо. 

мости, отъ помещика или арендатора представ
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ленном. Въ случа* иесогласнаго съ оною по- 

казашя крестьянами, Коммнсая удостов*ряет- 

ся въ справедливости и исправляетъ погр*- 

шность. Равиом*рно обязаны Коммиссш раз- 

смотр*™ означенные въ сей Btдомости днев

ные уроки работниковъ на пом*щнчьей рабо

та, согласны ли оные съ силами и возможно

с т и  работниковъ.

20. Для всего сего предстаютъ въ Коммнс- 

ciio старосты каждой деревни и выбранные 

изъ 10 и Mente крестьянскнхъ хозяевъ двое, 

изъ 20 и мен*е четверо, и такъ дал*е. Ком- 

мнсая пов*щаетъ заблаговременно въ пом*сть*, 

которого числа cin пов*ренные должны въ 

оную явиться, и назначаетъ день, въ которой 

вс* хозяева того пом*стья должны собрать

ся для выбора noiitpeiuibixb.

21. Коммисал изсл*довавъ чрезт. сихъ вы- 

борныхъ вЬрность представлепныхъ в*домо- 

стей, разематрнваетъ, не превышаютъ ли оз- 

наченныя въ ннхъ работы и подати крестьян- 

С1ая утвержденныхъ въ положенш о ловннно- 

стяхъ крестьянъ правилъ; умеиьшаетъ на ос- 

нованш оныхъ излишнее, и приступаетъ такимъ 

образомъ къ co4Hiieiiiio для каждого пом*стья 

частныхъ вакепбуховъ по форм* подъ лит. С.

22. На межеваниыхъ помЬстьяхъ, им*ющихъ 

карты съ описашемъ градусовъ земли, пола

гаются согласно симъ описан1ямъ градусовъ» 

или доброты, вс* роды крестьянскнхъ пахат- 

ныхъ земель, с*нокосы и огороды въ ц*ну 

по Шведской такс*, содержащейся въ прило

жен in подъ литерою В, и сумма сихъ ц*нъ 

составляетъ кредиты Для составленiff дебета, 

полагаются равном*рно по сей я;е Шведской 

такс* работы и повинности всякаго рода и 

вс* натурою плашмыя пом*щнку подати. При 

семъ прилагается прим*рная таблица сихъ 
вычисленш подъ литерою Е.

23. Поелику в*рн*ниля наблюдешл и опы

ты показывают!., что для надлежаща го удоб- 

решя пахатной земли, необходимо нужно на

Т о м ъ  X X V II I .

три части оной им*ть одну часть с*иокоспой 

и садовой земли, т. е. на GO талеровъ пахат

ной земли им*ть на 20 тал. с*нокосовъ н са

довой земли, и такъ дал*е: если при сравне

н а  кредита и дебета, посл*днш превосходн*е 

будетъ перваго, и пом*щикъ вм*сто уменьше

н а  повинностей пожелаетъ крестьянину при

бавить земли, то Коммисс1я не иначе cie поз- 

воляетъ, какъ чтобы означенная пропорфя 

между пахатиыми и с*иокосными землями со
хранена была.

24. При прибавленш крестьянину земли, 

KoMMiiccia, сверхъ наблюден!я вышеозначеннаго 
правила, смотритъ также, чтобы поцкнЬ зем

ли находилось на оной не мен*е полоа;еяна- 
го числа работниковъ.

2о. На немежеванныхъ пом*стьяхъ Коммис- 

ciii утверждаются на томъ числ* гаковъ, кото

рое показано въ ономъ помЬсть* попослЬдней 

ревизш, то есть: по которому расчитывались 

и отправлялись вс* казенныя или публичный 

подати. I I  на семъ основан in Коммисыя прн- 

нимаетъ за правило, что крестьянннъ £ гака, 

им*етъ на 10 талеровъ, £ гака на 20 тал., \ 
гака на 40 тал. земли, разум*я въ томъ чи

сл* с*нокосы и огороды, словомъ, вс* земли 

безъ исключешя.

26. Есин пом*щнкъ не будетъ доволенъ 

сею оц*нкою, показывая, что крестьяне- его 

влад*ютъ землею на большую ц*ну, нежели 
въ ст. 25 означено, и по cie время исправля

ли по таковой большой оц*нк* повинности 

и работы свои, тогда обязывается онъ начать 

въ течете года спефалыюе межеваше и окон
чить оное непрем*нно въ 6 л*тъ* а до того 

времени крестьяне остаются при исправлеиш 

т*хъ  повинностей, которыя они доиып* ис

правляли, и KoMMiiccia сочннлютъ онымъ по 

разсмотр*ипо, согласно ст. 19 и 20, подроб

ной вакенбухъ, и обълвляютъ крестьяиамъ, что 

если по окопчанш межевашя д*иствителыю 

окажется, что они не им*ютъ столько земли, 

17
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сколько показалъ пом+.щикъ, то въ такомъ 

случае за нзлшшыя отправлясмыя ими работы 

в  подати за Bet G л1зть, помещикъ прнеужденъ 

будеть заплатить имъ по Шведской таксафон- 

ной методе хлЬбоыъ за каждые 50 дней n t- 
шихъ, пли 2 2 j дня конныхъ, то есть: за каж

дый лншны! талеръ въ оцЬпкЬ нхъ участ- 

ковъ, одну бочку ржи. Для удовлетворен!я 

по сему положеш ю крестьянъ, Коммнссш дол

иты  предписать, какъ приходскнмъ Судамъ, 

такъ и сообщить Дандгерихтамъ, иметь неупу- 

стителыюе наблюдете к чинить строжайшее 

взыскаше.
27. На немежеванныхъ поместьяхъ, на ко- 

торыхъ крестьяне утвердить, что они дей

ствительно столько земли имеютъ, сколько 

показалъ помещикъ, хотя бы cie количество 

и превышало въ ст. 23 означенную пропор- 

цно: KoMMUccin, утверячда сь на семь соглас- 

номъ показаны!, составляютъ на основаиin то

го новый вакенбухъ; и въ такомъ случаЬ по- 

мещнкъ не принуждается приступать къ ме- 

жевашю, которое только тогда необходимо 

должно быть произведено, если крестьяне по- 

кажутъ, что не имеютъ земли па такую це
ну, которою они обложены отъ помещика.

28. Коммнсая при роспнсаши въ новомъ 

вакенбухЬ обыкновенныхъ и вспомогательных!, 

работъ крестьлнскаго участка, поступаетъ на 

основаши положен!я о повннностяхъ кресть

янъ; если же на какой мызЬ заведено, или 

впредь помещнкъ завести пожеластъ такъ на

зываемое ргыипое хозяйство, то есть раздЬ- 

леше господскнхъ полей и сенокосовъ на уро

ки для каждаго крестьлнскаго участка осо

бенно: то таковое заведете и сопряженный 

съ онымъ крестьянсшя работы и повинности 

должны быть во всемъ соглашены съ прави

лами, въ положенш о крестьянахъ предпнеан- 

иымн,н не превышать повинностей крестьянъ 

на помещика въ главе 5-й означенными.

20. Коммнсая строго наблюдаетъ утверж

денное въ положен!и о крестьянахъ правило, 

чтобы на каждомъ участке земли находилось 

соразмерное число рабочихъ людей.

30. Если же хозяинъ не пмеетъ по lyfcnft 
владесмой имъ земли определеннаго числа ра- 

ботннковъ, и сей недостатокъ происходить не 

отъ его вины, а отъ ненмешя въ томъ поме* 
стье рабочихъ людей: то за каждаго недо- 

стающаго въ положенное число работника, 

уменьшается повинность всего участка однимъ 
днемъ въ иедЬлю обыкновенной работы, и но 
сей соразмерности )бавллстся и экстраорди

нарная или вспомогательная повинность.

51. Каждая Коммнсая заготовляетъ пред

варительно печатные листы по форме подъ 

литерою D, для внесешл въ оные повинностей 

каждаго хозяина и для раздачи оныхъ по ут 

верждены! KoMMiiccieio хозясвамъ д\я иепре- 

мЬннаго наблюдешя и исполиешя.
32. Коммнсая, на основаши положешя о 

крестьянахъ, составляетъ въ каждомъ поместье 

особую опись всемъ дворовымъ людямъ, какъ 

въ поместьяхъ, такъ и въ огл^чкахъ находя

щимся, равномерно нсполпяютъ KoMMiiccin оз

наченную въ статьяхъ 18, 86 и 106 поло- 

жешя о крестьянахъ обязанность нхъ опрс- 

дклешемъ по местнымъ удобиостлмън обыча- 

ямъ каждой мызы отношены"!, мел.ду хозяе

вами и нхъ работниками; также и назначе- 

шемъ Судьямъ крсстьянскихъ и прнходскихъ 

Судовъ жалованья.

Г ./ .  I I I . — Ilpednucanin , по коимъ Пред- 
сгъдатсль Аоммиссш , приглашал Ойерг- 
Аирлсп-Фирстсгсра , повгърлстъ и окон- 
гательно утчерждастъ дгьла опгдгьлепш 

A  oMMUcciu.
33. Отделсшс Коммнссш безъ Председате

ля, ничего окончательного нс заключаете

31. Председатель, повГ.ряя дЬла КоммнссЫ, 

приглашаем къ тому Обсръ - Кнрхсн - Фор- 

стегера, и вместе съ ннмъ разематрнваетъ со 

всевозможнымъ внимашемъ и строгостью каж
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дую статью иовыхъ опредЬлешй и росписа- 

пш разпаго рода повинностей и податей кре- 

стьянъ, согласны ли оныя во всехъ отноше- 

шяхъ съ утвержденными правилами въ поло- 

жеши о крестьянахъ н въ сен ннструкцш, и 

исправляетъ открывавшаяся погрешности и 

недостатки.

35. По окончат и поверки прнступаетъ 

KoMMiiccia съ ПредсЬдателсмъ къ составление 

крестьяискнхъ н прнходскнхъ судовъ сообраз

но правнламъ, въ положешн о крестьянахъ 

предпнеаннымъ.

36. KoMMiiceia купно съ Прсдседателемъ и 
Оберъ-Кнрхен-Форстегеромъ открывао1Ь кре

стьянской Судъ, прочтешемъ оному напочатан- 

наго поюжешя о крестьянахъ на пхъ диалек

те, которое н остается въ СлдЬ Д 1я ненре- 
меинаго нсполиешя н наблюдшая.

37. Коммнсшя купно съ Прсдседлтедсмъ и 

Оберъ-Кирхеи-Форстегсромъ очкрывастъ та- 

кимъ же образомъ и прнходекдй Судъ, кото

рому равномерно, по прочтешн лоложешя о 

крестьянахъ, оставляется оно для ненремен- 

иаго наблюдшая и исполнетя.

38. Поучинеши сего Коммнсшя прнступаетъ 

къ утверждение вакенб}ховъ целаго поместья. 

Три одниакнхъ экземпляра каждаго помЬстна-

I го вакенбуха подписываются Президентомъ и 

Заседателями Коммнссш, вместе съ Оберъ-Кир- 

хен-Форстегеромъ, который прнлагаетъ свою 

печать. Одинъ изъ енхъ экземпляровъ отсы

лается въ Дворянсшн Архивъ, другой остает

ся въ прнходскомъ СудЬ, а третш вручается 

помещику. Вакенбухн всЬхъ поместьсвъ, njni 

надлежащнхъ къ одному приходскому Суду 

переплетаются въ одну книгу по алфавитно

му порядку. Частные ate вакенбухн, содср- 

жанре въ себе повинности каждаго крестьан- 

скаго участка, переведенные на Латышскш 

или Эстляндшай языкъ, подписываются однныъ 
нзъ Члеиовъ KoMMiiccin и прнходскнмъ Судьею 

и утверждаются подписью н печатью Оберъ- 

Кнрхен-Форстегера н помещика.

59. Иапоследокъ, Президснтъ съ отделет- 

смъ KoMMiiccin оканчиваетъ свою обязанность 

въ каичдомъ поместье, раздачею лично всемъ 

хозясвамъ крестьяискнхъ участковъ того по- 
мЬс-чья, частныхъ ихъ вакенбуховъ.

40. Презндентъ по окончанш такнмъ обра

зомъ ревизш кирх шпиля п по раздаче вакен- 

буховъ, рапоргуетъ о томъ Министру внуч- 

репннхъ делъ, къ которому относится и во 

всехъ встречающихся затруднешяхъ и ожп- 
даетъ разрешения.
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Ф О Р М А  В Е Д О М О С Т И  А.
О повпипостлхъ крсстьлиъ (обществеииаго городскаго или Университету принадлежа

щего) подгЬстъл (или пасторства) такого-то, въ такомъ-то кирхшпнл'Ь или округ*1

1.) Пип помещика или его уполномочен наго, и право, по коему помЬщнкъ пмъ влал!етъ.---- 2.) Число
Д.ипь по посл1>д11сн pcniiain и число гаковъ номЬстьл, которое показано пъ репнзюнномъ казеиномъ ва- 
кенбухК, и по которому платлтсл въ казну ве-fc публнчиыл повинности и подати —  3 ) Количество гос- 
подскаго носЬва и обширность господскпкъ полей.— 4.) Число крсстьлиъ, находлщнхел у господина въ 
yc.iyrl. или па господскомъ х.Н.бЪ спсюшцпхъ, то есть, число доо|Ювмхь людей, также число пепмкю- 
хцпхъ земли, клкъ то: рыбакооъ, корчмарей, рсмеслсыпиковъ или отпухценныхъ для ирокормлеы'ш 
крсстьлиъ иомкстьл.

Об j к пененные 
рабитние дан

Рабо
ту

Велнхнна крсстьян- 
сктъ у хастков».

н а т у р о ю .

Сколько-шо та 1То реви- 
зюнночу 
числу га- 
ковъ.

11.л> uniimi статен

Вспомогшие ииыя по 
н и  земс 1ь, и И сь 11

Лрн <н*. Ill'll ка I..-OI

кнм ь оГц I омь НСН| анти тгн пн ja6omi.i, l i jp n ,  ii.in 
локтями, uni no I ’eitu i тлской iMiiiMit AJ Vo.tomt.6a c 
зяйсшио, ci. noi i i.mi чь at 1 pii it чипа oojooi : ui,ik*c ка

6) Aait.j ,t ja ci.omom: зимою, и п.1С1ньГип1пле дин .lhnioM 
mo приходить кидому a

юаннешвомь пли дер( виею, нь сop.IJMl.Jill

обешолте it ио показывать, сколько диен
деки I ;  Пчхочо.кеш л V! При аилтемь и нj
|агчнсткЬ онмль. Г) При cmpoeiНИ И ПО*|

иджей и людей, II нь какое нрем 1I. 3) Ян/
а, лм 1 но, 1|,пу, кouou.iн, к 1 hiо-1 <■ЛЮ И ШО'
частямь, по л о т м ь  щ и по прл ПЫМЬ. ш

. обра.
круг

,, no Hint декой Ml.pb

5) Kc.n, anno-, у pent f 
.1 dojru дронт» II X.lLu.i;

u*uD П1 I Я’ ОНИ , то П.1К I 
,i H iimoic 7) и ткат
,u HI laCoiHM. l-i.r.Liin ■■ antpun

• Г-"

1КИМ1. об pa jo Ml. norm ib.ihioiiich; ежели ue m, счеть ойы- 
шка onpiAL, рлкод| ini, щ .таем ы л иа иш ь по н|>ечя п i- 

epi.i ioiii,. Я) Ч.сани ju t y , стрижете овощ, мы ни, о господское
г'.Й 1Ы1ме и но Воскрссены!м i гшоро *оры сь при

ми, ш | ос hi н и к о м ь и проч 9) Возка лЬс> и рЬака торча. 10)

юпиппиост и:

Гонка Л'иу подою, рубка, П| нго-ь и проч. 11) Прш 
Л/нчн.х 1/ Кс.т rat с\тепли.'тип. noniiiinociiiii, 
л к же пока I аплть. Сюда при над 'сжать оощесгош imi
aniiomlpno до1жиы бы ть означены оби нииосши тирнила-н-жащн п. кг хо 
1K1. то: корчмар«й, мс it.uiir.oiii., бобылей и проч. равно какь и работнт 
I. палаши и С>»|оневЙ1 гомли долл иы быть показаны также, какь и въ я 
I HIM сь исо обыкновенных!. рабоншигопь, какь при обыкновенны ль, такь и при вспомогаше 1ьныхь ]<абота1ь. 5) Кто 
viniiinib пил'Шнмя, п если господипь, то  накипь об|п>оыь крес тю нстоо 3i оное вознаграждаешь, сю Д01жио i 
ж или» и вь раэсуя.деи1н всЬхь обпр ствепиыхь попииносшей и под пней. С) При ра 1меженапимхь cneui i ii.no помЬсн 
Ь синь покааав1лмь и ваксвбухамь, И])1:бав.1нются илчис ювш, сдЬмппын при межеваши н па чомь они огяоваиы,

О дол a it  к pet /тане нгь.
7) Свсрхь сего, озпачаютсд и долги срссшьвпскю помЬщику или мызЬ.

1 2; Разеозка П|>оду.ктовь
п ложсиюмь noMl.ciнн.я то  долл-.во ихь

’’in in.в дорогь, niriuтратонь и П|юч 2;
in Mb |>абоии111ковь и.ill пол v ра бот и и кон ь
жен1- 3) Вел и ч н иа лвениыхъ j  р ковь

■ 4) Время прихода, на р.ботл ношпл-
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Т А К С А  или О Ц Ъ Н К А  В

по которой при спсцйыьпомъ межсвапш 
пом1>стьсвъ, оцЬнивлютсл крестьяне к ic у- 

частки и повинности всЬ\ъ родовъ.

1. Такса различимте роГоов зел/лп- 
А . Пашни или обыкнооснпыя пахат- 

нмл зе.или.

Первом степени н.ш градуса, 
гдЬ но большой части сверх> чер- 
иап земля , а внизу твердом 
гр)нтъ, участокъ въ 14.000 Швед- 
скнхъ О квадратныхъ локтем, на 
которочъ высЬвастсл одна бочка.

>чп(ток1. въ 1 0-000□ Шве 1ск|:хъ 
локтей, на ьоторо.чъ выс1>г.астсл
одпиъ ло«ъ .................................

Втором степени, гдЬ cLpan млм 
темная земля сверху, а внизу 
твердом грунгъ.

Ьочка .....................................
Л о ф ъ ................................................

Трет нем пспснм, гд* темная 
песчаная земля сверху, а внизу 
посредственно твердой груитъ. .

Ьочка .....................................
Л о ф ь ...................... • ...................•
Четвертом степепп, гд* све] ху 

темная глмпа, м mi темпом нссокъ, 
а внизу не кр1.н ком груктъ . . .
Ь о ч к а ..........................................
.1о ф ь .......................................................

U. Сиоооои, такъ кацъ нахат-
II ом.

Первом степени , бочка...........
Л офъ . . . .

Втором степени, бочка • . . .
Л о ф ъ .............

Третьем степени бочка . . . .
Л о ф ъ .............

С Kytm oooh зе или и зала..и , 
то есть нс всегда j потребляемом 
земли, заростшем кус гарникомт. 
м бс!Ъ оиаго; въ половину ц!пы 
нрошвъ начатпоп*

Нервом степени, бочка ..........
Л о ф ъ ..............

Втором CTCUC1IM, бочка...........
Л о ф ъ ................

Третьем степени, бочка . . . .
Л офт.............

Четвертом степени бочка . • •
Л офт. . . .

Прплтч. С1я земля употреб
ляется также и на паству ско
та, когда пЬтъ другаго выгона .

- о0
21?

д « [ к. /to 90 гр.

4 л"• в s i Н 3

S I с 2 Ь (-

Д. Сгъиокосноп зс.илп.
Первом степени береговом или 
-и гопом травы, 14000 Швсдскпхъ 
□  локтем, съ котором накашм- 
вастл крхгомъ 24 воза с*на, но

284. 111 грошей Bt ............................
10000 Швсдскпхъ а  локтем съ

— — — I

котораю плквшмваетел 14 воза

ГВтором степепп |10мх:апном тра
вы 14,000 □  локтем млм 1| во- ]за с 1.на .................................... • — — I,

10 000а юктсм или одпиъ ноль 1L
Третьем степени бо iotiio.i тра

вы 14000 О локтем млм 1, воза _ — —
10 000 О локтем въ * воза . . — — — ;! 8,’j
Четвертом степени болотном 

мохъ 1 V.OOO □  локтем илц4 воза 
е 1.Н а ........................................... R—г
100М0 О локтем млм ' во:а. . . — - -1 ! -ч

Всполюгатг иная работа, которая игпрап 1лется темь- 
|.о т. л Li ото|.ын o|<-miu.i года, при сш£ч<ши |.i ш нисо- 
j И CIKUCUIILIXC рай.ши,, КОИ in- могх тс йтпь исполш-нИ 
оГ>ык 1:00*4111 ыми )'ай..||Ч|||камн: при опой иядим нпи. na
il подашь гл1.\ ii.n iii илчне iPiiia 1) Уа перомо рагпатку 
10 000 Шп. лскихъа 10КПЮН. по iai аршси одних депъ ст. ло-

cmi.h, 14 000а 111иедскн\ь .юкип-н содерл;ашемт,'; а сгре
сти трапу съ та KOI о участка но iai летел эа J дпл ра- 
Лочшъ nhiniXL. '.}) При liMbojbt. u тоау па пашню, пспо- 
moi ainc iluoh р looiuuiiKT. ua .iobi i ui н работины. n I.uikomt. 
доллпм, no in iji пок рт гт», принесши и pa ifiiluiL пт. к 1Ж- 
дый дегь IV порнючныхт. dojodt. nanoij, кошорыхт. па 
> 'iacun.L 10 000 .юниц и содор i ащемт., пошреГпоВО поаоиъ. 
4) Дш с.капия x.il.oa ст. \ ч юшка, содера а та го пт. сеОК 
10.000 a  .loi.nicii, полагается nor.pjiT. 4. рдбочихт. дни 
ni.niихт.. 5) На мо.юшьбЬ щ 3 - хт. ч< .iodLkt. полагается 2 
пот, кал дм и note пт. 2 mil I i.-фч uma (тнч к-| } пип. содер
жишь пт. < col. 10 п\ дт.), и шакт. какт. по Г>о1ЫПой Ml.pt 
m in ой рал., каждый р iooiiiiiiikt. j пошребллешеп па no- 
aoiiii.ni, ueGoibc n| емеии какь 6 , или 8 часом., mo 2  ыо- 
лошнлмнпка no I.iraicmcii la од им. рабоч1н деиь. 11 но сему 
какт. ст. участка пь 10 .0 0 0 локтей сжинается покрхгъ 
4 пола, шо и no 11гасн1ся па вымолотку такою уч1гшка, 
1П]||| р 16041т . дпя Вь сей |1 looini, обыкновенные рлбога- 
п н к и iicDp.iii inn ini* J, а вспомогате iLDLio j и c.il.aon ипель- 

въ 10 .000 Плокшой 
пспомогашо и пми рабошпикъ,приаодишеи

и да читаете я ы одних день раооч|й. 6 ) При воакЬ др 
oinciuonmx н i 7 порешт.

u ua рх . при нс
и 0 Iа! пих ю o.iuv саз ець ьх 6 ч ушопх пышниы и 

лнринм; I с in жо лЬсх aaiLc ошешоишт., пю 
хспь no iai а< шел ninponoax пт, оба конца всего 35 версии., 
и попючх пт. шакомт. pa ic шо л ui и паре бишь и призе пис 
-ал еш. одиоиол Ьпиыхь дропь пол и .milieu пт. 2  дпи, а дпх хх- 
ю.1 l.uni.i XI. пт. 4 дпи; in * к и м 1- л о обратит. падлежишт> 
:чишашк кроешьпиииу я ирпнолх сшроовыхъ maniepiujunx.
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Ф О Р М А

вакенбуха каждого особсинаго 
скаго участка NN .

кре

D.

стьлп-

Лростран- Оциика
С/Пв» )(ЛЛ« д.чт,% »Г.

л j И =
* •= « о

Л L S и

1. Нпззаи'ю хозяйства п хоалппа.
2. Число рабочих* людоп обое-

го пола со включетемъ хо-
ЗЛ1И1Д*

3. Сложное количествоземли, со-
стапл«нощей участокъ, как*
iiux.itiiou, кустовой, луювоп
и оюроднои.
HaiipiiMl.pn, хозяйство N. N.
nOMl.ClLH содержит* DI себ 1.: —
Пахлтлой и кустовом, земли . — 94 29 08 .
.lxronoii па 33i воза.............. 33 — 4 Il5
Огородной ............................. 2’, — 2 I45
(Kpt Ънть) 11 тою оцЬика псем
земли равняется ................... — — з 138

*ОН (Ы1>чС ,и дни а. ,«.•<г к
* ' 1 -■ 3

f 1 = 2
С a. Z

4. Пзчпелепю nonminocTOii.
Л- Ор&ннарныя работы

кжепедКльнои koiiiii.hi работ-
11ПК1. в* годъ, по 5 дней m
оед1.лю, составит*................ 240 — 10 60
K.kciicaU i.iioii п 1.шiй рлсот-
ипкъ отъ I’copriena до Ми
хайлова дня........................... по 3 6

D- По.нощи или г.сномогатель-
uliii работы.

g Помощь в* еозк1> навоза, дв1.
С.о ne,vt.in по 2 копиыхъ соста-
н ............................................... 24 — 1 6
2 3 Помощь U1. ctiiOKOcl. 1 ntuiiii
A £ па 4 ведt.л и ........................... — 20 — 50
“ Ю Въ жатв!................................ — 4о 1 3 0
5 При собронш льна...........  ■ — 5 — 15
о .5 При MO.ioTi.5t........................ — 2п — < 0

При мят.и льна..................... — 5 — 1 5я * Пастьбпщпых* за ц1.лой
о " — 42 1 ЗС
12 2 Пряжа и а. господска! о -и на
н о по С Фунтовь......................... •— 30 1 18
S  2 При BiiiioKypciiiii.................. — 42 1 30

Возка 6 бревеи*, полагал по
1 1 одному бревну т .  2 дни 21 — — 48
к а Возка 1 сажени пзвсс тковаго
К я 84 — — 32
5 7 Пять подвода» въ Гигу, пола 1£г а. .С а гая каждую подводу по 7дней. 35 — 1 50

С. ПоГ а пт натурою.
С ЛС1Ф11В1» ржи . . . . 
G лофош» ячменю • . 
5 оьса ....................
3 воза ( t u n ...........
1 блрапъ

20 фунтов!. льну . . 
20 Фуитовъ пакли , 
10 фх и то in. хмЬ.но . 
1 М I.1IIOK ..............

30 лица. - ..............
4 к

IIOUIIIIUOCTCII

Р«»П>|..................
4 г.с р е п ь и .......................
денмамн......................

11 того GtOtmi net:
o i i l -ик L с о с т а в л я е т !» ............. • ................

Д К члнн ы я по! (чип. 1, подушпыхъ; 2 рс- 
К р.Х ТС 3t ПОЧТОВЫХ!», 4l ЦСрКОВ11МХ1»,
А 1Л сонржатя nepi mi. 5 пастору, б па 
содержав.е hi к о.п. па го viiirc.ni, 7 ьрс- 
CTi.imr коп х.11.01IM1I м.и.лшъ, 8, содержа- 
п.с исльшо рода дпроп.

При.мЬрпал таблица вмчисисшм /ил оцЬн- 
ки учлпка крестьянского, и сора»г1 pnoii 

тому повинности па помЬщика.
АреЛнт, |1Г.1Н „чинка все.- о!Г.тгг-п А'Г'?сткуеачпка па так„<и\ рипт кр.стьаню.,«»угаст'ки ;гч,н н«\J 3 а ргстьлнск а го ух аст-

J раю.,я иулсСАИ ка.,)уш« |£.'йГ
Па .ичжеоанныхъ по чпетьяхь.

Ibx.in.no,-, зсм,п| ССыг.попиппоГ| pafio-2| Ю 1 1. 1 L02. .1 J В*i 1 |ЧД% г|. по Ш.1КгЬ| юп. 15G aii'ii и inII1 ........... 10 С.' III | II .11111 HI и. At.llo« IJOIIOII lj >0.1 1|6, 111 lunlb | in'о qimС. Liiokood* 24 uo- All. .1 D1 ГО n. 1 50 .■»................  13— Леи ОМОГ mi. .1Ы1ИЙ
При к /наш*. Въ2545IwiuLTmubi1 no'cnia-Г 1Л Mat. Ц1» 104 111 1П1К 14̂ ИИ лр<чпнп\ пп- 90 а... и ci mill 11i.iomiuuormru л м< шш >- it bli ntmи 11» . . .И |||г II иU 1.1 U II О. DO- Bci no. min unin\-J „ ||||Л ПО рою, DMtailii, HJ'III-гпГ.гиик ином Л ОмГю- ClHUb II u nj • к до)'V KjH-'ciiiLiiuiiua. Dopoallb, C44C|liaD 111-юшъ no m.nrK . . .и Л1..Ю.........
Па мг.нгжеаанныхь по.чпетьяхг.TpoTi-m 11поГ||н- ОГ.ыкио|1.1И1"Г| pn-пи Юнной работ-иикъ.......... _ _ 105 All'll III mn XI.Поит п«член пню BrnoMoinni' II Ill'llоиъ Им 1 ОНИ. UO МО- piri.xi м 75 ju* и nt-ubo ил А 1П11К н II кл- шкомъ «  CD ua no-rillODOH л мам им. ...........................иа.............. 15

6 4 
25 4л

с 84
3 45
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Плн оцпнка всего у - Тале- Д е б е т . в Тале
гастял на таком* Р ‘ 1Тлн поеннностн к по- ра.
то крестьянском* датн такого то кре

J рабогья мужеск’я Н | стьянского угастка. н Б
душн. Вй U

CiuoKocnou и са Податей натурою 4
довой ва ............. 5 —

И того на. . 20 — 20 —

(Смотри Ия сга-
рукцш статью 25)

Прнмагаше. Ежели васшояпмя повипвости вспомога
тельный включлвъ въ шиъ и подводы для р.ивоэки про- 
дукшовъ npeojoifjynib оцЬяку земли и ш 20 тллеровв, 
то уменьтеию оныхъ аашуральиыми податьмп для ура- 
ввеаНя съ Ц1.1Ю10 зем ш предоставляется п]оиэвольвому 
выбору крестьянпиа.

;>-^й1.163.— Февраля 2 0 . 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  М и н и с т р а  в н н у т -  

р е й н и х ъ  д в л ъ. —  О правилахъ длл при- 
н/шйл и водворешл иностранных* '  коло- 
нистовъ.

Докладъ. Иностраиецъ Циглеръ, вызвав- 

шш въ прошломъ году изъ Германии нарочи

тое число волопистовъ, прйехавъ сюда, пред- 

лагаетъ свои услуги къ таковому же вызову 

н въныппешнемъ году. Разсмотревъ его пред

положения и сообразивъ все обстоятельства 

сего д ела , я осмеливаюсь вссподданннейше 

представить Вашему Императорскому Вели

честву следующее:

Вызовъ к о ло ин стоеъ  былъ и продолжается 

поныне на ociioBaiiiH Манифеста, въ 1763 

году изданнаго. Какихъ именно людей прини

мать не ограничено, но распространено то 

вообще на всякое зваийе н состояние, отъ то

го первоначально и вышло много дурныхъ 

хозяевъ и большею частйю самыхъ беднныхъ, 

кои мало по cie время принесли Государству 

пользы. Саратовскпя и некоторый изъ Ново- 

россййскихъ колоний доказываютъ сйю истннну.

Сколько судить можнни, то и iiMiituHiie вы
зовы также безъ разбора Циглеромъ и Еше- 

ромъ произведены были. По описаннлмъ о при- 

ведеииыхъ первымъ колонистахъ видно, что 

есть между ними много иенужныхъ ремеслен- 

никовъ, дряхлыхъ, слабыхъ, одннакихъ ида- 

Т о м ъ  X X V I I I .

же съ застарелыми болезнями, къ чему прн- 

соединнить должно, что большая часть изъ 
нихъ крайне бедны.

Императрица Екатерипа I I  решилась на 

вызовъ иностраицевъ, желая населять пустыя 

степи. Но когда размиюжепнйе во внутреннихъ 

Губернйяхъ народа и теснота могутъ тре

бовать разселенйя собственныхъ поддапныхъ, 

а земель удобныхъ къ водворенийю въ полуден- 

нюмъ краю остается не такъ изобильно: то и 
должпю уже искать менее заселения оныхъ ино

странцами, нежели водвореннйя nia нихъ, разве 

огранннченнаго числа таковыхъ пришельцевъ, 
конн бы въ крестьяннскихъ упражненняхъ или въ 

рукодельяхъ прнмеромъ служить МОГЛ1Г. А пото

му, если угоднно будетъ продолжать прннятйе 

изъ чужихъ краевъ людей, ннужнно ограничить 

оное на самой необходимости и единственно 

на хорошннхъ и достаточныхъ хозяевахъ.

Теперь большею частйю поселение ихъ обра

щений на Новоросснйскйй край. Но поелику из

вестно, что тамъ осталось также уже мало удоб

ныхъ казеннныхъ земель и въ отънсканйи оныхъ 

настоитъ крайняя трудность; то прежде, неже

ли позволить выходъ темъ людямъ, нужнио 

определить, где имъ селиться, избранйемъ къ 

тому казеннныхъ нлп покупкою у помещиковъ 

способны хъ участковъ; ибо отъ неблаговремеп- 

наго назииаченйя земли, а потому и отъ неско- 

раго водвореннйя, они должнпы жить около двухъ 

деть на счетъ казны и будутъ стоить нема- 
ловажныхъ издержекъ.

ОпредЬливъ уже земли и предохраиивъ ихъ 

отъ всякннхъ другнхъ употреблений, нужно о- 

граиичить поселение на 01ныхъ такими токмо 

иппострапицами, кои для тамошнняго края более 

могутъ быть полезпиы, какъ-то: хорошйе земле

дельцы и люд hi, приобретшие довольный навыкъ 

въ возделываннйн винограда, въ разведен!и шед- 

ковичныхъ деревъ и другихъ полезнныхъ рас

тений, такожъ искусные въ скотоводстве, а 

наипаче въ содержанйн и размиоженнйи лучшихъ 

18
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породъ овецъ, и им-fcrookie вообще все нужный 

познашя о лучшемъ сельскомъ хозяйстве, пред- 
почтительиЬе другихъ приняты быть должны. 

Мастеровые сел bciiie, какъ-то. портные, сапож

ник», плотники, кузнецы, горшечники* медпи- 

ки, ткачи и каченьщпки могутъ также быть 

уверенными въ ирииятш; новее npouie худо

жники и мастеровые, кои д\я деревенской жи

зни безполезны, въ чнею колоннеговъ повер

станы небудутъ, изключая разве только слу

чай, если бы за необходимое признано было 

для городовъ, въ полуденномъ краю устрое- 

вающихся, вызвать неболынее число масте

ров ыхъ.
Руководствуясь симъ правнломъ, не признает

ся также удобиымъ ни подговаривать, пн скло

нять, какнмъ бы то ни было способомъ люден 

къ переселешю, пн употреблять особенный ком- 

Miicciu для вызова колоинстовъ, или назначать 

на то нарочныхъ людей. Можно вместо сего 

положить, чтобъ тЬ, коН пожелаютъ выдтн 

въ Pocciro на noccienie, являлись у нашнхъ 

Мшшстровъ или другичъ Агентовъ, которые 

раземотревъ паспор гы, свидетельства или дру- 

ric виды, ими представляемые, могутъ снаб

жать ихъ паспортами дгя проезда къграпицЬ 

Российской; свидетельства же с'ш, отъ Ма- 

гистратовъ или общеегвъ даваемыя, должны 

имЬть утвержден 1C о добромъ поведший предъ

явителя оныхъ.
При семъ нужно, чтобъ въ отношешн къ 

нынешнему владельцу выполнилъ онъ все, 

чемъ по Имперскпмъ и Земскнмъ правнламъ 

обязанъ.
Но какъ переЬздъ до границы одному или 

двумъ семействамъ можстъ сопрлжепъ быть съ 

трудностями; то Резиденту ьъ Регенсб) prb мо

жно поручить, чтобы онъ, собравъ изъ людей, 

выдти въ Pocciio жслающнхъ, отъ 20 до 50 

семей, отправлялъ ихъ вдругъ транспортами, 

какъ за лучшее признано будетъ, водою или 

сухимъ путемъ, нанимая суда и подводи на

счетъ Правительства Россшскаго и назначая 

одного нзъ инхъ же Старшиною, которому бы 

teb въ дороге повиновались. Въ помощь же ему 

для coonpaiii^ определяемая тутъ числа се- 

мсйствъ нзъ жешющихъ выЬхать въ Pocciio, 

для найма судовщпковъ и нзвозчиковъ, для от- 

правлетя п для точиейшаго разведашя о исти

не преде га вляемычъ колонистами свндЬтсльствъ, 
такъ какъ и о самомъ ихъ состояши, можно 

определить Иностранца Циглера по его спо

собности къ сему и расторопности, назначнвъ 

ему па основашн ннсгрукцмг, которая ему дана 

будетъ, жалованье соразмерное трудамъ его.

Несколько семей, согласившись вместе къ 

переселeniio, могутъ избрать одного, двухъ и 

более человекъ, и посылать пхъ отъ себя на- 

передъ для осмотра предиазиачеиныхъ для ннхъ 
земель и для узиашя ихъ качества.

Впрочемь ежегодный выходъ изъ Гермаши 

вообще колоинстовъ не долженъ простираться 

далее 200 семей, ибо при другнхъ пересслсшяхъ 

больше сего uucia водворить прочно невозмо

жно. А  потому и н)жно поставить въ виду, 

чтобы Рсзидентъ пршшмалъ и отправлялъ въ 

годъ отъ 100 до 150 семей, предполагая, что 

осгальныя мог) гъ сами собою выдти нзъ дру

гихъ близкихъ къ границе местъ.

Г1рн семъ Миннеграмъ при Нностранныхъ 

Дворахъ, до конхъ cic относиться можетъ, 

Д0 1ЖН0 предписать.

1. Чю бы  они никому никакой ссуды не де

лали, изключая платежа за суда и подводы 

для техъ, кои будутъ отправляться транс

портами, какъ выше сказано.

2. Что те, кон будутъ являться къ пимъ, 

должны предъявить свидетельства и ьериыя 

поруьп, ччо они и.меюгь н вывезучъ съ собою 

имешя или въ наличпомъ капитале, или въ 

товарахъ, ис менее, кАкъ на 500 г) льдсиовъ; 

не предъявившихъ же того не принимать; ибо 

опыты научили, что обзаведете недостаточ- 

пыхъ и медленно ндетъ и худо удается.
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3. Само по ceot разумЪется, что выходянре 

па поселеше должны бьпьлюдн семьяипстые. 

Одппакнхъ отнюдь не принимать, развЬбы кто 

захот-Ьлъ ихъ принять въ свое семейство.

4. Семействъ, состоящнхъ только изъмужа 

и жены, сколько возможно стараться нс высы

лать; ибо нзъопытовъ пзвЬстно, сколь трудно 

имъ содержать хозяйство и достигнуть хори- 

шаго состоян1Я, не ммЪя способовъ содержать 

работннковъ.
Бпрочемъ выходцамъ енмъ предоставлены 

быть могутъ Bet T t права и преимущества, 

катя присвоены колоннстамъ вообще, въ Ио- 

вороссшскомъ itpat нынЬ водворяющимся.
Права cin состоять въ слЬдующемъ.

1. Свобода в'Ьры.
2. Свобода отъ платежа податей и отъ 

всякнкъ повинностей на десять л1лъ.

3. По прошествш енхъ десяти л1;тъ они будутъ 

платить Ka3iit поземельную подать, въ первые 

10 за каждую десятину отъ 15 до 20 Konteiii 

въ годъ; по истечсти же сего срока, подать 

оная уравнена будетъ съ тою, какую вообще 

въ томъ Mtcrfc платлтъ казенные поселяне о  

душъ. Чго принадлежать до прочим» повин

ностей земскнхъ, оныя тотчасъ по истечсти 

льготы повинны к о л о н и ст ы  нести иаравпкет 

TtMii Российскими подданными, между которы
ми водворены будутъ, исключая постоевъ, кро- 

Mt т*\ъ однаг.ожъ случасвъ, когда воннстя 

команды проходить будутъ.

4. Свобода отъ воинской и грая? да некой слу

жбы. По собственному jueianiio записаться въ 

оную всякому дозволяется, однако чрезъ то 

не избавляется оиъ отъ платежа своего дол
гу казн-!;.

5. Уплата ссудныхъ отъ казны денегъ по 

прошествш льготныхъ л1;тъ располагается на 
посл'Ьдуюнрс десять.

6. BctMb колоннстамъ дается безденежно 

земля по 60 десятинъ на каждое семейство, 

взключая нагорной части въ Крыму, гд* осо

бенный правила для раздачи установлены быть 

должны.

7. Со дня прнбьтя  на границу начинается 

выдача кормовыхъ денегъ по 10 коп. взрослой 

и но 6 коп. малол!тной душЬ въ сутки, до 

^амаго того времени, пока присудить на посе- 

lenic; и cin деньги употребляются на счетъ 

без возврати ыхъ нздержекъ. Однакожъ когда 

in о захочетъ Bbitxarb нзъ Poccin, ю н  оныя 
возвратить долженъ.

8. По прибытш на м-Ьсто поселешя до пер

вой собственной жатвы производится отъ 5 до 
И) коп. каждой душЬ, судя по цЬнЪ жизпен- 

ныхъ припасовъ; п ая  сумма должна быть ими 

возвращена вч1»стЬ съ общею ссудою.

9. Ссуда на постросшс домовъ, покупку ско

та и вообще на все ебзаведешс хозянствомъ, 

простирается до 5(H) ру б.; людлмъ же, которые 

н| 11;д )тъ  съ хорои пмъ достаткомъ, можетъбыть 

и увеличена, если дш  какого либо полезнаго 

та веден in они того потребу ютъ.

10. Позволяется ввоштьнмъ при поселепш 
HMlnie свое, въ чемъ бы оное ни состояло, 

безпошлннно, н сверхъ того каждому семей

ству, раз) м±л въ ономъ мужа и жену съ ма- 

1ол1тными дктьмн, или дв) хъ совершенноntT- 
нихъ работннковъ, или же четырехъ женщпнъ, 

одииъ разъ товаровъ дтя продажи по ц-Ьн* 

до 300 р)блсй, только бы товары cin были 

собственные ихъ, а нс отъ посторопнихъ лю

дей имъ порученные или въ долгъ взятые.

11. Если кто, когдабы то ни было, пожеластъ 

выдтн изъ Государства; то въ томъ дастся ему 

свобода, но съ тЪмъ, чтобы сверхъ уплаты все

го прнчнтающагося на нсмъ долга, единовре

менно впссь въ казну трехгоднчну ю подать.

12. Позволяется заводить фабрики и дру- 

пя нужныя ремесла, торговать, вступать въ 

гильдш и цехи, и везд-t въ Ibmcpiu прода
вать свои изд-Ьл1я.

К ъ  сему необходимо нужно присовокупить, 

что если изъ прибывшихъ на поселеше ока
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жется ослушпымъ и непокориымъ постановлен

ному Начальству, или пустится въ развратъ; 

таковый непрем*нно, по взыскаиш съ него 

дол ж на го казн*, высланъ будетъ за границу, 

каковое правило распространить и на прнбыв- 

шихъ уже, дабы такимъ образомъ лучше мо

жно было основать хорошую въ колошяхъ 

нравственность н оградить м*стныя Началь

ства отъ т *хъ  непр4ятностей, которыя они 

при своевольств* колоиистовъ или другихъ 
безпорядкахъ встрЬчать могутъ.

Резолющ я. Быть по сему.

21.164. —  Февраля 20. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  ШТЛТЪ ПОЛНЦ1И ГОРОДА О- 

ДЕССЫ.
('Смот ри книгу uimamoe%.J

21.165. — Февраля 21. C e h a t c k i u  по В ы
с о ч а й ш е  УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ СИ

НОДА 4 Д е к а б р я  1803 .— О расположены  
встъхъ E nap jciu  в% РоссЫ  сообразно р а з - 

ЪтьленЬо Губернш .
Правительствующей Сеиатъ, слушали в*де- 

ше Свят*йшаго Правнтельствующаго Синода, 

съ прописашемъ въ ономъ Высочайше конфнр- 

мованнаго Его Императорскимъ Велнчествомъ 

въ 4 день Декабря прошлаго 1803 года до

клада СвятЪйшаго Синода, въ которомъ оный, 

во исполнеше Именнаго Высочайшего Его Ве

личества повел*н1Я 25 1юня того жъ года, 
чтобъ по вс*мъ вообще Епарх1ямъ пред*лы 

ихъ и самое пребываше Преосвященныхъ Ар- 

xiepeeBb и ихъ Семинарш расположить со

образно настоящему разд*лешю Губершй, и 

чтобъ пребываше Епарх1альныхъ Преосвящен

ныхъ въ Губернскихъ городахъ доставило бли

жайшую возможность ихъ Семннарёямъ, при у- 

чрежденш Гимназий иын* предполагаемых^ 

пользоваться взаимно частьми учешя и Учи

телями, кои въ одномъ изъ сихъ заведший не 

доставать могутъ, всеподданнЪйше представ- 

ля лъ . 1) Существующимъ нын* Епархёямъ

им1ть пред*лы сообразно настоящему разд*-

лешю Губерний, а пижс показанныыъ Губер- 

шямъ, инымъ по малому количеству въ ннхъ 

церквей, а другимъ по смежности быть по 

прежнему въ Епарх1яхъ: Олонецкой въ Нов

городской; Эстллндской и Финляндской въ С* 

Петербургской; Симбирской въ Казанской; Кав

казской въ Астраханской; новоучреждаемои 

Томской въ Тобольской; Лифляндской и К ур 

ляндской въ Псковской; Херсонской и Таври

ческой въ Новороссийской, переименовавъ оную 
по ныиЪшнему назвашю сей Губернш Екате- 

ринославскою; Витебской въ Б*лорусской; Ли

товской Виленской и Литовской Гродненской 

въ Минской; Пензенской въ Саратовской, ос

тавляя пребываше Епископа сей Епархш по 

прежнему въ Пенз*, съ препоручен ieMB въ у- 

правдеше его вс*хъ церквей и монастырей, 

состоящнхъ въ Саратовской и Пензенской Г у -  

бершяхъ. 2) Оставляя прежшя названия Епар- 

xiaabiibiMb Арх1ереямъ, кром* Санктпетербург- 

скаго, Астраханскаго, Новороссийска™, Б*до- 

русскаго, обоихъ Малороссшскихъ и Саратов- 

скаго, которыхъ именовать: Санктпетербург-

СКПГ, ЭСТЛЯНДСШИ И ФиНЛЯНДСКШ, BMtCTO Вы-

боргскаго; Астраханский и Кавказский вм*сто 

Моздокскаго; ЕкатсринославскнЙ, Херсонский и 

Таврический, вм!сто Новороссийска™ и Дп*п- 

ровскаго; Могилевский и Витебский, вм*сто 

Б*лорусскаго и Могнлевспаго; Черниговский и 

НЬжинскмЙ, и Полтавскш и Переяславский, 

вмЬсто Малороссийский Черниговский и Мало- 

российский Переяславский; Пензенский и Сара

товский, вм*сто Саратовский и Пензенский. 3) 

Хотя бы, согласно Высочайшему Вашего Им- 

лераторскаго Величества повел*шю, Apxiepe- 

евъ, им*ющнхъ пребываше не въ Г)берискнхъ 

городахъ, яко то* Курскаго въ БЬл*город*, 

Орловскаго въ С*вск*, Малоросснйскаго Пол- 

тавскаго въ Переяславл* и Волынскаго Ж и- 

томирскаго въ Острог*, равно и Семинарш сихъ 

Епархш и другихъ, сл*довало перевесть въ 

Губернсше города; но поелику иеизв*стно Си-
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иоду, состоять ли въннхъ для пом*щешя Ар- 

xiepeiicKiixb домовъ со вс*мъ штатомъ, Конси- 

стор1ями н CeMiiiiapiflMii достаточный строе- 

шя: то не благоугодно ли будетъ Bai «ему Им

ператорскому Величеству Высочайше понел*ть, 

оставя пребывание ихъ въвыше показаниы\ъ 

м*стахъ, препоручить Гражданок и чъ Губер- 

наторамъ, по сношешямъ съ ApxiepenMii сихъ 

Епархш, избравъ въ т *хъ  городахъ прнстой- 

ныя Mt стоположен in и нужныя выгоды, сд*- 

лать для водворешя ихъ тамо планы строе- 

шямъ съ смЬтами о сумм* на то потребной, 

не оставя безъ внпмашя при семь случа* и 
того, какое употреблеше можно сд*лагь для 

пользы общей изъ остающагося строен!я иы- 
н*шиихъ ApxiepencKiixb домовъ, назначаемыхъ 

къ переведен!ю, и представить Свят*йшему 

Синоду, который по pa3CMOTptHin не преми- 

нетъ поднесть Вашему Императорскому Вели

честву на Высочайшее утвержденie особо. 4) 

Екатеринославскж ApxiepeficKiii домъ съ Кон* 

cucTopieio и CeMimapieio, состоящей въ прнпис- 

номъ города Новомиргород*, переведенный изъ 

Полтавы по Имениому Высочайшему повел*- 

шю въ 1797 году, въ раэсужденж состояшл 

сего города на самой границ!; сей Enapxiii, 

отъ чего происходить затруднение какъ для 

духовенства, долженствующаго им*ть пр1*здъ 

под*ламъ своимъ къ местному Apxiepeio, такъ 

и CeMimapiii, относительно присылки въ оную 

для учешя священно и церковнослужитель- 

скихъ д*тей, соединенное съ великими издерж

ками, леревесть въ Губернски! городъ Екате- 

рииославъ, въ состояние тамо, по ув*домлеш- 

ямъ отъ Губернаторовъ, Епарх1альнаго Apxi- 

ерея, казенные Губернаторшей и смежные съ 

нимъ два дома, принадлежаире Приказу Об- 
ществснпаго Призр*шя, ежели къ отд.т-i* ихъ 

не посл*дуетъ какого препятствия, изъ кото- 

рыхъ первый ьъ пребывашю Арх1ерейскаго 

дома съ KoncHCTOpieio удобеиъ, а посл*дше 

два хотя не столько пространны, чтобы Се

минар!я могла безъ пристройки въ пнхъ по

мутиться, но могутъ быть къ ннмъ прикуп

лены изъ партикулярныхъ съ выгодою для 
казны за сходную ц*ну; на каковый пере- 

водъ Apxiepcitciiaro дома съ KonciicTopiero и 

CeMHiiapieio, также на необходимо нужную при

стройку н починку домовъ въ Екатерииосла- 

в*, отпустить 5.000 рублей нзъ суммы, по

ложенной на Духовный Департаментъ; въ слу

ча* же совершеннаго недостатка сей суммы 

на все нсправлеше, то, по соображеши Епар- 
х1алыюму Apxiepeio, кът*мъ лн домамъ удоб- 

н*е сделать пристройку, или купить домъ изъ 

партикулярныхъ, съ приложешемъ вс*мъ до

мамъ съ ихъ мЪстоположсшемъ плановъ, и что 

еще для чего иазначится вновь купить, или 

пристроить, также и см*ту о потребной на 

то сумм*, представить Свя1 *йшему Синоду въ 

свое время. А  по перевод* он а го Apxiepen- 

скаго дома, им*ющш остаться въ Новомнрго- 

род* домъ, отдать по прежнему въ казенное 

в*домство; поелику же отведенный къ Apxi- 

ерейскому дому близь Новомнргорода 60 де

сяти нъ земли и бол*е ста верстъ отъ онаго 

нар*к* Буг* въ Ольвюпольскомъ у*зд * мель

ница и рыбная ловля, по неспособности и весь

ма далекому отъ Екатерипослава разстояшю, 

должны уже поступить въ казенное вЬдомство, 

то въ зам*ну оныхъ, на основан1и изданныхъ 

въ 1764 году Духовнымъ м*стамъ штатовъ 

12-й статьи и Нменпаго Высочайшаго 1797 

года Декабря 12 дня указа 5 пункта, от- 

весть для Екатсринославскаго АрХ 1ерейскаго 

дома по близости онаго означенное число де- 

сятинъ земли, рыбиыя ловш и мельницу. Въ 

разеужденш же того, что въ Екатеринослав- 

ской Enapxin пи одного мужескаго штагнаго 

монастыря не им*ется, быть же оному по об

ширности сей Enapxin для церковнаго слу- 

жешя и другихъ случаевъ, а Настоятелю то

го монастыря для Семинарж н присутств1я въ 

Консисторж необходимо нужно, а по пред
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ставлен 1ямъ о семь отъ тамошнпхъ Епарх1аль- 
иыхъ ApxiepeeBb, Синодъ прнзнаетъ къ обра

щение) въ штатный второкласный монастырь 

состоящую въ Херсонскомъ у !з д !  Новогрн- 

горьевску ю пустыню, прнчислсин) ю по Именно

му Высочайшему указу 1792 года Сентября 29 

дня, К  урекой Enapxin ьъ Молчанской Софро- 
nieBoii пустыни, которая положение нм!етъ на 

выгодиомъ M tc it  у самой ptun Дн Ьпра ; стро- 

enie во всемъ прочное, не треб)ющее особаго 

па cie нждивешя, рыбными ловлями, л!сомъ и 
хл!бопашествомъ достаточтт. Напротньъ того, 

состоящие въ Смоленской Губернии Ставропн- 

пальпый Крестовоздвнжепскпй Бизюковъ мона

стырь, разстолтемъ отъ города Дорогобужа 

въ 10 верстахъ, по ветхости строенёя церков- 

наго и монастырскаго, треб) етъ на возобпов- 

леше всего онаго дооО.СбО рублен. I I  поети

ку въ Смоленской Enapxin, кр ом ! онаго, муже- 

скихъ штатныхъ монастырей состоитъ 5, да 4 

на своемъ содержание: то Синодъ не находя 

въ означенномъ Бнзюков! монастырь, яко со- 

стоящемъ въ уЬздЬ, и при томъ требу ющемъ 

не малой суммы прн таковомъ количеств! Епар- 

шескихъ монастырей, къ оставление его на

добности, представляетъ, не благоугодно ли бу- 

детъ Вашему Императорскому Величеству Высо

чайше повелЬть, означенну ю состолщу ю ьъ Ека- 
тершюславской Enapxin въ Херсонскомъ у !з -  
д !  Новогрнгорьевскую пустыню, по выгодног- 

тямъ ея въ строеши и м!стопо.1ожснп1, учредить 
второкласнымъ монастырюмъ, именуя оный Гри

горьевский Бизюковъ, которому и состоять въ 

в'Ьденш Епарх1альнаго Apixiepen, съоставлеш- 

емъ прн томъ монастbiji’b по прежнему' всЬхъ 

тЬхъ угодий и монастырекнхъ эаьедешй, как in 

оиъ им'Ьстъ, и который подтверждены упо- 
минаемымъ 1792 года указомъ*, а Ставропн- 

пальиый Крестовоздиженский Бизюковъ упраз

днить н производимую на него по штатамъ 

сумму обратить ка содержашс означеннаго но- 

воучреждаемаго Григорьсвскаго монастыря, а

въ Бизюков! монастыр! церковь, обратить въ 

приходскую, оставя въ оной изъ того монастыря 

потребное количество церковной утвари н риз

ницы, а для жительства будущнмъ при пей 
священно и церкоыюслужителямъ пристойные 

домы н отвесгь изъ моиастырскихъ земель по

ложенное число по межевой ннструкцш 53 де

сятины, прочее за т Ьмъ остающееся, какъ то 

церковную утварь и ризницу отправить во 
вновь учреждаемый Г| игорьевскш Бизюковъ 

монастырь, по сношешлмъ Епарх1алы1ыхъ 

Аржшр-.ссвъ, Екатерпнославскаго и Смоленска- 

го; а излишнее строеше и как1Я были за т!мъ 

монастыремъ угодьн, также служителей, еже

ли переводъ въ разеуждеши семсйствъ ихъ 

будетъ для ннчъ тягостент», обратить въ в !-  

домство казенное, на м!сто же ихъ къ Гри

горьевскому монастырю опредЬлнть штатное 

число изъ крсстьлнъ ьазеннаго вЬдомства, въ 

тамоншей Губер и in состоящнхъ? Относитель

но же опр>сд!лешя въ сей учреждаемый мона- 

С1ыръ Настоятеля съ монашествующими, Си

нодъ не оставить сдЬлать должнаго распоря- 

ЖС1ПЛ.— Па ьоторомъ доклад! собственною Его 

Импе[a горюкаго Величества рукою написано 

тако: Бит ь по ы\му. Правительствующий 

Синодъ, д )я  должнаго по сему Высочайше

му повел Liiiio псполнешл, сд!лавъ съ своей 

стороны надлежащи! распор лжешя, сообщнлъ 

Правительствующему Сенату, дабы оныйбла- 

говолнлъ, какъ о нзбршин въ Губерпскнхъ го

рода хъ для прсбывашя Ар\ 1срелмъ и построе- 

щя домовъ м!стоположешн н сочинений плаповъ 

съ смЬтамн и объ отдач! къ Екатершнослав- 

скому A pxiep ейскому дому угодий, вм!сто быв- 

шпхъ по ныиЬшпему его пребывание въ Но- 

вомиртород!, другнхъ, по псрем!щеп1п его въ 

Екатеринославъ, такъ и въ отдач! вмшеупо- 

мниаемыхъ Гу бернаторюкаго н состоящнхъ въ 

вЬдомств! Приказа Общественна™ ПризргЬшя 

домовъ, сд!лать съ своей стороны, кому с л !-  

дуетъ , надлежащее лреднисашс. П г и к а з а -
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ли: д?я должпаго по означенному Высочай
шему на док1ад1> СвятЬшппго Правительст

ву юща го Синода состоявшемуся у казу нсиол- 

тчпа, предписать огь Прлпнт.льс1 вующзго 

Сената, по 3-му пу нкту того досада , въ раз- 

сужденш нзбратя въ Губермскихъ городачъ, 

по смошешлмъ съ Епарчимьнычи Лр\1ереями, 

пристоииычъ мЬсгъ подъ hoi тростя домоаъ 

Д1Я Армереевъ со п< Lmii ичъ ш т т л ч н , Кон- 

снсаор1Лми н CcMiimpuiMH, сос imp. icnia по- 

трсбнычъ для таковы чъ строений гпановъ н 
см !гъ, равно н въ отвщЬ не ючодпчычъ къ 

тЬмъ домамъ у законсппы чъ прииад и-жносгсн 

н выгодъ, Гг. Малороссийскому Генерллъ-Г\бср- 

натору, В о1ыисьому и Подо i l c i , ому Военно

му Г )  берма гору и Гра.кдансичмъ Гу бермаго- 
рамъ Курскому и Ор тесному, а по i - му 

п>ньту, о принято! нчЬющпч» ос га I ьел въ 

Новомнргород!, за нерсводомъ нзъ опаю т . 

Екатсрннос иавъ, \p \ie p e iu  i.aro дома и бывших?» 

во в 1ад t.niii она го земель, рыбнычъ ловегь и 
мсгышцм въ казенное ведомство, равно п о 

нанмчешн ъъ отдача въ замЬиъ онычъ х ia - 
lioiieiniaro кошчсстна дтягинъ лечш, рыб- 

ныхъ ловсль и Ме1Ы1НЦЫ по ишзосги ы .А р - 

xiepc-мекочу дому; а д з я  прсбывлшя Vpviepen 

и помЬцсчйл Комснс ropin н Семин арпг, со- 

сюлщичъ въ Екатсрннос iamb ьазеппычъ до- 
мовъ, прниад гежащнчъ Привалу Общеегпениа- 

го ПрпзрЬтл, такожъ въ сл)чаЬ могущим» 

опчиься на пргжннчъ ;к1м ш ц а \ъ  С1ужнтстем 

бывшаго въ Смо земском Губерши Bjihoi.obi 
монас1Ырл, объ опредЬлсчмн на мЬста ичъ къ 

новое чреждае.чому въ Херсонскомъ у 1зд ! Гри

горьевскому монастырю штатмато числа въ 

спж итеш  нзъ креегьлнъ каленн iro вЬдом- 

елва, Г. Херсонскому Военному Губернатору. 

Вь разеужденш же npicna г.ъ казенное в !д етс  

осгающичся nocat унраздиеннаго помянутаго 

Бизюкова монастыря строений, земли, угодий 

и самычъ служителей онаго, Смоленскому Г. 
Военному Губернатору предписать, сь тЬмъ,

дабы net вышепомянутые Начальники Г у бер:мн, 

по олначеннымъ предмегамъ сд!лали над!ежа- 

нря распоряжения, подъ свонмъ наб иодешемъ, 

и in препоручи ш P i. Гражданскнмъ Губерна

тора мъ, по сношетп съ Eiiapxia 1ьпымц.Арх1оре- 

ямн, и о посл!дсгв1Ячъ поонымъ съ своей сто

роны донесли и Правитенхтвующему Сенату, а 

въ слу ча Ь могущим» встретится каковыхъ-лнбо 

затруднений, къ рпфЬшешю онычъ отнеслись 

бы съ своими представ кчйлми по принадлежно

сти, на основам!к Высочайше нзданиаго въ 8 

день Сентября проплати 1802 года Манифе

ста о раздЬюшп Государе гвеннычъ A t ?ъ на 
части и учрсждснм! Мннпстерс твъ, касатетыю 

адачн и прк-ча дпмовъ и производства строений, 

къ Г. Мпнпсгру впутреннчъ д1лъ, а объ от-, 

вод! къ \рЧ1ерейс кпмъ домамъ у закопечшыхъ 
уюд|й и прнняпн отъ онычъ та ковы\ъ же въ 

казну, къ Г. Министру Финансовъ; о чемъ и 

опымъ Гг. Мппнстрамъ дать знать. Для надле

жаща™ ;ке о вышепомлму томъ Высочаншсмъ по

вел Lniii спЬдещя, въ рлзеуждепп! расположе

ния всЬчя» Епарчий, сообразно настоящему раз- 

дЬлсчмю Губерний, длгь знать указами и всЬмъ 

Прнсу тсгвеммымъ м1»сгамъ, Губернскнчъ Прав- 

1С1пямъ, Управ шющичъ Губерниями, Грая5дан- 

скнмъ Губс[)маторамъ, прочммъ Гг. Миннстрамъ 

и Правящему до пкиос i ь Государегвеннаго Каз
начея; а въ Московсые Правнтсльствующаго 

Сената Департаменты сообщить в!деше, ка- 

ковымъ увЬдомить о семь распорлжешн Сеиа- 

га н Свлт1 п!1пн Правители'! ву ющий Сниодъ.

21.166. — Фовратя 22. И м ен ам и , о б ъ я в -

Л Г. II 11 1,1 Н М н и н стгом ъ  Ю с т ч ц ш .---О ЛМ'Н-
дираль для Оберъ-Про\\'ророаъ, Герольд
мейстера, товаришуи его, Директора Чер
тежной, Обер с-Секрешареи, Экасьуторовь, 
Секретарей, Каетсл/шовь и Чиновникоеъ 
Капнул ,чp iu  Сената.

(С м от ри книгу ттапювъ.)
21 .167 . — Февраля 22. С е н а т с к и й . —  О 

нео/псилкгь облихившихсл вь кражгь ниже
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20 рублей для заработывашя изь угьзд- 
ныл'Ъ въ Губернскьс города.

Правительствукмцш Сенатъ, слушавъ запис

ку Г . Действительнаго Тайнаго Советника, 

Министра внутреннихъ д-Ьлъ и Кавалера Гра

фа Кочубея, и препровожденныя при оной на 

благоразсмотр-feнie Правительствующего Сена- 

фа рапортъ Вологодскаго Губернскаго Проку

рора Борноволокова, присланный къ бывше

му Министру Юстнцш и Кавалеру Держа

вину, а отъ онаго къ нему Министру вну- 

треннихъ д-Ьлъ препровожденный, о затрудне- 

т я х ъ , встречающихся при пересылке въ Г у 

бернски! городъ В ологду , изъ отдаленныхъ 

оной Губерн1и уездныхъ городовъ преступ- 

никовъ, приличившихся въ кражахъ ниже 20 

рублей для заработывашя въ рабочш домъ; 

а также и истребованное нмъ Г. Министромъ 

внутреннихъ делъ по сему предмету отъ Во

логодскаго Гражданскаго Губернатора мнеше. 

П р и к а з а л и : поелику прописанныя въ ра

порте Вологодскаго Губернскаго Прокурора 
Борноволокова, и въ мнеши тамошняго Гра

жданскаго Губернатора Горяйнова затрудне

на! при пересылке изъ отдаленныхъ той Г у - 

бериш уездныхъ городовъ въ Губернскш го

родъ подсуднмыхъ, учинившихъ воровство кра

жу ниже 20 рублей, къ отдаче, по указу 1781 
года Апреля 3, въ рабочш домъ, для зарабо

т а л а  цены покраденнаго и 6 процентовъ въ 

пользу того дома, Правнтельствующш Сенатъ 

находить правильными’, ибо, какъ оиъ Граж

дански! Г)бернаторъ изъяснялъ: 1) Пересылка 

таковыхъ преступннковъ изъ самыхъ отдален

ныхъ уездныхъ городовъ Вологодской Губернш 

въ Губернской городъ для зарабо гашл иногда од

ного или двухъ рублей, толнко будучи для сихъ 

преступннковъ тягостная и изнурительная, со

ставляем  наказаше почти несоразмерное уже 

преступлешю. 2) Служить излишнимъ затру- 

шемъ сельской Полицш при отлравленш оныхъ

3) Отягощаетъ обывателей, обязанныхъ пре

провождать таковыхъ Пересы л ьныхъ. 4) Со

пряжена съ некоторою опасностью утечки о- 

ныхъ людей и съ немалымъ тру домъ въ сы- 

скнванш ихъ. А  потому, во отвращеше сихъ за- 

тр)дненш и последуемаго отъ оныхъ отяго- 
щешя сельскихъ обывателей, Правительствую- 

щш Сенатъ, руководствуясь указомъ 13 Ап

реля 799 года, коимъ и важнейшихъ престу- 

пниковъ изъ уездныхъ городовъ, далее 300 

версм о м  Г  убернскаго отстоящихъ, пере
сылать не велено, полагаем : дабы обличив

ши хся въ краже ниже 20 рублей преступяи- 

ковъ, подлежа щи хъ за cie, по указу 1781 го

да Апреля 3, къ отдаче въ рабочш домъ для 

за работа iiia цены покраденнаго и 6 процен

товъ въ пользу того дома, впредь изъ уезд

ныхъ городовъ въ Губернсше города не пе

ресылать, а употреблять ихъ въ самыхъ техъ 

городахъ въ общественный работы, съ платою 
нмъ за то изъ городскихъ доходовъ, не ниже 

цены, положенной указа 736 года Поля 19, 

3 пунктомъ, по 24 рубли въ годъ; буде жъ 

бы таковыхъ въ городахъ рабом  иногда не 

случилось, то отдавать ихъ въ партикуляриыя 

жителямъ, не менее также вышеизображенной 

цены, наблюдая при семъ случае, дабы та- 

ковый отданный заработывалъ только количе

ство имъ покраденнаго и проценты въ поль

зу рабочаго дома, по предварительному ра

счету, сколько времени должно быть ему въ та

ковой работе; и какъ cie распоряженье, такъ 

равно и самой присмотръ, дабы оные колодники 

не могли сделать утечки, предоставить попече- 

iiiio Градской Полицш, которая, въ случае ка

кого либо по сему обстоятельству упущешя и 

ответствовать б у д ем  по общимъ узаконеш- 

ямъ. Очемъ Вологодскому Губернскому Прав- 

лешю предписать указомъ, а таковыми жъ дать 

знать для единообразней) въ подобиыхъ слу- 

чаяхъ поступления, всеми прочими Губерискимъ 

Правлешямъ, Гражданскими Губернаторами 

и Палатами Угодовнаго Суда, а къ сведешю
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и Гг. Министрам!.; а въ Московсше Сената 

Департаменты сообщить ведете. (* }

21 .168 . —  Февраля 22. C e h a t c k i u . —  

О дат  къ А р  xieрейс ним ъ домамъ служи
телей, изъ казенныхъ крестълнъ ближай- 

шихъ селенги.
Правительствующш Сената слушали в !д ете  

Свят!йшаго Правительствующаго Синода, что 

въ 1802 году Апреля 7 дня Вятская Духовная 

Консистор1я сообщила Вятской Казенной Па

л а т ! о оказавшихся таыошняго A p x iep eucu aro  

дому изъ штатныхъ служителей 6 челов!къ 

по старости лета и разнымъ бол!знямъ къ ис- 
правлешю служительскихъ должностей совсЬмъ 

неспособными, о исключении ихъ изъ штата и 

объ опред !лети  на м!ста ихъ другихъ изъ эко- 

номическихъ крестьянъ способн'Ьйшихъ къ то

му; на cie требование Казенная Палата Кои- 

cucTopiio известила, что Вятской Врачебной 

У прав ! предписано: означенныхъ служителей 

освидетельствовать, и ежели кто окажется 

неспособнымъ къ назначен!ю на места ихъ 

другихъ, доложить; потомъ K onciicT op ia  полу

чила отъ Палаты отзывъ, совс!мъ тому про

тивный: она прописавъ, что показанные слу

жители 6 челов!къ по свидетельству Врачебной 

Управы оказались за старости  и за разными 

болезнями къ продолжешю служешя действи

тельно неспособными, известила, что по сил ! 

учреждешя о церковныхъ им!шяхъ 1764 года 9 

пункта, велено давать къ Арх1ерейскимъ домамъ 

и монастырямъ въ служители изъ экономи- 

ческихъ крестьянъ только на убылыя места, 

KoHCHCTopia же требуетъ на перемену: то, за 

силою сего учреждешя, Палата дать власти 

не имеетъ; K ouciiC Topia  паки въ оную Пала
ту  сообщила, что не токмо т !мъ учреждетемъ 

не запрещается исключеше неспособныхъ слу

жителей изъ штата и перемена ихъ другими, 

но, напротивъ, cie предполагается; а потому

и требовала о исключении просимыхъ ею вы

ше сего неспособныхъ къ службе 6 человЬкъ 

служителей, по причислеши ихъ въ подушной 

окладъ къ т !мъ селешямъ, куда кто изъ нихъ 

прииадлежитъ, учинить постановлеше и Кон- 

систорт уведомить. Въ сл!дств1е чего Пала

та истребовала къ себе показанныхъ служи

телей отъ Консистор1и для приписки ихъ на 

основанш указа 1768 Генваря 17, 3 пункта, 

къ селешямъ, которые къ ней и отосланы; а 

Декабря 17 тогожъ 1802 года,-дому Apxie- 

рейскаго Экономь и Казначей, избравъ на ме
ста вышеписанныхъ бывшихъ служителей дру

гихъ способныхъ людей, пнсанныхъ по 5 ре- 

визш Вятской округи въ разныхъ селешяхъ по 

нменамъ 6 челокекъ, представили о опред!ле- 

Hiu ихъ въ штатные служители Консисторш, 

а изъ оной въ Вятскую Казенную Палату 

сообщено; на что Палата Февраля 23 дня 

минувшаго 1803 года Коисисторпо уведоми, 

ла: поелику въ Именномъ Высочайшемъ 768 

года указе въ 3 пункт! изображено: хотя 

т !х ъ  служителей во вс!хъ по штатамъ м !- 

стахъ положено им!ть т !х ъ  же м!стъ въ по

душной окладъ положенныхъ, съ платежемъ 

за нихъ подушиыхъ и оброчныхъ денегъ изъ 

экономической суммы; но понеже мнопя вла

сти бываютъ теми своими служителями не 

довольны, отъ чего какъ въ перем!нахъ ихъ 

другими затруднешя происходятъ, такъ и на 

илатежъ за нихъ подушиыхъ и оброчныхъ 

денегъ немалая сумма и с х о д и т ъ : того ради 

онымъ Арх1ереямъ и монастырскимъ властямъ 

оставляется и то на вол !: кто изъ нихъ ко

го, на место имеющихся при иихъ служите

лей, въ подушной окладъ положенныхъ, нзъ 

свободныхъ за добровольную плату принять 

къ себе въ услужеше пожелаетъ, а т !х ъ  изъ 

подушнаго окладу служителей отсылать имъ 

въ Коллепю  Экономп», которая оныхъ по своему

(*) Въ Mai*  мЪсяцЬ 1804 года послЪдовалъ по сему же предмету укааъ изъ 3-го Сената Департамента, 
■а подчиненныя оному Губерши.

Т о м ъ  X X V I I I .  19
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усмотр£тю или на пашню опред£ля ть , или же съ 

паспортами по ихъ желашямъ куда во услу - 

жеше отпускать, подушныя и оброчныя день
ги съ нихъ въ казну получать нм£етъ. То , 

за силою сего узаконешя и за учиненными 

по сему случаю постаиовлешями, Палата дру- 

гихъ дать не осмеливается, и что съ пропи- 

сашемъ вс£хъ обстоятсльствъ представила она 

Правительствующему Сенату на разр£шеше; 

въ таковыхъ обстоятельствахъ Амвросий, Епн- 
скопъ Вятский, представнлъ Святейшему Си

ноду, что домъ Архйерейскш, пока происхо

дила безполезная и тщетная съ Казенною Па

латою п репнска, да и посл£ того не имея 

доселЬ налнчныхъ служителей, затрудняется 

въ отправлении домашней экопомш, ибо кроме 

исключенныхъ изъ штата и причислениыхъ 

въ ведомство казенное неспособныхъ служи

телей, Miiorie есть изъ штатиыхъ служителей 

таше, которые по старости л£тъ н болезнямъ, 

съ трудностью должности свои отправляютъ, 

нанимать же вместо исключенныхъ служите

лей постороннихъ людей совсемъ неудобно, какъ 

по возвысившейся ныне противу прежпихъ 

л£тъ на все цены, такъ и по неизвестности 

состояшя т£хъ людей, а при томъ посторон

нему и поручить другихъ вещей въ доме Ар- 

xiepeftcKOMb, въ отвращение могущаго быть по- 
хищешя, не можно, да и охотинковъ къ тому, 

по невведениому тамъ обыкновенно, н£тъ; 

сверхъ же того, если также и въ штатиыхъ 

Епаршескихъ монастыряхъ при пебольшомъ 
количестве штатиыхъ служителей перемена 

оныхъ другими будетъ вовсе остановлена, а 

нанимать вместо ихъ постороннихъ людей по 

вышепрописаннымъ же обстоятельствамъ со

всемъ невозможно: то отъ сего не токмо въ 

монастырской экопомш и въ исправлеши раз- 

ныхъ необходимыхъ потребностей последовать 

можетъ остановка ц  разстройка, но и въ хра- 

непш монастыря, церковныхъ и монастырскнхъ 

вещей, отъ похнщешя опасность. И  объясняя

онъ Епископъ такимъ образомъ причипы, по- 

нудивнпя его къ представлешю, просилъ Свя- 

тейшш Синодъ, не оставить означенныя об

стоятельства безъ уважешя, и къ пресечешю 

наносимаго Вятскою Казенною Палатою, въ 

определеши въ домъ Арх1ерейскш на место 

неспособныхъ служителей, другихъ изъ слу- 
жительскихъ детей и экономическихъ кресть- 

янъ малосемейныхъ, затруднешя и остановки, 

учинить постановлеше и съ кемъ слЬдуетъ 

сношеше, дабы и на будущее время по делу  

сего рода отвратить излишнюю переписку и 

могущий произойтить отъ остановки перемены 

служителей Архйерейскому дому и монасты- 

рямъ вредъ и убытокъ, на что и нспрашпвалъ 

въ резолюфю указа. Святейший Правитель

ствующий Синодъ, раземотря cie обстоятельство, 

требовалъ отъ Правительствующаго Сената 

сделать предписаше, какъ Вятской Казенной 

Палате, о даче вместо выбывшихъ изъ ве

домства тамошняго A px iepe fic isaro  дома штат- 

пыхъ служителей за CTapocTiio и бол£зпьми 
6 человЬкъ и причислениыхъ въ казенное ве
домство другихъ, такъ въ изб£жаше впредь 

подобнаго сему и въ другихъ Епарх1яхъ, под

твердить и прочимъ Казеннымъ Палатамъ о 

таковой же безостановочной перемене при 
А рх 1ереЙ1скихъ домахъ и монастыряхъ штат- 

ныхъ служителей, могущихъ оказаться къпо- 

neceniio должностей неспособными, и которые 

выбывать будутъ отъ оныхъ подобною отсыл

кою въ Казенныя Палаты, При чемъ слуша

ли и учиненную изъ д£ла, по представлешю 

Вятской Казенной Палаты осемъ же обстоя

тельстве, выправку и 9 пункта Высочайшаго 

духовнымъ имешямъ Учреждешя 1764 года, 

въ которомъ между прочимъ изображено: если 

изъ положеннаго по штатамъ при домахъ Ар- 

x iep e n c iin x b , мужескнхъ и девичьихъ мона

стыряхъ числа разнаго звашя служителей, кто 

убудетъ, а изъ новорожденныхъ отъ т£хъ же 

с л )гъ  въ оное число изъ годпыхъ доставать
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ве будетъ: въ такомъ случа* въ комплекта 

требовать отъ Коллегш  Зконоапи, которой по 

своему разсмотр*нно и давать изъ ближнихъ 

къ т*мъ ApxiepeKCKHMb домамъ и монасты- 

рямъвотчинъ безсемейиыхъ. П р и к а з а л и : по

елику въ вышеозначенномъ Свят*йшаго Пра

вительству ющаго Синода в*денш между про- 

чимъ упоминается, что вместо выбывшихъ нзъ 

Вятскаго A pxiepeH c ita ro  дома за неспособно- 

CTiio обратно въ казенное ведомство служи

телей, нанимать постороннихъ людей неудоб

но; указомъ же 768 года, 3 пунктомъ, наемъ 

таковыхъ людей Арх1ереямъ и монастырскимъ 

властлмъ предоставленъ на волю: то Вятской 

ивс*мъ Казеннымъ Палатамъ предписать, да

бы он* BMtcTO выбывшихъ изъ в*домства Ар- 

xiepe iicK uxb домовъ и монастырей служителей 

въ случа* отзыва Духовныхъ K oHcucTopin , 

что они нанимать не желаютъ, давали непре- 

м*нно изъ поселянъ ведомства своего на убы- 

лыя м*ста другихъ, согласно 9 пункту Учреж- 

дешя о духовныхъ им*шяхъ 764 года, изъ 

ближайшихъ къ Арх1ерейскимъ домамъ и мо- 
настырямъ экономическнхъ селенш, по хозяй

ственному оныхъ Палатъ разсмотр*шю, а не 
выборомъ.

21.169. —  Февраля 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О штатгь чинамъ для 
присмотра за судоходствомъ портькть Нтъ- 

мену и каналу Огинскому у и обь учреж 
дены сбора съ проходящихъ по опымъ су
довъ и плотовъ.

Утвердивъ штаты чинамъ для присмотра 

за судоходствомъ по р *к * Н*мену и каналу 

Огинскому, приведенному уже къ окончашю, 

признали Мы вм*ст* сът*мъ за нужное, учре
дить съ проходящихъ судовъ и плотовъ, какъ 

по тому каналу, такъ и по р *к * Н*мену сборъ 

по прилагаемому роснисашю; наоснованш че

го: Повел£ваемъ Правительствующему Сенату, 
къ приведешю сего въ исполнеше, сд£лать 
должное раслоряжеше.

Ш т а т ы  ч и н а м ъ  д л я  п р и с м о т р а  з а  с у 

д о х о д с т в о м ъ  ПО РЪКЪ НъМЕНУ И КАНА

ЛУ О г и н с к о м у .

{См от ри книгу штатов*,.) 
Pocnucaiiie сбору съ проходящихъ 

судовъ, плотовъ п строеваго л-Ьсу при 
каждомъ шлюзЪ по каналу Огинскому,

Съ каждой погонной сажени строеваго л£- 
су по 1 коп*йк*.

Съ каждой копы дубоваго бочариаго л *су  

и другаго мелочнаго деревяниаго изъ л*су  

изд*лья по 5 коп*екъ съ копы.

Съ каждаго судна по 2 руб. 50 коп.

Сборъ сей чинить въ м*стечк* Телехан*.

PocoHcaHie сбору no p-incfc НЪмену.
1) Съ каждой сажени строеваго л£су по 1 

коп*йк*.

2) Съ клади, какъ то: пшеницы, ржи, му

ки, крупъ, овса, с*мя и лрочаго no 2 i  коп. 

съ куля.

3) Съ клади бочковой, какъ то: поташу и 

I рочаго, по 20 коп. съ бочки.

4) Съ сала, воску, пеньки, льна ппрочагосъ 

берковца по 12 коп. или по 2* коп. съ кннта.

Сборъ, поркк* Н*мену полагаемый, чинить 

въ Ю рбург*; а съ возвращающихся судовъ 

къ каналу Огинскому, пошлины не взимать.

21.170.— Февраля 23. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О правть бездгьтныхъ завтьшрть 
родовое имтьше мимо ближнихъ дальним* 
родственникамъ.

РазсмотрЬвъ поднесенное Намъ за разными 

въ Правнтельствующемъ Сенат* мнкшями д*- 

ло, о завкщанномъ безд*тно умершнмъ Стат- 

скимъ Сов*тникомъ Вердеревскимъ недвижи- 

момъ родовомъ фамилш Вердеревскихъ нм*нш, 

мимо ближнихъ сродниковъ Сухотиныхъ, даль

нему родственнику Ротмистру Вердеревскому, 

— иаходимъ Мы, что указа 1714 года Марта 

(18) 23 дня въ 3 пункт* постановлено: „К т о  

безд*тенъ, и оный воленъ отдать недвижимое 

одному фамилш своей, кому похочетъ.“  Въсо-
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стоявшемся после того указе 1731 года Мар

та 17 дня не видимъ Мы никакого уничто- 

жепн1я того права, которое бездЪтиымъ по 
означенному 1714 года указу дано, а унич

тожено токмо едино п а е л л е  и повел'Ьно по

ел t  умершихъ безъ зав1щашя въ именш ихъ, 

вместо одного, быть наследниками всемъ, рав- 

ныя по родству права имеющимъ. На сихъ 
основания хъ были решепнвя дtлъ, блаженныл 

памяти, Вселюбезн’Ьйшей Бабки Нашей, Госу

дарыни Императрицы Екатерины Алексеевны 

и блаженныя памяти Вселюбез1гЬйшаго Роди

теля Нашего Павла Петровича. Руководству

ясь сущностш закона н бывшими единообраз

ными доселе решешями предковъ Наш ихъ, 

П овельваемъ: оставшему после умершаго Стат- 

скаго Советника Вердеревскаго недвижимому 

его родовому фамилш Вердеревскихъ имепвдо 

быть по духовной его, за родственникомъ его, 

Ротмнстромъ Вердеревскннмъ; поступая и впредь 

въ подобиыхъ сему случаяхъ таковымъ же 

образомъ.

21.171. —  Февраля 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О бытш въ Севастополе 
главному военному порт у , и о енлтш 
находящейся тамъ портовой Тамож ни.

Назначивъ въ Севастополе быть главному 

военному п ор ту , повелЬваемъ: находящуюся 

тамъ портовую Таможню снять, которой дей- 

CTBie имеетъ кончиться въ течеши 6 меся- 

цевъ, считая отъ сего дня. По прошествш 

же того срока, само по себе разумеется, ку- 

печескнмъ кораблямъ входъ туда не будетъ 

дозволенъ, разве когда отъ штурма или ради 

другихъ виезапныхъ случаевъ такой корабль 

зайдетъ въ порть для починки, или для спасешя, 

а не для торга: и коль скоро минетъ опасность 

или починка, оный не должеиъ оставаться^

21.172. —  Февраля 23. И м е н н ы й , д а и - 

н ы й Г е н е р а л у  о т ъ  и н ф а н т е р ш  Ф е и ь ш у . 

—  О приплтш ему подъ свое управлете 
города Oeodociu и объ устройстве онаго.

Между разными предположешями, Комите- 

томъ о устроенш Новороссийска™ края Мне 

представленными и Мною утвержденными, по

ложено въ Оеодосш (Кеф е) устроить одинъ 

нзъ главныхъ торговыхъ городовъ, въ сей по

луденной части Имперш назначенныхъ, предо- 

ставивъ ynpaeaeiiie онаго особенному Градо
начальнику.

По известнымъ Мне способностямъ вашимъ, 
ревности къ службе и опытности, признавъ, 

что вы наилучше зваше cie заступить мо

жете, Я , возложивъ оное на, васъ и поручая 
вамъ отправиться неукоснительно къ назна

чению вашему, нужнымъ нахожу при первомъ 

случае снабдить васъ некоторыми предвари

тельными наставлениями.

1. При отправлении бывшаго Херсонскаго 

Воевнпиаго Губернатора Беклешова во вверен

ный управлений его край, препоручено уже 

было ему, какъ вы то усмотрите изъ рес

крипта, въ копш при семь препровождаемаго, 

начать строение Карантина; даны ему были 

плаи1ы оннаго и ассигнювана на первое заго- 

товлеше матер1яловъ сумма. Прнбывъ на ме

сто, вы должппы предпочтительно всему за- 

ннлться предметомъ симъ, и истребовавъ у  Ге

нерала отъ шнфапптерш Розенберга планны для 

Карантина ОеоДосшскаго, у  ннего отъ Пред

местника его оставшееся, равно какъ и день

ги, ему отпущенный, осмотреть место для 

Каранггинна удобнейшее, и не мешкая ни ма

ло, начать построение оннаго, расположивъ его 

соответствению местоположений и темъ пра- 

внламъ, кои въ прнмерномъ, здесь для Караппти- 

новъ сочин1ен1нномъ плане нужн1ыми признаны.

Планны же, кои на сихъ осннован1яхъ сде

ланы будутъ для Караннтинна въ веодосни, ра- 

в1но какъ и обстоятелыную смету, имеете вы 

представить сюда, дабы сумма, на построе- 

nie cie нужнная, могла вамъ заблаговременню 

быть ассигиованна.
2. Какъ городъ сей, изъ цветущаго своего
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состояшя даже при Татарскомъ влад*ти , ны
не одним!!, такъ сказать, именемъ только су

ществу етъ: то и нужно будетъ, чтобъ вы 

тотчасъ осмотрели мtcтoпoлoжeнie его, и по 

соображешю вс*хъ удобностей составили планъ, 

какъ онъ впредь расположенъ быть можечъ. 

А  между тЬмъ и на первой случай вы упо

требить можете воениыхъ служителей къ 

очисти* развалииъ и къ собранiio матер1яловъ, 

къ построетю еще годныхъ, производя cie 

на томъ основашн и за ту  плату солдатамъ, 

какая положена въ Одесс*; о чемъ отъ Ми

нистра Воеиныхъ Сухопутныхъ силъ будетъ 
вамъ сообщено, дабы и впредь при употреб

лены! ихъ на работы могли вы т*ми же ру

ководствоваться правшами.
3. Купно съ сими упражнениями должно 

будетъ приступить и къ внимательному обо- 

sptniio порта, дабы заранее определить мож

но было, катя  для безопасности его нужно 

сд*лать построешя; на каковой конецъ, буде 
надобность того востребуетъ, Мипистръ Во- 

енныхъ Сухопутныхъ силъ и Товарищъ Ми

нистра Морскнхъ силъ предпишутъ по вза- 
имнымъ ихъ частямъ, чтобъ откомандированы 

были на время по отнош етю вашему отомъ, 
Инженерные и MopCKie Чиновники, для упо- 

треблешя ихъ по предмету сему подъ руко- 

водствомъ вашимъ; а вместе съ спмъ пору- 

чилъ Я  первому, по сношешю съ вами, пред

ставить Ми* о назначены!, соответствен

но желашю вашему, Пюнерной въ веодосно 

команды.

4. Обозревъ такимъ образомъ предметы cin, 

нужно будетъ ускорить представлешямн ва
шими какъ о казармахъ, кои для помещсшя 

войскъ необходимы быть могутъ, такъ и от

носительно всЬхъ другнхъ построенш, Kanin 

первоначально производить вы предположите, 

присоединя и примерныя сметы, дабы соот

ветственно тому можно было объ ОТП) ск* 

суммъ распорядиться. А  какъ вообще, по край

ней м*ре на некоторое еще время нельзя о- 
ж и дать никакихъ пособш со стороны горо

да, вовсе доходовъ неимеющаго: то и пола

гаю Я , по получены! отъ васъ вышепомяну- 

тыхъ см*тъ и обстоятельныхъ свЬдешн осо- 

ображешяхъ ваш ихъ на будупря издержки, 

определить нарочитую сумму нзъ Государ- 

ственныхъ доходовъ на вс* т е  расходы, кон 

къ основашю города сего нужны быть мо
гутъ, разсроча ее на несколько л*тъ , съ т*мъ, 

чтобъ, ежели городъ устроится надлежащимъ 

образомъ и прюбр*тетъ собственные свои спо

собы, суммы, на него употребленный, возвра

щены быть могли въ казну безъ' отягощетя 

его. На первой же случай предоставилъ Я  Ми

нистру Фннансовъ ассигновать 100.000 руб

лей, которые и будутъ вамъ отпускаемы по 

мер*, какъ трсбовашя отъ васъ о семъ по
ступать будутъ.

5. Указомъ, Правительствующему Сенату 

даннымъ, о назначеши Одесскаго Градоначаль

ника, определены пределы власти, званпо се

му по гражданской части присвоенныя. Всту- 

пивъ на томъ же основатн въ начальство, вы 

также имеете принять въ ведете свое: а) 

всЬ военныя команды, въ город* состояния;

б) вс* крепостиыя и портовыя строения; в) 

Таможню, г) Караптннъ и д) Морскнхъ чп- 

новпиковъ съ людьми в*дешл ихъ, постоян

но, или временно по служб* въ веодосш на 

судахъ или иначе находиться могущнхъ, такъ, 

чтобы вс* разный части cin, приходя къ од

ному пункту, им*ли связь и течете, добро

му устройству свойственный.

6. На т *хъ  же основашяхъ, ьакъ въ Одес

се, и до времени, пока возможно будетъ при 

распространены! населен 1Я города веодосш при
ступить къ образованно Коммерческого Суда, 

должно стараться, чгобъ тяжбы по торго- 

вымъ д*ламъ предпочтительно разбираемы бы

ли посредниками, въ чемъ т*мъ бол*е удоб

ности вы найдете, что сей родъ судопроиз
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водства свойственъ портамъТурецкимъиИта- 

лш, въ коихъ т *  же люди, что въ иашихъ 

Черноморскяхъ, главн*йше торгуютъ и море- 

ходствуютъ. Но ежели бы посредническое раз

бирательство иногда мЪста им*ть не могло: 

въ такомъ случа* наблюдать должно, чтобъ 

сколько возможно безпристрастпо д*ла раз- 

сматриваемы были въ Магистрат*, когда онъ 

учредится, или до того времени въ Ратуш *, 

нын* тамъ существующей.
7. П о предположешямъ, о водвореиш ко- 

лонистовъ въ Taepin сд*ланиымъ и отъ Ми

нистра Внутреннихъ ДЬлъ вамъ сообщаемымъ, 

вы усмотрите, что признается удобнымъ по

селять въ смежности съ 0еодоаею  виноград- 

чиковъ и людей, вообще въ садоводств* ис- 

куспыхъ. Вы не оставите по сему предмету 

содействовать Новоросайской Контор* Опе

кунства иностранныхъ, буде она къ вамъ о 

томъ отзовется. Министръ же Внутреннихъ 

д*лъ предпишетъ ей, чтобъ она старалась 

л*которое число ремесленннковъ, изъ Герма- 

liiu въпрошломъ году прибывшихъ, склонить 

на переселеше въ 0еодоспо, дабы и съ сей 

стороны доставить городу вс* возможиыя у- 

добности. Впрочемъ какъ ожидать должно, что 

Muorie изъ нностранцевъ прибыть могутъ на 

жительство въ 0еодоспо: то обязанностью ва

шею будетъ назначить нмъ по удобности м*- 

ста для построения домовъ, и доставлять, по 

усмотр*шю вашему, вс* выгоды, как1я толь

ко показать имъ могутъ, что Правительство 
особенно имъ благощнятствуетъ. Въ семъ на- 

Mtpeuin не упустите вы наблюдать, чтобъ 
чиновниками, конхъ вы употреблять будете, 

не только ннкакихъ стЬснешй прйзжимъ чи

нимо не было, но чтобъ напротивъ оказыва

емо было имъ все возможное внимаше.
8. Почтовый Департаментъ получитъ пред- 

nHcanie устроить въ 0еодосш Почтовую Кон

тору подъ особеннымъ вашимъ иаблюдешемъ, 

дабы злоупотреблешя, на кои купечествую-

щ1е приносили иногда жалобы, т*мъ удобн*е 

могли быть предотвращаемы.

9. На основанш томъ, какъ установлено 

cie для Пачальниковъ Губерш й, им*ете вы 

доставлять Ми* каждыя дв* нед*ли обсто

ятельные рапорты, какъ о случающихся про- 

исшеств1яхъ, такъ и о другихъ обстоятель- 

ствахъ, кои по разньтмъ частямъ, в*дешю ва
шему вв*реннымъ, до св*детя Моего нуж- 

нымъ или полезнымъ довести вы признаете, 

адресуя допесешя ваши чрезъ Министровъ со- 
отв*тственно предметамъ, въ служеше ихъ 

входящимъ. Не излишнимъ также будетъ, чтобъ 

о пронзводнмыхъ строетяхъ отъ времени до 
времени доставляли вы сюда св*дешя.

10. Сверхъ перепнсокъ сихъ, нужно вамъ 

нм*ть всегда сношеше съ Военнымъ Губер- 

наторомъ Херсонскимъ, равно какъ и съ Гра

доначальниками другихъ городовъ, дабы со

хранить всю связь, которая для общей поль

зы вс*хъ м*стъ сихъ необходима быть мо- 
жетъ. К ъ  сему присоединить должпо и сио- 

шешя, кои вы им*ть должны съ Мшшстромъ 

Моимъ въ Константинопол* и Консулами въ 

Скаллахъ Левантскихъ. Сношешя citt, кром* 

нзв*спн о состояши моровой язвы въ обла- 

стяхъ Турецкнхъ, могутъ быть полезны и по 

другимъ д*ламъ, до торговли или до пере- 
селешя относящимся.

11. По случаю учредиться могущихъ въ 
0еодосш иностранныхъ Консульствъ, вы дол

жны нм*ть наблюдешс, дабы Консулы , ими 

управляюире, или друпе иностранцы не до

зволяли себ* ничего противнаго устронствамъ, 

въ просвЬщениыхъ Государствахъ существу- 

ющимъ. Cie потому наибол*е зам*чается, что 

неоднократно чинимы были въ полуденныхъ 

портахъ Иашихъ Консулами иностранныхъ 

Державъ покушения ввести поряДокъ, како

вой существуетъ въ областяхъ Турецкихъ, 

то есть: заводить родъ особыхъ Управъ, въ 

которыя старались даже они призывать зд*-
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шнихъ подданньтхъ, выдавать паспорты или 

виды, утверждающее подданство людямъ, со- 

вс£мъ нацш нхъ постороннимъ, защищать ихъ 

и присвоивать тому подобныя, Консульско

му звашю непринадлежащёя преимущества. Но 

тутъ не разум£ется, чтобъ возбранено было 

Консуламъ iiMtTb надъ купеческими экипажа

ми, или купечествомъ ихъ иацш принадле

жащей по законамъ каждый въ д£лахъ соб

ственно между ними юрисднкцш. Cie иапро- 

тивъ того, можетъ быть въMtcTt, подобномъ 

веодосш , весьма желательно: ибо посредст- 

вомъ сего MtcTiioe Начальство мен£е озабоче

но будетъ; а ц£ль токмо существовать та 

должна, чтобъ Консулы въ Черноморскихъ 

портахъ поставлены были въ т£ самыя от

ношен! я, въ какихъ зд£сь они находятся.
12. Для производства при васъ д£лъ наз

начается Правитель Канцелярш, отъ выбора 

вашего зависящей, съ жалованьемъ по 600 ру

блей, и сверхъ того на Канцелярсше расхо

ды 1000 рублей. Вы же сами, при жало- 

вань! по чину, получать будете столовыхъ 

по 500 рублей на м£сяцъ.

Впрочемъ предоставляя Ce6t впредь пом *- 

p t , какъ надобность того востребуетъ, снаб

жать васъ надлежащими предписашями, Я  не 

сомн£ваюсь, чтобъ усерд1е»гь вашимъ н точ- 

ностш въ исполненш предлежащаго вамъ слу- 

жешя не оправдали вы въ полной м£р£ Мо

его выбора.

21.173. —  Февраля 23. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  ш т а т ъ  П с к о в с к о й  П о л и - 
Ц1И.

С Смотри книгу штатов*.)
21.174. — Февраля 23. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О произвожденш всп>м% Губерн 
ским* хинам* в* Олонецкой Губернш  жа
лованья по бывшему на Санктпешербург- 
скую Гу бер н ш  штату, состоявшемуся 1 
Генваря 1780.

Уважая существующую въ Олонецкой Губер

нш дороговизну на вс£ вообще припасы и желая 

доставить елико возможно гражданскимъ чи“ 

новникамъ въ содержант ихъ безб£дное посо- 

6ie, повел£ваемъ: вс£мъ Губерпскимъ чинамъ 

положенпымъ на м£стахъ въ Олонецкой Г у -  

бернЁи, производить годовое жалованье нара- 

вн£ съ т£ми окладами, каше назначены по 

бывшему на Санктпетербургскую Губершю 
штату, состоявшемуся въ 1-й день Генваря 

1780 года, не изъемля изъ сего и Граждан- 

скаго Губернатора въ жаловань£ и столовыхъ 

деньгахъ, поравнявъ при томъ и Губернскаго 

Казначея въ жаловаиь£ съ окладомъ, положен- 

нымъ для Сов-Ьтниковъ Правлешя и Палатъ) 

а Ассесоровъ и Зас£дателей отъ дворянства 

въ Палатахъ: Казенной, Уголовной и Граж

данской противъ Дворянскихъ Сов£стнаго Суда 

ЗасЬдателей; что же касается до суммы, опре- 

д£ленной на расходы и канцелярскихъ служи

телей по Правлешю и Палатамъ оставить 

оную въ томъ же положенш, въ какомъ нbi

n t ассигнуется; а посему и сумму, на то тре

бующуюся, сколько ее по разчислешю сл£довать 

будетъ, добавлять ежегодно изъ общнхъ Госу- 

дарствеиныхъ доходовъ, начиная отпускъ та- 

ковый съ 1 Генваря сего 1804 года.

2 1 .1 7 5 .— Февраля 23. 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  М и н и с т р а  Ф и н а н 
сов ъ.— Обь угреж дсш и Проманной Кон
торы в* Одесса.

Доклёд*. По манифесту, состоявшемуся въ 

22 день 1юпя 1772 года, въ уважеше оказав- 

шагося недостатка по многимъ городамъ для 

ежсдневнаго народиаго употребления противу 

обращающихся ассигнацш, въм£дной монет£, 

повелЬно установить ПромЬнныя Конторы во 

вс£хъ т£хъ мЬстахъ, гд£ нужда бол£е насто

ять будетъ, на такомъ ocuoBaiiiii, чтобъ вс£ 

казенныя м£ста поступаемую къ ннмъ въ 

сборы м£дную монету свозили въ учрежден

ный Конторы на обм£нъ ассигнацш, которою 

для сохранешя дов£р1я къ Банку н доволь
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ствовать публику за приносимыя ассигиацш 

безъ всякаго промедлешя*, но съ т *м ъ , чтобъ 

уже спхъ вым*ненныхъ на монету ассигиацш 

бол*е въ публику не выдавали, а отдавали 

ихъ въ казенныя м*ста на пром*нъ м*дныхъ.

На семь ocuoBaiiiu съ 1772 по 1788 годъ 

заведено было въ разньтя времена 25 Конто

ры» Но поел*, когда по малому въ нихъ об- 

ращенш прим*чено было, что нужды народ- 
11ыя въ м*дныхъ деньгахъ перем*нились, уп

разднено ихъ по указу отъ 16 Февраля 1788 

года 15, да по указу огь 19 Декабря 1796 

года 5, и осталось за т*мъ только 5 въ горо- 

дахъ: Рыбномъ, Вышнемъ В олоч ^  н Архан

гельск*.
Ныи* Градопачальникъ города Одессы Дюкъ 

де Ришелье, между прочими представлен!ями, 

къ Вашему Императорскому Величеству по

данными, просить о заведенiи тамо Пром*и- 

наго Байка наосноваши Конторъ, подругнмъ 

м*стамъ для такого же пром*на учреждеи- 

ныхъ, изъясняя, что по тамошнему м*сту со- 

стонтъ въ м*дныхъ деньгахъ недостатокъ, и 

жители платятъ немалый лажъ, а чрезъ учре

жден ie Банковой Конторы отъ того избавят

ся. Сумму для сего полагаетъ довольною до

100.000 рублей м*дною монетою. Признавая 

M iitn ie его .необходимо нужиымъ, полагаю я, 

помянутую Контору въ город* Одесс* учре
дить на томъ же самомъ основан! н, какъ по 

другимъ м*сгамъ он* уже существуютъ, опре

д е л и :

1. Въ капиталь оной Конторы по предста- 

влешю Дюка де-Ришелье 100.000 рублей, ко

торые по сношешю съ правящнмъ должность 
Государственнаго Казначея и доставить туда 

м*дною монетою изъ б л ’ жайшихъ Казенныхъ 

Палатъ, или У*здныхъ Казначействъ, смотря 

по удобности. А  зд*сь возвратить оную сум

му въ Казначейство изъ Государственнаго Ас- 

on иацюинаго Банка, чтобы капиталь сей при
надлежа лъ Байку.

2. Дабы Контора а я , по м *р* надобности 

жителей, могла завсегда довольствовать ихъ 

монетою, то постановить, чтобы казенныя та

мо м*ста, поступаемыя кънимъ въ сборы м*д- 

ныя деньги свозили на свой счетъ въ Кон

тору, получая отъ нея за ту  монету ассигна-
Ц1ЯМИ.

5. Когда Контора воспршметъ свое суще- 

ствова1йе и будетъ нм*ть въ наличности м*д- 

ную монету, тогда приступить ей къ обм*ну 

предъявляемыхъ частными людьми ассигиацш 

на такомъ ocHOBaniit, какъ то д*лается въ 

прочихъ Конторахъ. Для чего и снабдить ее 

со стороны Правлешя Банка надлежащнмъ 

наставленieMb и св*дешлми.

4. Въ разеужденш отдаленности Конторы 

отъ начальнаго м*ста, состоять ей, по сил* 

манифеста, о первоначальпомъ учрежденш та- 

ковыхъ Конторъ состоявшагося, подъ наблю- 

дешемъ и надзирашемъ Высочайше опред*лен- 

наго тамъ Градоначальника, которой, наблю

дая за порядкомъ д*лъ и за ц*лост!Ю капи

тала, обязанъ пов*рять оный, когда за бла

го разеудитъ, но не р*же одного раза въ м*- 

сяцъ, и о томъ изв*щать Правлеше Банка.

5. По тому же манифесту долженствуетъ 

Градоначалышкъ на пом*щеше Конторы от

вести пристойный .домъ, и для безопасности 

снабдить надлежащимъ карауломъ.

6. Сля Контора, кром* Правлешя Банка, 

будучи подъ надзирашемъ Градоначальника, 

ни отъ какого другаго Правительства не за- 

виситъ, и потому ни по какимъ требовашямъ 

опред*ленной ей суммы никуда не отпухцаетъ, 

кром* предназначеннаго ей обм*па.

7. Чнновниковъ и служителей на первый 

случай опред*лить т *хъ  жесамыхъ, н сът*м ъ 

же жалованьемъ, каше находятся въ прочихъ 

Конторахъ, о чемъ и прилагаю у  сего штатъ.

На что и испрашиваю Высочайшаго Ваше

го Нмператорскаго Величества указа.

Реаолющя. Быть по сему.
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Ш т а т ъ  П р о м ф н н о й  К о н т о р ъ  въ  г о р о 

да  О дессф.
(С м от ри книгу штатов*.J 

21.176. —  Февраля 23. И м е н н ы й , д а н 

ны й  Л и т о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о 

р у  Б а р о н у  Б Е н и и н г с Е н у .—  О приведенш 
должности Губернскихъ и Лов/ьтових% 
Маршалов* в* сообразность с* Дворянскою 
ерамотою и последующими узаконешями.

Миннстръ Внутреинихъ д*лъ представилъ 

Мн* отношенie ваше и приложенный принемъ 

проэкть прнглашешя ко всему Литовскому Ви

ленскому Дворянству отъ Маршала его пред
ложенный о cocTaet добровольной складки для 

возвращешя оставшихся въ Сибири пл1нниковъ 

Польскихъ.
Разсмотр-Ьвъ проэктъ сей, Я  нахожу форму 

прнглашешя, въ вид* всеобщей публнкацш въ 

церквахъ, неудобною и порядку противною, 

да и самый предметъ добровольной складки 

возвращешя пл*нныхъ, коихъ ни число, ни м*- 
стопребываше не можетъ быть безъ сод*нст- 

В1Я Правительства съ достов*рност1ю изв*ст- 
но, весьма не oпpeдtлuтcдыIымъ и основан»ымъ 

иа слухахъ или частныхъ изв*спяхъ.

Одобряя принятую вами Mtpy остановить 
cie предположеше, Я  считаю нужнымъ означить 

вамъ главный правила, иа коихъ, въ подоб- 

ныхъ случаяхъ на будущее время, руковод

ствоваться вамъ должно.

1. По установлен^ указомъ 19 Maia 1802 

годэ выборовъ Дворянскихъ иа общихъ пра- 

вилахъ и Учреждешя о Губершяхъ, обязан

ности Маршаловъ вообще поставлены въ т *  

же самыя отиошешя, въ коихъ существуютъ 

Губернсше и у*здиые Предводители, а по 

сему.

2. Все то, что общею Дворянскою грамо
тою и последующими узаконешями и пред- 

писашями не присвоено къ должности Предво

дителей Дворянства, не можетъ принадлежать 

и къ д'Ьйствш Маршаловъ, изключая частныхъ

Т о м ъ  X X V I I I .

каковыхъ либо постановлен!й пом*стнымъ ува- 

жешямъ, именно въ какой-либо Губернии пред- 

писанныхъ или дозволеиныхъ; изъ сего сл*дуеть,

3. Что Маршалы должны держаться т *х ъ  

же формъ и порядка въ отправленш ихъ 

д1лъ, какой вообще для Дворянскихъ собранш 
установлеиъ.

4. Что Bcauie вызовы и публнкацш именемъ 

ихъ къ Дворянству, должны быть воспрещае

мы, разв* именно предписано нмъ о томъбу- 
детъ отъ вышшаго Начальства.

5. По 54 стать* грамоты Дворянства, доз

волено ему составлять добровольныя складки, 
но съ точнымъ ограничешемъ сего права къ 

собрашю Дворянства, а не къ вывозамъ Мар

шаловъ. Посему, всякое предположеше о до

бровольной складк* въ co6paniu Дворянства 

сд1лаиное и имъ принятое, можетъ им*ть без- 

препятственное свое д*йств1е, какъ скоро пред

метъ его или особенно одобренъ будетъ Пра

вите льствомъ, или вообще основанъ на прави- 

лахъ челов*колюб!я, призр*шя б*дныхъ и то

му подобное. Само собою въ прочемъ разу

вается, что частныя добровольных складки 
въ общежитш, иа предметы благотворешя от

крываемый, не должны быть возпрещаемьт.

6. По 38 стать* грамоты, Дворянское со

бран ic составляется не иначе, какъ по позы

ву и дозволению Главнаго Начальника Губер- 

нйг, предметы собрашя суть, учреждеше Дво

рянскихъ выборовъ и выслушаше предложешй 

Начальника Губернш.

Я  не сомневаюсь, что точнымъ наблюдешемъ 

сихъ правнлъ, не оставите вы привести въ яс

ность и определительность должность Марша

ловъ Губернскихъ и у*здпыхъ.

Впрочемъ вы не упустите достов*рн*е 

узнать и Ми* донести, на какихъ св*дешяхъ 

о числ* пл*нныхъ, оставшихся въ Сибири, и 
м'Ьстопребыванш ихъ, основано было настоя

щее предположеше Маршала Бржостовскаго. 

Все, что относится къ помощи страждуще- 
20
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му человечеству, считаю Я  особенныыъ пред- 

метомъ Моего внимашя. И  какъ скоро досто

верно будетъ открыто полож ете сихъ не- 

счастныхъ, Я  вменю Себе приятною обязан

н ости  споспешествовать намерешямъ Дво

рянства, оказашемъ нмъ скораго пособия къ 

возвратцешю во своясы.

21.177. —  Февраля 23. 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  М н и п с т р а  ВПУТ* 

р е н н н х ъ  д ъ л ъ .—  О мтъстахъ для поселе- 

н1л иностранцевъ.
Докладъ. Неудобства, открытый въ мерахъ, 

прнпятыхъ при основанш первыхъ въ Сара

товской Губерши колоши, и иеобходимость 

постановить прочныя правила, для будущихъ 

въ Poccin ииостраицевъ водворенш, побуж- 

даютъ меня представить Вашему Император

скому Величеству следуюнря предположешя, 

всеподданнейше испрашивая утвержден ia о- 

иыхъ, дабы могли они служить руководствомъ 

какъ собственно мне, такъ и разнымъ Началь- 

ствамъ, въ устросшн колонистовъ участвовать 

ыогущимъ.
1. Для первоначал ьнаго основашя колоши 

въ Губершяхъ Херсонской, Екатеринославской 

и Таврической избрать места, наиболее къ 

портамъ приближенный, дабы переселенцы 

могли находить сугубые способы избывать 

продукты свои; итакимъ образомъ, положивъ 

уже ciu основашя, вдаваться прп умножешн 

колонистовъ во внутрь земель.

2. Такими пунктами полагаются Одесса и 

беодойя (Кефа'.
3. По близости беодосш и во всей нагор

ной части Таврш, стараться водворять внно- 

градчпковъ и искусныхъ въ садоводстве лю

дей; для чего и иметь въ виду или казенный 

земли, буде оне есть, или стараться npio- 

бресть нужное опыхъ количество покупкою.

4. Какъ главнейшая цель при водворенш 

въ сихъ мЬстахъ псреселенцевъ будетъ вино- 

дел1е и садоводство; то какъ по сему, такъ и

по меньшему тамъ вообще, нежели въ другихъ 

местахъ количеству удобныхъ земель и по до

роговизне оныхъ, 20 десятинная пропорфя для 

каждой семьи признается весьма достаточною.
5. За симъ, если бы, кроме упомлнутаго 

рода иностранцевъ, нашлись хлебопашцы, по

селиться въ Крыму желаюнре; то таковыхъ 

предпочтительно водворять на Молочныхъ во- 
дахъ, яко въ месте сближакмцемъ ихъ къ Ме- 

нонистамъ, въ Екатеринославкой Губерши во- 
дворенныхъ. Если же бы число таковыхъ пе- 

реселенцевъ умножилось: то тогда селить ихъ 

на земляхъ, кои прежде заняты были кочевья

ми Калмыкъ, ныне на земли Войска Допска- 
го переведенными.

Равнымъ образомъ и Меноннстовъ, сходно 

съ ихъ собствениымъ желашемъ, водворить на 

Молочныхъ же водахъ, отдавъ имъ два участ

ка означенные па уездномъ плане подъ N o  

60 н 61, занимаемые Нагайцами; а сихъ по- 

следнихъ, заплативъ имъ за домы ихъ и зи

мовники, тамъ находянреся, и сделавъ имъ 

нЁкоторыя пособгя въ переходе, перевесть на 
друпя земли. Въ виду при семъ переселении 

Меноннстовъ имеется та выгода, что они бу- 

дутъ близко къ Таганрогу, и что темъ самымъ 

доставятся имъ способы избывать въ семъ го
роде свои продукты.

6. Что касается до другаго пункта, отъ 

коего въ водворенш иностранцевъ идти по

лагается до Одессы; то тутъ назначаются къ 
поселешю главнейше хлебопашцы.

7. Для сего колонистовъ, изъ Гермаши ны

не прибывшпхъ, поселить на земле, у  Графа 

Потоцкаго покупаемой; при умножен in же ихъ, 

селиться они имеютъ более во внутрь края 

сего въ Тираспольскомъ уезде, подаваясь къ 

Ольвюполю.

8. Населеше Болгаръ чинить впредь по 

смежности къ темъ местамъ, на конхъ суще- 

ствуютъ уже Болгарсшл заведешя; для че

го самымъ удобиейшимъ признавъ участокъ,
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такъ называемый Платова. Впредь же, если 

бы число выходцевъ изъ Болгаръ и Грековъ 

умножилось, водворять ихъ, какъ въпредъ- 

идущей стать* сказано, на земляхъ Тпрас- 

польскаго у*зда, къ Ольвюполю подающихся.

9. Ремеслеиниковъ всякаго рода селить въ 

городахъ, гд* кто пожелаетъ; а па первый слу

чай нын* пзъ Гермаш и прнбывш ихъ, основать 

въ Одесс*, предоставивъ привести cie въ д*й- 

ство Дюку де Ришелье и Коллежскому Со- 
в*тнику Контен1усу.

10. Составивъ таковую систему или планъ 
для водворешя иностранцевъ, постоянно оно

му следовать, дабы пресечь поводъ къ т*мъ 

перем*намъ и иеопре длительности, который 

досел* существенпыя пм*ли неудобности.
РезолюцЬя. Быть по сему.

21.178. —  Февраля 23. И м е и и ы й , д а н 

н ы й  0 е о д о с с1Йс к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р 

н а т о р у  Ф е н ь ш у . —  О бытш въ городть 
Оеодосш Архитектору для производства 
градскихъ стросмйу съ жалованъемъ по 
ifOO рублей въ годъ.

Мннистръ внутреииихъ д*лъ допесъ Ми*, 

по представление къ пему вашему о нужд* 

им*ть въ беодосш Архитектора при произ

водств* тамошппхъ городскихъ строен ш и о 

назначен in вамп въ зваше cie Англннскаго 

уроженца Лаюна, при строен1и зд*сь Баико- 

ваго Монетпаго двора прежде находившагося.

Утверждая назпачеше cie, Я  поручаю вамъ 

произвести опое въ д*йство, опред*лпвъ Jaio- 

иу, впредь до состояв!я прочпаго для 0со- 

досш штата, по 400 рублей въ годъ жало

ванья, изъ суммъ, кои въ распоряжеше ваше 
будутъ ассигнованы.

21.179. —  Февраля 24. И м е и п ы й , д а и - 

пый  В оенно й  К о л л е п и . —  О нсвыгита. 
нш жалованья у  увольняемьххъ въ от- 

пускъ на if мтьсяца Штабъ и Обсрг-Офи- 

церювъ Сибирской, инспекции, имгьющихъ 
ментье 100 душъ.

Въ облегчете службы Офицерамъ полковъ 

и баталюновъ Сибирской пнепекцш, Повел*ваю: 

чтобы у  всЬхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ 

означенной инспекцш, кои мен*е 100 душъ 

им*ютъ, и по падобностямъ свонмъ, бол*е 1.500 

верстъ должны будутъ *хать въ отпускъ на 

4 м!сячный срокъ, впредь жалованья не вы
читать.

21.180 . —  Февраля 25. C e i i a t c k i h .—  О 
nucaniu контрактовъ на гербовой бумаги. 
30 коптьегнаго клейма.

Правительствующш Сенатъ, слушали пред- 

ставлеше Министра Финаисовъ, Г . ДЬйствн- 

тельнаго Тайнаго Сов*тиика, Сенатора и К а 

валера Графа Алекс*я Ивановича Васильева, 

что при заключен!и въ Тульской Казенной 
Палат* на текущш питейныхъ сборовъ от- 

купъ контрактовъ, встроилось затрудненie, 

на какой бумаг* т *  контракты писать, па 

обыкновенной 30-коп*ечной, или по ц*н* от- 

купа, какъ при совершенш кр*постей поста

новлено. И  хотя Палата, принявъ въ основа- 

Hie указъ 18 Декабря 1797 года, опред*ли- 

ла оные писать на обыкновенной 50-коп*еч- 
ной; по чтобы впредь не оставалось никако

го сомнЬшя, тамошнш Внце-Губернаторъ тре

бовали отъ него Г . Министра Финаисовъ о 

семъ разр*шешя. По д*ламъ значить, что до 

1797 года не было точнаго положешд, на 

какой именно гербовой бумаг* писать кон

тракты съ откушцнкамн н подрядчиками, а 

сказано только: контракты и принадлежаиря 

по откупа мъ и подрлдамъ прошешя и прочее 

писать на гербовой бумаг*; въ помянутомъ 

же 1797 года Декабря 18 дня Высочайшемъ 

указ*, ясно изображено, па капой бумаг* ка- 

itie акты писать, а именно: во 2 пункт*, 

дскларацш шкиперсмя, паспорты отходящими 
кораблями и галютами, аттестаты и npouia, 

тако жъ вс* в*рюиря письма, копш, завЬща- 

иin, счеты денежные, контракты или дого

воры и словомъ сказать, всяме акты, кото
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рые въ Судное м*сто илю Правительство пред

ставлены быть могут*, писать неинако, какъ 

на гербовой бумаг*; ибо безъ того никакое 

м*сто, или Начальство оиыхъ принимать и 

по нимъ д*йств!я производить не долженст- 

вуетъ; въ 3 пункт*: для актовъ и докумен

тов*, кою въ чуж!е край посылаются, во об- 

легчсте платежа почтоваго, д *лать особую 

топкую бумагу, опред*ля ей цЬну за листъ 
по 50 коп*екъ; а для прочихъ нм*ютъ слу

жить обыкновенные гербовые листы, по 50 

коп*екъ определенные. Пр1емля въ основа и ie 

оный указъ, находить опъ Г . Мннпстръ Ф и- 

ианеовъ, что прю заключенiu контрактовъ съ 

откупщиками и подрядчиками, ценную какую 

гербовую бумагу употреблять надлежитъ, 

какъ ЗС-коп*ечной ц*ны, т*мъ бод*е, что 

всякая въ такомъ случа* накладка обратит

ся на казну же при поетановдеши настоящей 

па откупамъ и подрядамъ ц*ны; но какъ cie 

служить въ объяснеше закона, то онъ, не мог

ши самъ собою- решиться, представил* все 

оное на благораземотр*ше и ptinenie Прави

тельству юща го Сената. П р и к а з а л и : согласно 

означенному Г . Министра Фииансовъ предетав- 

ленГю , вс*мъ Гг. Миниетрамъ,  Коллепямъ, 
Губернскимъ Правлешямъ, Казеннымъ Пала- 

тамъ и прочимъ Нрисутственнымъ м*етамъ 

дать знатьг что повсюду, при за ключей in вся- 

кнхъ контрактовъ, на naraicanie оныхъ упо

требляема быть должна гербовая бумага ие- 

иначе, какъ 30-коп*счнаго клейма, такъ какъ 

о томъ въ Нмепиомъ Высочайшемъ Декабря 

48 дня 1797 года указ* предписано.

2 1 .1 8 1 .—  Февраля 26 .  И м е н н ы й , д а н 

н ы й  М и н и с т р у  К о м м е р ц 1и . —  О пост- 
poeniu повой бирж и въ Санктпетербургть 
и о обложение камнемъ берега отъ И са ю - 
евскаго моста до конца старой биржи.

Графъ Николай Петрович*! Соизволяя на 

ваше представление о построен!и новой въ 

Санктпетербург* каменной биржи и обложс-

нш камнемъ берега отъ Исак1евснаго моста 

до конца старой биржи, со влючешемъ опой, по 

сд*ланнымъ на то плаиамъ и см*тамъ Мною 

къ вамъ обращепнымъ, Я  признаю нужнымъ 
для производства т*хъ  строен!й и работ* у - 

чредить подъ главнымъ вашим* начальствомъ 

Коммнсспю, которой штатъ Мною утвержден

ный, при семъ отдаю вамъ для наполнен 1Я 
людьми способными.

Я  желаю, чтобы построеше биржи было окои- 

чано на 4-й годъ, а обложелге берега камнемъ въ 

5 л*тъ , начав* т *  и д{>уг!я работы при наступ- 

лешн нын*шней весны. Повел*вая при томъ, 

въ число изчислениыхъ по смЬтамъ 1.939.138 

рублей 50 коп*екъ, взять па первый годъ при

читающуюся сумму изъ Государственных* К а- 

значействъ, о чемъ и поручаю вамъ снестись 

съ Мпнистромъ Финансов*.

Ш т а т *  у ч р е ж д а ю щ е й с я  К о м м и с с ш

ДЛ Я  С Т Р О Е И1 Я  БИРЖИ И ОБ Л О Ж Е Н I Я Н е В-

с к а г о  б е р е г а  к а м н е м ъ .

С Смотри книгу штатовъ.)
21.182 . —  Февраля 26 .  И м е и н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и н и с т р о м *  в н у т р е н н и х *  д* лъ. 
—  О муидира&ъ для Чиповниковъ Т о м 
ской Губернш .

(С м от ри  книгу штатовъ. )
21.183 . —  Февраля 26. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О раздгьленш Тобольской 
Губернш  па двп, части и объ ухрежденш  
Томской Губернш . —  Съ п р и л о ж е н г е м ъ  

ш т а т о в *  сихъ  Г у б е р н г й .

По великому пространству Тобольской Г у -  

бершя и неудобствам* въ управленш ея отъ 

сего происходящим*, предназначив* разд*лнть 

ее па дв* и учредить Губернш  Томекую; 

нин*, по собраши на м *ст* вс*хъ принадле- 

жащихъ къ р а зд *лен т  еему св*ден!й, и, по 

соображеши ихъ съ общими объ устройств* Си- 

бирскато края предположен! ям и, Повел*ваемъ:

1. Все пространство, составляющее нын* 

Тобольскую Губернио, разд*лнть по прила-
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гаемымъ при семь геяеральнымъ картаыъ па 

дв* части, изъ коихъ первая изъ 9 у*здову 

составлять бу деть Губершю Тобольскую , а 

вторая изъ 8 у*здовъ составить Губершю 

Томскую.
2. На основаши сего разд*лешл возстано- 

вить въ Тобольской Губерния заштатный го- 

родъ Омскъ, а въ Томской города Каинскъ и 

Бшскъ въ то иоложеше, въ коемъ до 1797 

года они были, открыть въ иихъ у*здныя 

Присутственныя мЬста, упразднить, по мало

сти населешя и по неудобству м*стнаго по- 
ложешя, у*здное управлеше; въ городахъ Се

мипалатинск* и Сургут*, приписать у*зды 

ихъ по удобности къ другимъ съ ними смеж- 

нымъ, разпред*лить бывшихъ въ нихъ чинов- 

виковъ и штатный команды, распорядить д*- 

ла, казну и nponin подробности, назначить 

предЬлы Губерши по настоящему нхъ разд*- 

ленш , разграничить у*зды, прнм*няясь къ по

рядку, въ указ* 9 Сентября J801 года на

значенному, все cie предоставляется распоряже- 
шю и наблюдению Генералъ-Губернатора То- 

больскаго и Иркутскаго, коего главному На

чальству подчиняется и вновь учреждаемая 

Томская Губершя, на основаши даниыхъ ему 

особенныхъ инструкции

3. До обща го о Сибирскомъ кра* положе- 

шя, управлеше Тобольской Губерши остает

ся на прежпемъ его основаши, съ перем*иами 

въ окладахъ и съ прибавкою чиновниковъ по 

прилагаемому при семь штату, въ коемъ вм*- 

щено и лоложете для Генералъ-Губернатора, 
прежде Нами конфирмованное-

4. Управлеше Томской Губерши постанов

ляется также на основаши обща го о Губер- 

шяхъ Учрежден) я; но,, по малости ея населен 

шя, устройство Губерискихъ Присутственныхъ 

м*стъ располагаете» въ ней по прип*ру Г у -  

бершй Таврической и Кавказской, и именно:

I. Гражданское начальство Томской Губер- 

нin разд*ляется на дв* частиц первая содер-

житъ въ себ* вс* д*ла до Губерпскаго и ка- 

зеилаго устройства принадлежащая, и назы

вается собственно Томским* Губернскимъ 
Правительством* \ вторая заключаетъ въ 

себ* вс* д*ла тяжебиыя и уголовиыя, подъ 

общимъ именемъ Гражданская* и Уголовная 
го Суда.

I I .  Д *ла въ Томскомъ Губерпскомъ Прави

тельств* разд*ляются на дв* Экспедицш: на 

исполнительную, къ коей принадлежитъ все, 

что, по Учреждение о Губершяхъ, относится 

къ Губернскому Нравлешю; и на казенную, 

въ коей в*даются вс* д*ла казенны я и эко- 

номичесшя, на томъ же основаши, бакъ въ 

Казеиныхъ Палатахъ. Въ первой изъ сихъ 

Экспедиций предс*дательствуетъ Губернаторъ, 

а во второй Вице-Губернаторъ.

II I .  Вся ое д*ло вступающее въ Губерн

ское Правительство, отдается въ ту Экспе- 

дицио, до коей оно по существу своему при

надлежитъ, Экспедиц1я сбираетъ по оному ну

жный св*дешя; и если находить оное не за- 

ключающимъ въ себ* особенной важности, то 

и р*шнтъ сама по закоиамъ и обращаетъ къ 

исполнешю; если же найдетъ его требующимъ 

общаго соображения, то, приведя въ ясность, 

съ мн*шемъ своимъ представляетъ полному 

или общему собрашю Правительства, въ ко

емъ Губернаторъ есть Президенту а Внце- 
Губернаторъ занимаетъ м*сто Вице-Президен

та. Д *ла  въ семь общемъ собраши Правитель

ства р*шатся на основаши законовъ по боль

шинству голосовъ, жалобы же на р*шешя 

она-го приносятся въ Правительству ющш Се- 

натъ.

IV . Томскш Граждански! и Уголовный Судъ, 

д*ла въ него входянря производить на осно

ваши и порлдк*, для Палатъ Гражданскихъ 

и Уголовныхъ постановленному ir разд*ляетъ 

ихъ по существу каждаго въ канцелярскомъ 

только npiyroTOBaeniu, присутств1е же Суда 

составляется нераздельно изъ одного- П редс*-
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дателя, двухъ Сов!тНиковъ, двухъ Ассесо- 
ровъ и двухъ Зас!дателей  отъ купечества.

5 . Для составлешя въ Томскомъ П риказ! 
Обществеинаго П ри зр !ш я положенной вообще 
15-ти-тысячной суммы, за  отд!леш емъ изъТо-  
больскаго П риказа суммы , принадлежавшей 
бывшему Колыванскому П риказу, достальиыя 
отпустить изъ Государственнаго Казначейства.

6 . Для ближайшаго надзора иадъ сслешя- 
ми, и для доставлен а удобн!йшсй управы  
поселянамъ, инструкц1ею, данною Генералъ- 
Губернатору, повел!но было установить въ у-  
!зд а х ъ  особенныхъ Прпставовъ или Коммиса- 
ровъ, кои должны представлять во ввЬренной 
имъ части у !з д а  д!йств1е Земскаго Суда. По- 
ложеше cie распространяется и на Томскую  
Губерш ю  въ т !х ъ  у !зд ахъ , коихъ населеше 
и пространство требовать того можетъ.

7. На семъ основанш составленные Томской 
Губернш  ш таты  при семъ прилагаются.

8. О т к р ь т е  Губернш  по правнламъ вооб
ще для сего принятымъ, предоставляется Ге-  
нералъ-Губернатору возложить па Томскаго 
Гражданскаго Губернатора, если личное его 
присутств1е не найдетъ онъ къ тому нужнымъ.

Ш т  А.т ы  Т обольской и Т омской Г у- 
ББРИ1Й. ( Смотри книгу штатов

21 .184 . —  Февраля 26. И м е н п 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 р а ж д а н 

с к о м у  Г у б е р н а т о р у  К у ш н н к о в у . —  О  

порлдкть прЬема больных* в* Гра да ал  
больницы.

Комитета, для поправлешя зд !сь  болыгацъ 
учрежденный, представнлъ Министру внутрс-н- 
нихъ д !л ъ  разный статьи для лучшаго рас
порядка въ пр1ем! больиыхъ въ зд !ш ш ою  
Градскую  больницу.

Разсм отр!въ  статьи ciu и утвердпвъ т !  изъ 
нихЪ) кои признаются наиболее сходственны
ми благотворительной ц !л и  сего заведешя и 
настоящему его положешю, препровождаю ихъ 
при семъ для исполлешя. Вы  не оставите

сделать вс£хъ иужиыхъ распоряженш, чтобъ 

перем!ны, въ иастоящемъ распорлдк! сими 

статьями установляемыя, немедленно приве
дены были въ д !йслйе.

Статьи, Комитетом«, длл поправлешя 

больниц* в* Санктпетербургтъ учрежден- 
нымЪу представленный и Высочайше у -  
твержденныл длл лучшаго распорядка в% 

прЬемгь больных*  в* здтьшней Градской  

больница,.
1) Принимать въ Градсшя больницы для поль- 

зовашя, безденежно: а) Приказныхъ служите
лей и иижнихъ каицеллрскихъ члновниковъ, 

присылаемыхъ отъ Присутственныхъ м !с та , 

кои по штатамъ не вм!ютъ усебя особыхъ 

Л!карей. Ь) Отставныхъ людей казениаго в !-  

домства. с) Женъ и бездолжностныхъ д !тей  

солдатскнхъ, матрозскихъ и другихъ комапдъ, 

кои особыхъ госпиталей и Л!карей не им&ютъ.

d ) Купцовъ и м!щанъ Санктпетербургской 

Губернш, кои на содержите больныхъ вно- 

сята ежегодно въ Приказъ Общественнаго 

Призр!шя определенную сумму, е) Крестьянъ 

казениаго в!домства и отпущенныхъ в!чпо 

па волю обоего пола людей. 2 ) Чиновники, 
купцы и м-Ьщане другнхъ Губернш, пом!щи- 

чьи крсстьяпе и служители пользуясь завс- 

дешемъ симъ, главн!йше для б!дны хъ уста

новленным^ им!ютъ, вместо прежней платы вно

сить отнын! по 7 руб. 50 коп. на м!сяцъ. 3) По 

npieM! больиыхъ, ежели они видовъ не им !- 

ютъ, давать знать Полнцш и требовать, чтобъ 

отъ нее они были доставлены, ипкакъ неос- 

тановливаясь однако же за т !м ъ  въ npieM! 

больнаго. 4) Приказъ должепъ пещнсь нео

слабно о взнос! прннадлежащпхъ Градской 

больниц! денегъ. 5 ) Пр1емъ въ больницы пре. 

доставить дежурному Л!карю  обще съ Смо- 

трителемъ съ т1мъ, чтобы ведеиъ быль за 
ихъ подписашемъ ея;сднсвный журналъ о всту- 

пающнхъ въ больницу и выпускаемыхъ изъ 

оной по выздоровленш, каиъ для учета эко-



169ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

номическаго содержатя больныхъ, такъ л  для 

того, дабы по журналу, въ случай учиненной 

со стороны Врача неосмотрительности, въ 

npiejit или выпуск*, могъ сд*лать взыскаше 

управляющш Докторъ. 6) Учредить пр1емъ въ 

Градск'ш больницы и выпускъ нзъ оныхъ еже

дневный. И  какъ опытами доказано, что число 

умирающихъ въ Градскнхъ болышцахъ бы- 

ваетъ велико отъ того, что присылаются для 

пользоватя люди тогда уже, когда болйзнн 

ихъ чрезмерно учинились, и больные пришли 

въ отчаянное состояше: то, къ отвращен! ю се

го, публиковать въ Россшскихъ и Н*мецкихъ 

здйшнихъ вйдомостяхъ, чтобы, желаюире поль

зоваться сими заведешями, не держа больныхъ 

у  себя въ дом* долговременно, присылали бы 

ихъ въ начал* бол*знн для врачевался въ 

Градсшя больницы.

2 1 .1 8 5 .—  Февраля 27. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л  а дъ М и н и с т р а  в н у т -  

р е н н и х ъ  д ф л ъ .— Обь угрелсденш приЭкс- 
педицш Государственного Хозяйства, вре
менного Отдтьлетя для окониыая сгепговь 
по казеннымь фабриками.

Докладь. На основа иш состоявшагося въ 

18 день Поля прошлаго 1803 года, Высо

чайшего Вашего Императорскаго Величества 

Имеипаго указа, и сд*ланнаго отъ меня въ 

сл*дств1е того распоряжешя, о упразднена 

Мануфактуръ-Коллегш и ея Конторы, назна- 

ченъ быль для окончанш по обйимъ снмъ м*- 

стамъ нер*шеныхъ д*лъ  срокъ къ 1 числу 

Генваря сего года.

Въ слйдств!е сего, получнвъ отъ Мануфак- 

туръ-Коллегш  н ея Конторы донесешя, что 
находивипяся въ производств* ихъ д*ла, вс* 

действительно р*шетемъ уже окоичаны, и т * , 

кои до Экспедицш Государственнаго Хозяй

ства принадлежали, при описяхъ въ оную до

ставлены, предложилъ я об*пмъ снмъ мйстамъ 

объ окончательномъ ихъ закрылн, и донесъ 

о томъ Правительствующему Сенату.

За т*мъ остаются къ разрйшешю сл*дую- 

ния статьи:

1. Въ числ* д*лъ, поступившихъ къ даль

нейшему производству въ Экспедицш Госу

дарственнаго Хозяйства, находятся и неокон- 

чанныя Ма ну факту ръ-Конторою по казеннымь 

фабрикамъ счеты. Для окоичашя сихъ сче- 

товъ, необходимо нужно учредить при Экспе

дицш Государственнаго Хозяйства временное 
Отд'Ьлеше, составивъ оное нзъ одного Началь

ника и нйсколькихъ канцелярскихъ служителей. 

Началышкомъ Отд*лешя сего, для удобийй- 

шаго производства сихъ д*лъ, полагаю я опре

делить одного нзъ Членовъ бывшей Мапу- 

фактуръ-Конторы, который и будетъ полу

чать жалованье нзъ общпхъ суммъ, иа 1-ю Экс- 

педицпо отпускаемыхъ, по м*сту Столона

чальника*, на канцелярскихъ же чиновъ, н въ 

томъ числ* на одного Секретаря и двухъ 

Бухгалтеровъ, не благоугодно ли будетъ по- 

вел*ть отпускать по 3.000 рублей изъ Каз

начейства, докол* Отдйлеше cie окончить по

ручаемое ему д*ло.

2. Иа попечепш Мануфактуръ-Коллегш и 

ея Конторы оставалась до сего аукцюниая 

продажа Купавинской и Екатеринославской 

фабрикъ товаровъ, въ Московской н Санктпе- 

тербургской лавкахъ находящихся*, за унич- 

тожешемъ Мануфактуръ-Коллегш и ея Кон

торы, я полагаю, чтобы дальнейшую распро

дажу товаровъ, Купавинской фабрик* при

надлежащих^ возложить на по печен ie Москов

ская  и Санктпетербургскаго Гражданскихъ 

Губернаторовъ, подъ наблюдешемъ коихъ и 

могутъ они продаваться въ Губернскихъ Аук-? 

цюнныхъ Камерахъ, по посл*дне-у чиненной 

Мануфактуръ-Коллепею, въ сл*дств1е объяв- 

леннаго мною ей, 3 Декабря прошлаго 1803 

года, Высочайшего Вашего Императорскаго 

Величества повелйшя, разцйночной вйдомости, 

отсылая выручаемыя деньги, такъ какъ фаб

рика Купавинская отдана уже въ частное со-
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держаше Князю Юсупову, въ Государствен

ное Казначейство. Чтожъ касается до това- 

ровъ Екатеринославской суконной фабрики, то 

сш, на основан i и Высочайше утвержденнаго въ 

5 день Геиваря сего 1804 года положешя, 

объ отдач* фабрили оной со вс*мъ ея капи- 

таломъ и имуществомъ въ в*домство Коммис- 

capiaTa, должны поступать въ распорлжеше 

KoMMHCcapiaTCRou Экспедиции

На все cie всеподданн*йше испрашиваю 

Высочайшего Вашего Императорскаго Вели

чества утверждешя.

Резолюция. Быть по сему.

2 1 .1 8 6 .—  Февраля 28. И м е н и ый, д а н - 
пый  С е н а т у .—  О нераспространенiи де- 
сяти-лтьтней давности на дгьла, ргыиеныл 
Именными указами , хотя бы по опымъ 
и не было вг свое время сдгьлано испол
нения.

Разсмотр*въ представленный Намъ экс- 

трактъ изъ д*ла объ отпущепныхъ покойньшъ 

Д*йствительнымъ Тайнымъ Сов*тникомъ Яко- 

вомъ Хитровымъ, по духовной его, въ 1770 

году учиненной, дворовыхъ его людяхъ, на- 

ходимъ Мы, что на ту  духовную оть завон- 

пыхъ къ им*шю его иасл*дниковъ быль спорь, 

который Ю стицъ-Коллепя опред*лешемъ сво- 

ямъ въ 1772 году уничтожила, утвердя ду

ховную въ своей сил*-, и потомъ д*ло по той 
духовной доходило до разсмотр*шя, блажен- 

пыя памяти, Вселюбезн*йшей Бабки Нашей 

Государыни Императрицы Екатерины Алек- 

С*евны, и въ 17 76 году Марта 12 дня, Вы

сочайшею Ея Величества конфирмафего ут 

верждено опрсд*леше Юстицъ - К ол лепи-, но 

оное, относительно отпущепныхъ на волю дво

ровыхъ людей, понын* въ исполнеше не при

ведено за т*мъ, что сит люди, н*которые яко

бы не доказали о своей вольности, а вообще 

начали о дач* имъ свободы, просить, пропу

сти 10-л*тисою давность. Таковыя заключе

ны не можемъ Мы признать справедливыми

потому, что еще до Высочайшей по сему д *- 

лу конфирмафи, состоялся въ 775 году Ма- 

нифестъ, по которому, отпущепныхъ на волю 

людей, ни за кого уже укр*плять не вел*но. 

Узаконенная жъ въ Манифест* 1787 года 1ю- 

ня 28 дня давность, отнюдь не относится на 

д*ла, р*шеныя Именными указами, по кото- 

рымъ потребно единое исполнеше, не смотря 
на то, если отомъ частная просьба, или н*тъ 

оной; поелику въ неим*ши просьбы, само Пра

вительство, которому исполнеше вв*рено, обя
зано, по общнмъ Пашимъ узакопешямъ, на

блюдать, чтобъ вс* части посл*довавшаго И - 

меннаго указа были исполнены. И  для того 

Повел*ваемъ: вс*хъ т *хъ  дворовыхъ людей, ко

торые по духовной Хитрова назначены къ 

увольнешю, учинить свободными; и въ случа* 

недачи отпускныхъ отъ прсемииковъ им*шя 

его Хитрова, дать оныя отъ Правительства, 

предоставя имъ избрать родъ жизни, какой они, 

сходственно съ Нашими законами, для своей 

и общей пользы избрать пол;елаютъ.

Впрочемъ ежели не ясны кого-либо нзъот- 

пущснныхъ по духовной Хитрова дворовыхъ 

людей оказываются доказагельствы, то, со

брать потребныя выправки, и при весть д*ло 

въ полную ясность, доставя, въ слЬдствю Вы

сочайшей 1776 года Марта 12 конфирмафи, 

вс*мъ т*мъ свободу, коимъ оная по духовной 

Хитрова назначена.

21.187. —  Февраля 28. И мени  ый , д ай
ны й С е н а т у .— О преобразованы Коммис- 
ciu составления за коновъ.

РазсмотрЬвъ поднесенный Иамъ отъ Мини

стерства Ю стифи докладъ, о иеудобностяхъ 

настоящего положен!я Коммиссш составлешя 

законовъ, препятствовавшихъ доиын* совер

шен 1Ю предлежащаго ей подвига, иомЬрахъ, 

спосп*шествующихъ достижешю великаго се

го предмета, находимъ Мы, что изложенных 

въ ономъ правила, долженствукнфя впредь ру

ководствовать Коыыиссно въ составленш кии-



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
1804

161

ги законовъ; р а зд а е т е  оной по представлен

ному Намъ систематическому плану*, образо- 

Banie самой Коммиссш, штатъ и вс* npo'iia 

содержаиряся въ доклад* распоряжешя, суть 

т а т я  м *ры , которыя соглааемъ своимъ съ 

существенною обязанностт Коммиссш, совер

шенно соотв*тствуютъ нам*решямъ Нашимъ н 

попечешямъ объ утверждеши споконств1я, поль

зы и благоденств1я Иашнхъ в*рноподданныхъ 

на твердыхъ и незыблемыхъ основашяхъ за

кона*, и посему утверди въ до кладь сей и штатъ 

KoMMiiccin, повел*ваемъ: 1) Упразднивъ на

стоящую Коммнссно, избрать, на основа1пи 

доклада, чиновниковъ для заступлешя озна- 

ченныхъ въ штат* м*стъ, и по испытанш спо
собностей ихъ, представлять Иамъ па утвер- 

ждеше. 2) Но опред*ленш павн*йшихъ чн- 

новниковъ н по открыт»! KoMMiiccin, при

ступить ей немедленно къ составлешю обща- 

го начерташя ея трудовъ, въ первомъ м*ся- 

ц * занимать оную должеиствующнхъ, п по 

прошествш каждаго м*слца представлять Намъ 

краттй отчетъ въ ycn tx t  трудовъ ея и на

чертите онымъ для наступающего м*сяца; 

при чемъ Коммнсая, сл*дуя въ расположен»! 

ея упрэжнеиш систематическому плану, прн 

доклад* представленному, если въ посл*дствш 
прнзнаетъ за полезное, для наибольшего усо- 

вершенствовашя онаго сд*лать въ н*которыхъ 

частяхъ перем*ньт, должна изъяснять въ на
чертя шяхъ сихъ, побуждающ1Я къ тому при

чины. 3) Ж елая, чтобы Коммисая при опре- 

д*леши судебныхъ формъ и способовъ при

ведения въ нсполнеше законовъ, могла вник

нуть въ причины вкравшагося разнообраз1я 

въ порядокъ судопроизводства разныхъ При- 

сутственныхъ м*стъ, усматрнваемаго изъ мно- 

гихъ д£лъ, до св*дешя Нашего доходнвшихъ*, 

открыть степень сего разлшня, н вид*ть: отъ 

недостатка ли предппсанш въ самихъ зако- 

на\ъ, или отъ неправилытаго и различнаго тол

кования оныхъ cie происходить, —  паходимъ 

Т о м ъ  X X V I I I .

Мы за нужное, чтобы Коммисая составила 

по систематическому порядку производства 

разпаго рода процсссовъ, съ начала до окон- 

чашя суда, вопросы или пункты, для разо- 

слашя по вс*мъ Губершямъ; дабы чрезъ то 

открывъ недостатки н погр*шностн нып*ш- 

няго судопроизводства, изыскать способы къ 

исправленпо оныхъ и введешю твердыхъ и 

единообразныхъ правилъ н формъ судебныхъ.

4) Всю сумму по конфирмованному Нами шта

ту  Коммиссш, отпускать изъ Казначействъ 

Нашихъ при наступавши каждой трети впе- 

редъ, въ полное распоряжеше Министра Ю с- 
тицш, который употребляя оную сообразно 

ея иазначсшю, даетъ въ оной отчетъ един

ственно Намъ*,— экономическую же сумму, ны- 

н * въ Коммиссш хранящуюся, по разсмотр*- 

нно Министра Юстпцш, обратить на заведе- 

nie Библютекп, и на нсправлете разныхъ 

канцелярскпхъ надобностей. 5) Предоставляя 

впредь назначить для пом*щешя Коммпсс1и 

приличный домъ, и желая немедленно доста

вить ей вс* нужныя удобности, повел*ваемъ: 

па первой годъ напять оный изъ той нее эко

номической суммы.

Всеподдантъйшш доклад*. Высочайшнмъ 

указомъ отъ 21 Октября 1803 года Вашему 

Императорскому Величеству угодно было Ком- 

Miicciio Составлетя Законовъ присоединить къ 

Министерству Юстицш, какъ по существу сво

ему къ оному принадлежащую. Въ сл*дств!е 

сего, Министерство Юстицш поставило себ* 

обязанности войти немедленно въ подробное 

разсмотр*ше порядка н правилъ, которыми Ком

мнсая со времени учреждешя своего руковод

ствуется въ совершеши важнаго д*ла па нее 

возложеппаго. Въ течете трехъ м*сяцевъ упо- 

требивъ всевозможное внимаше при таковомъ 
изелЬдованхн, собравъ главн*шшя св*дешя для 

сего предмета и уваживъ обстоятельства, къ 

нему прикосновенный, заключило оно, что для 

достижешя ц*ли устаиовлешя Коммиссш, на- 

21
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длежить учинить ей пристойное образован^, 

основанное на твердыхъ и несомнительныхъ 

правилахъ, соотв±тствеш!ыхъ мудрымъ ибла- 

год*тельиымъ нам-Ьрешямъ Вашего Импера- 

торскаго Величества.

Почему, для означешя неудобствъ, сопря- 
женныхъ съ первобытнымъ положешемъ Ком- 

ыиссш, и для уб ’Ьждеюя въ необходимости 

нзыскашя, опредбленЫ и приняты прилнч- 

н1йшихъ м1ръ къ ея образованш, Министер

ство ЮстицЫ осм-Ьливается при семь, на осно- 

Bauiu X  статьи манифеста отъ 8 Сентября 

1802 года, всеподдаин-Ьйше представить Bet 

таковыя соображепЫ на блaгoycмoтptuie Ва

шего Императорскаго Величества въ двухъ 

отд-Ьлешяхъ; изъ которыхъ одно заключаетъ 

въ ce6t главн-ЁЙшЫ св-ЬдеиЫ о учреждены и 

д-ЬянЫхъ K om m uc c iu , а другое м-Ьры, прн- 

зпаиныя удобными къ совершент Россшска- 

го законоположешя, и соотв±тственное тому 

образовате самой Коммиссш.
О ТД. 1 . - 0  пахалтъ Коммиссш о согиненги 
прожгла, новаго Уложегал, ел .дпяшллъ и 

перемтьнахъ, съ нею бывши хъ.
Въ начал-Ь прошедшаго стол±тЫ Петръ Пер

вый, среди военныхъ д-Ьйствш, обратилъ не

усыпное виимаше свое на Государственный 

узаконены-. усмотр*въ недостатки оныхъ, 

противор-ЬчЫ и несходства, повел tab Онъ Боя- 

рамъ сид-Ьть у  Уложен ia (указъ 1700 Фев
раля 23) исъ Уложеиной книги 157 года, и 
съ Имепныхъ указовъ, и Новоуказныхъ ста

тей, которыя о Государевыхъ и о вс*хъ зем- 

скихъ д-Ьлахъ состоялись поел* Уложенья, 

сд-Ьлать оное вновь, снесши Уложенье и повыл 

статьи." Бояре, Окольничие и Думные зани

мались около четырехъ л-Ьть соображен 1емъ 

сихъ узаконений; но во все cie время не ус- 

п-Ьли разсмотр±тъ окончательнымъ образомъ и 

первой главы УложенЫ.
Въ 1714 году сен Вел и к ifi Государь, удо-

CTOBtрепный новыми опытами въ необходимости 

исправленЫ законовъ и обряда судебнаго; 

приступилъ опять къ произведшею въ д-Ьй- 

сгвэ своего HaMtpcnia, и занимаясь въ по- 

сл-Ьдше годы царствованЫ своего, бдитель

ны мъ наблюдешемъ’всего относяцагося въ пра- 

восуд1ю и къ исполнешю законовъ, издалъ многЫ 
предписан!я объ исправлен1и оныхъ, препору- 

чнвъ Сенату продолжатьСводъ УложенЫ, на

чатый Боярами, Окольничими н Думными.

СЫ Mtpa была также безусп-Ьшиа : Петръ 
Первый заблагоразеудилъ зам±ннть ее дру- 

гимъ способомъ; Онъ повел-Ьлъ вс-Ьмъ Колле- 

гЫмъ, каждой по части д1>лъ въ в-Ьденш ея на

ходящихся, составить пункты законовъ по об

разцу Шведскаго УложенЫ, и взносить оные 

на разсмотрЬше Сената, которому ндано бы

ло н-Ьсколько подтвердительныхъ о томъ ука

зовъ, въ прочемъ неим±вшихъ никакихъ при- 
м !чателыш хъ посл±дствш. (ч)

Учрежден ie многихъ Присутственныхъ Mtc-гъ, 

введен1е новаго каицелярснаго порядка н 
и-Ькоторыхъ формъ, досел-Ь существуЮ1цнхъ, 

суть важи-Ьйийе плоды Его попеченЫ и д±я- 

тельности въ разеужденш исправлены законовъ.
Въ посл-ЬдующЫ царствованЫ сейпредметъ 

также обращалъ на себя внимаше Правительства.

1726 года 1юня 1 Сенату данъ подтверди

тельный указъ слушать статьи новаго Уложе

нЫ, какЫ заготовлены, и потомъ взносить 

оныя наревнз1ювъ Верховный Тайный CoBt-гъ, 
которой въ томъ же году предпнеалъ опре

делить къ сочиненно новаго УложенЫ изъ 

духовнаго, граждаискаго, воннскаго н купе- 

ческаго зван1я по 2 челов-Ька.

Правительство, не видя yentxa въ семъ д-b a t , 

употребил о новой способъ къ совершенно онаго, 

которой заключался въ томъ, чтобы избрать въ 

каждой Г у  бери ш, исключая Санктпетербургскую} 

Днфляндскую и Эстляндскую, изъ шляхетства по 
5 челов-Ькъ, св+>дугцнхъ въ законахъ, при-

(*) Указы 1718, 1719 Декабря 9; 1723 Полира 6 п 1721 Генваря 22.
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слать въ Москву и тамъ возложить на ннхъ 

сочинсше новаго Уложешя ( * ) .  Въ скороыъ 
времени избранные шляхетством* прибыли въ 

Москву, но прежде нежели приступили они къ 

д *лу , Правительство, отм1шивъ прежнее по- 

вел’Ь те , определило отпустить ихъ въ свои 

Губернёи, повел*въ Канцелярш Сената, подъ 

распоряжешемъ пазначенныхъ къ тому двухъ 

Сенаторовъ, заниматься по прежнему Сводомъ 

Уложешя и въ особенности вотчинною частью 

и писцовым* Наказомъ, а въ посл’Ьдствш и 

судною главою. (* * )  Наконец* Bet сш м*ры 

кончились 1746 Сентября, oпpeдtлeнieмъ Се

ната, которымъ предписано было: отдать на

чатое сочиненёемъ Уложеше одному изъОберъ- 

Секретарей Сенатскихъ, для разсмотр*тя и 

доклада Правительствующему Сенату. Естест

венно, что такое препоручеше не могло быть 

исполнено съ усп*хомъ, и вскор-b предано заб- 

вешю. Невыработанные и Сенатомъ иеутверж- 

денные отрывки толь продолжительныхъ тру- 

довъ, находящееся въ Сенатскихъ Архивахъ, 

служить единственно памятникомъ внимашя, ко

торое Правительство иногда мен*с, иногда бол-Ье 

обращало на исправлеше законовъ и вм*ст* 

неудобства самыхъ м*ръ, какёя къ тому были 

принимаемы. Императрица Елисавета возобно

вила HaMtpeuie Великаго Родителя своего, учре- 

жденёемъ при Сенат* особой Коммиссш, для раз- 

смотр*шя какъ самого Уложешя, такъ и даи- 

ныхъ въ дополнеше оному указовъ. Сёл Ком- 

миссёя состояла изъ 8 Членовъ, прикоманди- 

рованныхъ къ ней изъ разпыхъ м*сть; но для 

иея не было сд*лаио особепнаго постановле- 

шя. Въ cie время Правительство по видимо

му въ первой разъ познало необходимость спер

ва составить плаиъ новому Уложешю, и по- 

томъ уже приступить къ сочинешю сего по- 
слЪднлго. Таковый планъ, хотя впрочемъ весь

ма недостаточный, сд*ланъ былъ въ сей Ком- 

миссёи, разсмотр*нъ и утвержденъ Сенатомъ, и 

разослать по вс*мъ Коллегёямъ, Конторамъ и 

Канцеляриям*, дабы каждая изъ нйхъ, собрав* 

сущсствующёя узаконешя по роду д *лъ , къ 

нимъ принадлежащнхъ, составила одипъ указъ 

въ пунктахъ, и препроводила въ Сенат*.

Вь посл*дствёи времени изъ представлен

ных* частей Уложешя, судная и криминальная 

были разсматриваемы въ Сенат* и поднесены 

Ея Императорскому Величеству, но возвраще
ны безъ Высочайшего утверждены.

Между т*мъ снова избраны были во вс*хъ 

Губершяхъ, кром* присоединенных*, также 
Сибирской, Астраханской и Кёевской, депу

таты изъ Ш табъ и Оберъ-Офицеровъ по два, 

а нзъ купцов* по одному челов*ку, для слу- 

шашя новосочиняемаго Уложешя; по, занепри- 

ведешемъ его къ концу, сёи чиновники были 
отпущены. (* * * )

Екатерина I I ,  обдумав* начинашя Всепре- 

св*тл*йшихъ Предков* своих* и постигнув* 

главн*йипя соотношешя и основашя законода

тельства , пред л  pin л а твердое нам*реше по

становить прочное и благу Государства со- 

отв*тствепное законоположеше.

Въ первые 3 тода (манифест* Декабря 14 

1766j узнали Мы, что великое пом*шательство 

въ Суд* и Расправ*, сл*довательно и въ пра- 

восудш, составляет* недостаток* во многих* 

случаях* узаконены, въ других* же великое 

число оиыхъ, по разным* временам* выдан

н ы х*, также несовершенное различёе между 

непрем*пиымн и временными законами, а паче 

всего, что чрезъ долгое время и частыя пере- 

м*ны, разум*, въ которых* прежшя граждан

ская узаконешя составлены были, иыи* мно

гим* совс*мъ неизв*степъ сд*лался; при том* 

же и страстные толки часто затм*вали пря-

(*) Указъ 1788 1гоня 14.
(**) Указъ 1730 Декабря 10.
(***} Указъ 1761 Сентября 29-
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мый разумъ многихъ законовь; сверхъ того 

умножила затруднешя разница тогдашннхъ 

времеиъ и обычаевъ, несходныхъ вовсе съны- 

ц!шиими. C iu  уважешя, и толико сродное 

сердцу Ея желаше внд!ть народъ свои столь 

счастливымъ и довольнымъ, сколь далеко сча- 

c r ie  челов!ческое и довольствЁе на земл! мо- 

жетъ простираться, были побудительными при

чинами знамеиитаго и незабвеинаго въ л !т о -  

писяхъ Р оссёйскои I ln n e p iu  подвига Екатери- 

пы Великой.
По избраши, въ сл!дствЁе Высочайшаго ма

нифеста, Депутатовъ изъ старшихъ Присут- 

ствеиныхъ м !стъ, изъ Губершй, знатнЬйшихъ 

городовъ И вс!хъ  СОСЛОВ1Й, и по прибытЁи 

оныхъ въ Москву, вocпocлtдoвaлo въ сей сто

ли ц ! 1юня 30 1767 года торжественное от- 

врытЁе К оммиссёи о составлен in проэкта нова- 

го УложенЁя. Въ сей достопамятный день Де

путаты получили отличительные знаки нхъ 

достоинства, сопряженные съ нзв!стныМн прн- 

виллегЁями, также обрядъ управлешя и На- 

казъ, безц!нный плодъ Ея глубокихъ размы- 

шленЁи и познанЁй въ зaкoнoдaтeльcтвt.

КоммиссЁя сёя образовалась на сл!дующемъ 

положенЁи: (* )  соедииенЁе Bctxb Члеповъ ея 

подъ предс-ЬданЁемъ Генералъ - Прокурора и 

Депутатскаго Маршала,им-Ьло назвашс Боль- 
шаго Депутатского Собранья. (* * )  Долж

ность его состояла въ назначеши частиыхъ 

К оммиссёи и въ избранЁи для нихъ Члеповъ изъ 
числа Депутатовъ, въ ревнзЁи плановъ, проэ- 

втовъ и Уставовъ, подаваемыхъ отъ сихъ Ком- 

миссёй , и въ представлеиЁи Императорскому 

Величеству докладовъ по д!ламъ, до законо- 

положенЁя относящимся.

Частныл Коммисс 'ш, Высогайше утвер
жденным t суть слгьдуюш^я:

1. Дирекцюннал, учреждена для наблю- 
денЁя за трудами другихъ частиыхъ Коммнс-

сёй, для понуждеиЁя ихъ дЬятельности и для 

изсл!дованЁя прнсылаемыхъ отъ оныхъ пла

новъ и частей проэкта УложенЁя, сходны ли 

они съ Наказомъ и им!ютъ ли въ виду сохра

нен ie ц ! лости ИмперЁн чрез* добран рае ie 
народное, благоденствЬе и геловгьколюби- 
вые законы? По таковомъ соображеши, бу

маги сё и предписано было взносить на раз- 

CMOTptnie общаго Депутатскаго СобранЁя. Ди- 
рекцЁониая КоммиссЁя, подобно какъ и боль

шое Депутатское Собрате, находилась подъ 
предсЬдатемъ Генералъ-Прокурора и Депу

татскаго Маршала, и не могла им!ть бол!е  

пяти Члеповъ, такъ какъ н вс! прочЁя ча

стный К оммиссёи.

2. Экспедиционная, обязана была поло- 

женЁя другихъ К оммиссёи писать по прави- 

ламъ языка и слога, не пере.ч!няя самого су

щества д!да, но зам!чад противор!чЁя, если 
какЁя усмотритъ.

3. КоммиссЁя для разбора Депутатскихъ 
Наказов%. должна была изъ прнсылаемыхъ 

частными КоммнссЁямн уставовъ д !ла ть  вы

писки для объясненЁя нхъ матерЁй, предла

гать оные въ общемъ Депутатскомъ Собран in. 

и noc.it съ прим!чашлми возвращать въ Дн- 

рекцюнную К оммнссёю.

Число прочихъ собственно частными иа- 

зываемыхъ К оммиссёи, кром! трехъ вышеозна- 

чеиныхъ, простиралось до 15; изъ нихъ один

надцать- ( * * )

Д ля права общаго, или для устаноалешя 
обрядов* общ их*, необходимо ну'жныхъ 
для сохраненья цтьлости, добраго поряд
ка и тишины Государства, какъ то:

1. КоммиссЁя о поряди! Государства въ 

сил!  общаго права.

2. КоммиссЁя о городахъ.

3. КоммиссЁя духовно-гражданская.

4. К оммиссЁя о правосудЁн вообще.

(*) Образоваше и  раздаете К ом м иссёи  1767 года 1юия 30 дпя.
(•ч-) Начертан ie о приведена! къ окончание Коммиссёи 1768 А п р !лл 8.
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5. Коммисая для остережешя противор*чш 

между воинскими и гражданскими узаконешями.

6. Коммисая о бдагочинш.

7. Коммисая объ учнлищахъ и призр*1Йя 

требу ющихъ.
8. Коммисая о почтахъ и гостинницахъ.

9. Коммисая о размножен!» народа, земле- 

д*л1я, домосгроительства, о поселеши, руко- 

д*лш , нскуствахъ и ремеслахъ.
10. Коммисая о рудокопанш, сбереженш и 

растенin л*совъ, и о торговл* вообще.

11 . KoMMiiccifl для разсмотр*тя образа сбо- 

ровъ и образа расходовъ.
Четыре KoMMiicciii для права особеннаго, 

или заклюгающаго въ себть всгъ тгь у  зако
пай л и установлайл, которил каждому 
граж данинуж ивущ ем у съ прогими въ 
обществгь какъ въ разсуж дайи его само
го, тпакъ и въ разсу'жден'ш его имтъмл и 
облзательствЪу принослтъ пользу и безо
пасность.

12. Коммисая о Государствеииыхъ родахъ.

13. Коммисая о разныхъ установлешяхъ} 

касающихся до лицъ.

11. Коммисая о им*шяхъ.

15. Коммисая о обязательствахъ.

При каждой изъ вс*хъ вышеозиачеппыхъ 

Коммиссш для д-Ьлопроизводства находился о- 

дииъ Сочинитель, при немъ помощникъ и н*- 

сколько каицелярскихъ служителей ; число 

вс*хъ вм*ст* простиралось до 128 человЬкъ.

Устроенный такимъ образомъ KoMMuedu, н- 

м*я предъ собою Наказъ, ревностно присту

пили къ совершешю общеполезнаго д*ла, на 

иихъ возложеинаго. Но посл*дств!я доказали, 

что движете сей многосложной машины бы

ло медленно и неравно*, оно не соблюло над
лежащая иаправлетя, и пе достигло своей 

ц*ди. Не смотря на вс* предосторожности, 
взлтыя Правительствомъ, единодуипс не мог

ло водвориться между многочисленными Чле

нами Коммиссш, различными и состояшемъ, и 

образомъ мыслей, и дароватями—единодуипе, 

нужное во вс-Ьхъ важныхъ предпр1ят1яхъ и 

необходимое въ д *л *  законодательства; а 

посему и единство мудрыхъ, истинныхъ пра- 
вплъ, въ Наказ* начертанныхъ, не нмЬло свой- 

ственнаго ему д*йств1я, безъ единства въ 

исполнении Пятнадцать частныхъ Коммиссш, 

въ продолжеше семи л *ть  образовали пятнад

цать, бол*е или Meute обдумаиныхъ начерта- 

1йй для разныхъ частей общ ая Уложен iff*, по 

ciu пронзведен1я не соотв*тствовали ожида- 
|йямъ Ея Императорская Величества*, out не 

были ни расположены по правиламъ строгой 

систематической методы , служащей между 

прочимъ отличительною чертою совершенства 

законоположения, пи достаточно соображены 

съ начальными основашями, въ Haua3t по

мненными; т*мъ бол*е, что самые нсполии- 

тели воли Ея, Члены Коммиссш не постигли 

во всемъ пространств* разума оныхъ, и сл*д- 

ственно не могли воспользоваться въ полной 

м*р* Ея наставлешями. Таковыя неудобства 

не скрылись отъ вииман1я Екатерины I I ,  и 

образъ существовала Коммисс1и, поел* сего 

опыта, необходимо долженъ былъ пзм*ниться. 

Между т*мъ начавшаяся съ Оттоманскою Пор- 

тою война послужила къ тому новою причи

ною; ибо, какъ н*которые изъ Депутатовъ на

ходились въ военной служб*, то Высочайше 

повел*но было распустить большое Депутат

ское Собрате, (*,' выбравъ изъ оная  нзв*ст- 

ное число Членовъ и кандидатовъ для част- 

ныхъ Коммиссш, на м*сто т*хъ, которые по 

причин* войны должны были отправиться къ 
должиостлмъ своимъ. Симъ же указомъ пре

доставлено Маршалу обще съ Геиералъ-Про- 
куромъ собирать въ нужныхъ случаяхъ ча- 
стиыя KoMMucciu для совокупная по д*дамъ, 

до нихъ относящимся, сужде|йя.

Вс кор* по распущенш больш ая Депутат-

(*) 29 Декабря 1768-
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скаго Собрата уволены и прочЁе чиновники, 

иаходивнпеся приономъ для письмоводства.(*/ 

Накопецъ, 1774 Декабря 4 посл*довалъ Вы- 
сочайшш указъ, которымъ вс* Члены какъ 

Дирекцюиной, такъ и прочихъ частныхъ Ком

миссш отпущены впредь до указа. Такимъ об- 
разомъ кончилось семил!тнее существоваше 

Коммиссш о сочинен in проэкта новагоУложе- 

шя, которой труды и препровождены въ Ар- 

хнвъ Государствеиныхъ д*лъ.

Въ посл*дствш Екатерина I I  не заблаго- 

разсудила собирать снова Депутатовъ: но не

усыпное попечете и д*ятельность Ея по ча

сти законодательства ие уменьшились. Cie 

свид*тельствуетъ издаше Устава Благочищя, 

Учреждешя о Губершяхъ и другихъ узако- 

ненш, состава явшихъ между прочимъ важн*н- 

uiie предметы занятш для частныхъ Коммиссш) 

сверхъ того, для сочинешя проэкта о сокраще

ны! канцелярскаго порядка, въ 1784 году у- 

чреждеиа была, подъ лредс*дашемъ Тайнаго 

Советника Заводовскаго, особенная Коммисшя) 

въ то же время требоваиы были въ оную отъ 

Начальциковъ Губерний ми*шя по сему пред

мету, нзъ снхъ ми*нщ составлены выписки и 

внесены къ Государын* Екатерин* Н -й : но 

д*ло  cie тогда окончан1я своего не достигло.
1796 Декабря 16 возобновлена Уложеилая 

Коммиоля Высочапшимъ указомъ, содержа щимъ 

сл*дующш распоряжетя: 1. въ Уложенной 

Коммиссш , начальству Генералъ - Прокурора 

вверенной, и во вс*хъ Государствеиныхъ ар- 

хивахъ, собравъ вс* издании я досел* узако

нена, извлечь изъ нихъ три книги законовъ 
Россшской Имперш: первую уголовных^, вто
р у ю  гражданскихъ, а третью ,казенныхъ 

д*лъ, показавъ въ оныхъ прямую черту за

кона, на которой Судья утвердительно осно

вываться долженъ) 2. для совершешя сего 

д*ла избрать искусиыхъ въ закоиознаиш чи-

новниковъ; и 3. отд*лешя, или части книгъ, 

когда будутъ окончаны, взносить на разсмо- 

Tptnie и утверждеше Сената) для предвари- 

тельнаго жъ суждешя по онымъ, 1797 Main 

31 назначены были три Сенатора.

Непосредственно за лрепоручешемъ Коммис- 

cin въ в*ден1е Генералъ-Прокурора, Высочай

ше повел*но называться ей КоммиссЬею для 
составляй я законовъ.

1юия 5-го 1801 года Ваше Императорское 
Величество, препоручивъ Высочайшимъ ука
зомъ KoM&iucciio о составлен!» законовъ въ у- 

правлеше Д*йствительнаго Тайнаго Сов*тни- 

ка Графа Заводовскаго, подъ собственнымъ 
в*дешемъ Вашего Величества, изволили снаб

дить его особеинымъ наставлетемъ. Главн*й- 

нйя предписан1я, между прочимъ въ ономъ и- 

зображенныя, состоять въ томъ, чтобы обо- 

зр*ть вс* матср1яльт, до составлешя законовъ 

относящееся, также вс* планы законополо

жений, кате можно отыскать въ Коммиссш и 

другихъ м*стахъ) избрать одинъ изъ пнхъ, 

или составить особое начерташе Россшскаго 
законоположешя; согласно съ симъ планомъ, 

если онъ будетъ утвержденъ, сообразить са

мый составь Коммиссш) наконецъ, изыскать по 

симъ первымъ начерташямъ в*рн*йш1е пути 

къ усп*шному д*ла сего движешю.

Вскор* поел* того Вашему Императорско

му Величеству угодно было повел*ть Коммис- 

cin о составлены законовъ, преимущественно 
заняться исправлешемъ, дополнешемъ и при- 

способлешемъ формы о суд* къ настоящему 

времени, къ законамъ и уставамъ, въ посл*д- 

ствш взданнымъ, къ скор*йшему д*лъ тече- 

шю и къ лучшему д*йствдо правосуд!я. (* * )

Предметы, которыми занималась KoMMuccia 
о составленiu закоповъ со времени возобнов

лена  ея въ 1796 году до сихъ поръ, озна

чены въ подаииомъ мн*, по присоединены о

(*) Докладь Коммиссш 1769 года.
I**) 15 Августа 1801.
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ной къ Министерству Ю стицш , рапорт! и 

другпхъ буыагахъ, подъ литерами А  и В, при 

семь подносимыхъ на Высочайшее ycMOTptuie. 
Отд. I I .— О мтьрахъ къ совершенно Россий

ского законоположетл.
Представивъ въ предъидущемъ отделены! 

первобытное и настоящее положение Коммис- 

С1И составленifl законовъ, и неудобства, затру- 

дпявшЬя оную въ исполнена! намерен! и Пра

вительства, съ какими она была учреждена, 
неоднократно отменяема и возобновляема, —  

сл4дуетъ теперь изыскать etputumie пути 

къ усп*шному дела сего движешю, и опре
делить, на какомъ основаиш должно постано

вить Коммпсаю, и катя правила ипорядокъ 

начертать ей въ руководство. (* )
Сравнивая разныд предписашя, нзданныя 

относительно исправлешя законовъ со време

ни Петра Великаго до благополучнаго цар- 

ствовашя Вашего Императорскаго Величест

ва, по необходимости признаться должно, что 

они между собою въ некоторыхъ отношеш- 
яхъ несогласны, и часто одни другихъ пере- 

секаютъ, такъ что наконецъ затмевается по- 

ш т е  о существенномъ предназначены! и пря- 
мыхъ обязанностлхъ самой Коммиссш.

Ограничить ея обязанность однимъ Сводомъ 

существу ющп хъ въ Нмперш Россшскон уза
конены!, или собирашемъ оныхъ и соединеш- 

емъ въ одну, такъ сказать, необразованную 

массу, разделенную на столько разныхъ книгъ, 

составовъ, артикуловъ и проч., сколько раз

ныхъ заключается въ оныхъ матерш,— было 

бы несогласно ни съ Наказомъ Екатерины Ве

ликой, ни съ собственными нам±решями Ва
шего Императорскаго Величества, въ Высо- 

чаншеыъ рескрипте изображенными; ибо чрезъ 
одно такое действ1е, (т. е. посредствомъ Сво
да законовъ) не могутъ быть дополнены не

достатки, исправлены погрешности, а согла

шены противоре<йя и несходства, катя  вре-

мепеыъ и стечет емъ обстоятельствъ допуще

ны въ Россшскихъ законахъ: съ другой сто- 

ропы нельзя распространить пределовъ дей- 
ств1я KoMMiiccin такъ, чтобы предоставить ей 

сочинеше законовъ новыхъ, или введете чу* 

ждыхъ, образу Правлешя и местному поло- 

жетю  Pocciu несоответственныхъ. Въ такомъ 
случае Коммясшя принесла бы более вреда, 

нежели пользы Государству. Историчесше о- 

пыты подтверждаютъ справедливость сего мне- 
uia. IOcTUHiaiiOBO Законоположеше почиталось 

самымъ совершеннейшимъ въ древности; од

нако жъ введете онаго въ друпя iiaî iu про

извело великую запутанность, несообразности 

и затруднешя въ ихъ собствениомъ заковове- 

Денш. Что касается до Poccin, то, благодаря 

Всевышняго, она никогда не была управляе

ма чуждыми законами; даже въ самыя смут- 

ныя времена она сохранила свои предатя, 
уставы и законы.

И  такъ обязанность Коммиссш не состонтъ 
ни въ сочинеиш одного Свода законовъ, ни 
введен!и въ Отечество закоповъ новыхъ, или 

изданныхъ для другихъ странъ и народовъ.

Несовершенство начерташй, по которымъ 

располагаемы были прежте труды Коммиссш 

и безуспешность самыхъ трудовъ ея, главней- 

шимъ образомъ происходили отъ того, что 

кругь действ! я KoMMucciu, обращаясь между 

означенными двумя крайностями, не имелъ ис

тинной и настоящей цели: чтобы означить 

оную ясно и удовлетворительно, нужно оп

ределить прямыя черты, нзображаюпЦя су

щественное достоинство общаго законополо- 

жешя. Согласно съ разумомъ Наказа Екате

рины И-й и съ правилами, въ Высочайшемъ 

наставленш Вашего Императорскаго Величе
ства предписанными, черты ciu заключаются 
въ слЪдующемъ:

1. Когда законы утверждены на непоко- 
лебимыхъ основашлхъ Права.(principle

(*) Высочашшй рескриитъ 5 1юня 1801*
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2. Когда они точно опред*ляютъ вс* ча
сти Государственнаго управлешя, образова- 

Hia и пределы Властей, также вс* права и 

обязанности подданныхъ, сообразно духу  Пра- 

влешя, характеру народному, политическому 

и естественному положен! ю Государства.

3. Когда они расположены съ наблюдет- 

емъ падлежащаго приличия и строгого поряд

ка, и предложены во всей ясности.
4. Когда содержать въ ce6t твердый и пепре- 

ложпьтя правила для отправлешя правосуд1я.

Очевидно, что ciu отличительныя, неоохо- 

димыя и единствеиныя свойства, знаменуя пря
мое достоинство законоположешя, нзобража- 

ютъ и самую ц*ль , которой Коммнсая дол

жна достигнуть, и вм*ст* открываютъ пра

вила, которыя она должна соблюдать для до- 

стпжешя своей ц*ли: я приступаю къ раз- 

CMOTptHiio оныхъ правилъ.
Первое свойство законоположешя, какъ вы

ше сказано, состоите въ томъ, чтобы за

коны утверждены были на непоколебимыхъ 

иачалахъ, или основашяхъ Права: на сей ко- 

нецъ наддежитъ во-первыхъ собрать и изло

жить въ пристойномъ вид* самыя ciu нача

ла: опи суть первыя, простыя, чист!Й1ШЯ 

истины, утвержденный на здравыхъ заклю- 

чешяхъ чслов*ческаго разума, на долговре- 

мснныхъ опытахъ и наблюдешяхъ, строго 

нзсл*довани ыхъ, —  основанпыя на существен- 

ныхъ и возможиыхъ пользахъ Государства—  

ясныя, неоспорнмыя и очевидностпо влйяшя 

своего на благо общее и частное прюбр*таю- 

Щ1Я силу и непоколебимость.

Въ Наказ* Екатерины Н-н между прочнмъ 

постановлено: „  Для нерушимаго сохранешя 

законовъ надлежало бы, чтобъ они были такъ 

хороши и такъ наполнены вс*ми способами, 

къ достижешю самаго большего для людей 

блага ведущими, чтобы всякъ несом lit  нио былъ 

ув*ренъ, что опъ ради собственный своея поль

зы стараться долженъ сохранить нерушимыми

с!й зак о н ы /'— Для достижешя сего пеобхоДи- 
маго и едннственнаго совершенства законовъ, 

конечно есть первое и гдави*ншее средство, 

изложеше началъ вышеозиаченныхъ: ихъ соб
ственная правота будетъ залогомъ священнаго 

правосуд1я, царствующего въ закоиахъ и надъ 

законами*, ихъ общеполезность удостов*рптъ 

каждаго, что въ повиновеши законамъ заклю

чаются собственный, очевидный выгоды; ихъ 

твердость и сила поел ужать оплотомъ и ут - 

верждешемъ самыхъ законовъ: ибо непоколе

бимость основашя доставлястъ прочность и 

твердость всему здашго.

Пзложеше сихъ осиованш Права, им*етъ 

еще другую, не мсн*е ощутительную пользу. 

Обыкновенные законоискусники у  вс*хъ на- 

родовъ полагали науку составлешя законовъ 

въ томъ, чтобы собрать Bet случаи, каше въ 

общежитй! предполагать можно, и на каждый 

изъ нихъ постановить особенный закопъ; но 

если бы и могли они изчислить вс* Tt слу

чаи, каше только разумъ въ состояши по

черпнуть изъ понятш о возможиыхъ Д*НСТв1- 
яхъ воли челов*ческон: то нзъ сего произош

ло бы несчетное множество законовъ, иесооб- 

разныхъ съ обстоятельствами и не ясно оп- 

ред*денныхъ, а чрезъ то CMtmcnie и запу

танность въ самомъ законоположешп; съ дру

гой стороны не мен'Ье справедливо н то, что 

невозможно предопрсд*лить Bet оуч аи , ка- 

bi е впредь могутъ встретиться. Но изложивъ 

въ снстематическомъ порядк* и въ надлежа

щей полноте., основашя Права, безъ всякаго 

затруднешя къ онымъ лрнм*иять можно вс* 

случаи , въ общежптш встр*чающ1еся: ибо 

каждое нзъ енхъ началъ, по существу своему 

должно показывать пред*лы своего очерташя, 

или сферы; а посему и не трудно будетъ 

р*шить, каше случаи могутъ входить въ сфе

ру одного, или другого начала.

Сли основашя Нрава большею часто ю озна- 

чепы въ Наказ* Екатерины Великой, кото



i 69ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
J80i

рая обдумавъ мной я къ законоположение от

носящаяся истины, открытия и доказанныя 

наблюдешями знаменитыхъ Государсз венныхъ 

людей, изложила оныя въ семъ превосходномъ 

твореиш: мнопя изъ таковыхъ иачалъ раз

даны  въ д р )1'нхъ указахъ, учреждсшяхъ и 

постановлешяхъ, утверждснныхъ Самодержав

ною властно Россшскнхъ Государей, и освя- 

щеиныхъ рукою времени, сего безпристрастна- 

го Суд'ш вреда и пользы заьоновъ: остается 

Коммисш о составленш закоповь извлечь оиыя, 

сообразить и представить въ вид! непрелож- 

ныхъ Государствениыхъ законовъ.

За симъ д!йств 1смъ непосредственно с л !-  

дуетъ Коммисш заняться составлешемъ об- 
щиа:ъ Государственпыл’б законовъ, соот- 

в!тственныхъ разнымъ состолшямъ подданныхъ 

Россшскаго Государства, ^стаковленнымъ Вер

ховною власт1ю, то есть опредЬлсшемъ вс!хт. 

гражданскихъ отиошеиш, общнхъ и частныхъ; 

законовъ, каше изъ того лроистекаютъ, обя

занностей, сими посл’Ьднпмн палагаемыхъ, и 

наказашй, сопряженныхъ сънарушешемъ оныхъ. 

Для сего обязана она изъ существу ющихъ въ 

Poccin указовъ и постановлен!!! извлечь зако- 

пы, утвержденные уже печатпо народпаго бла- 

годенств]я, приличеств) юнре благосостояние 

обширн!Й1шя въ с в !т !  Нмперш, вс!мъ выго- 

дамъ м!стнаго лоложешя, духу нацш, и глав

ному характеру народовъ, ее составляющнхъ. 

Древшя узаконен1я Poccin и принадлежащнхъ 

къ ней областей, Уложеше, Высочайш]е )  ка- 

зы, Наказъ Екатерины Велшия и постановле- 

1Йя собственно Вашимъ Императорскимъ Вс- 

личествомъ изданныя, представляютъ богатый 

источникъ, откуда заимствовать вещество н 

силу для сложена п укр!плешя вс!хъ ча

стей Государственнаго состава. Надлежать 

только привести оныя въ систематически! по- 
рядокъ, взять въ уважеше время, въ которое 

были они изданы; отношешя ихъ къ тогда- 

шнимъ и настоящимъ нравамъ и обстоите л ь- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ствамъ и сообразить съ принятыми осповашя- 

мн права.

При томъ Коммис1я, предпочтительно дру- 

гнмъ предмегамъ, займется точнымъ исполие- 

шемъ Высочайшей воли Вашего Император- 

сьаго Величества, въ рескрипт!, отъ 25 Авгу

ста 1801 года, изображенной, то есть, начер

тан ieMb всего судебиаго обряда, составляю

щ ая  толь важ21ую часть законоположешл, и 

постановптъ правила, для пелицепр1ятпаго от- 

правлешя правосуд1я, и охранешя чрезъ по

средство разныхъ Судсбныхъ м!стъ, безопа

сности всЬхъ и каждая, строгнмъ исполне- 

шемъ законовъ, утверждающихъ спокойств1е и 

благоденств1е Государства.

По составлсши законоположешл общ ая для 

Государства, Коммисш предстоять будетъ дру

гое не мен!е важное д !ло , требующее осо

бенная вннмашя, подробныхъ изъисканш и об- 

ширныхъ соображенш, то есть, изложеше ха- 
стпил'Ъ узаконений.

Изъ вышесказанная явствуетъ, что начала 

права суть обнря для IlMnepiH, по сему и за

коны, утвержденные па сихъ основашлхъ пра

ва, должны быть общими вс!мъ частямъ оной, 

дабы народы вс!хъ провинцш и городовъ, об

р а з у й т е  массу единая Государства, и под

данные единая Государя, подъ благотвор. 

пымъ вл1яшемъ оныхъ, въ равной м !р ! наслаж

дались тою гражданскою свободою и безопа

сное^ ю, которую они даютъ, хранятъ и ра- 

спространяютъ. Однако жъ cie сл!дств1е, въ 

существ! своемъ толь справедливое и полез

ное какъ вообще для Государства, такъ и въ 

особенности для самыхъ подданныхъ, нельзя 

принять за общее и никакому изм!ненно не 

подверженное правило, при составлены законовъ 

Д 1я пространной Имперш Pocci йеной; ибо раз
личный степени гражданственности н !кото- 

рыхъ Губершп, ндрупя мЬстиыя обстоятель

ства, необходимо требуютъ, для благосостоя- 

шя ихъ, въ п!которыхъ отношешяхъ изклю.
22
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чительныхъ (изъ общаго законоположешя) или 
частныхъ закоповъ и формъ судебныхъ. Cie 

было побудительною и важнейшею причиною, 

для которой Правительство предоставило n t- 

которымъ Губершямъ особы я права и законы, 

которыя въпрочемъ (какъ неоднократные опы

ты доказываютъ, и внимательное изсл1>дова- 

iiie оныхъ yдocтoвtpяeт7.) наполнены велики

ми неудобствами, затруднен]ями и даже несо

образностями СЪ М1>СТНЬ1МЪ нхъ ПОЛОЖСШемЯ».

Таковыя уважешя непосредственным!» обра- 

зомъ открываютъ слЬдующш способъ къ со

ставлена  частныхъ законоположешй дяя нз- 

вЬстныхъ городовъ, Провинций и Губерний; 

онъ сосгонтъ въ томъ: l'j чтобы швдечь изъ

существу ющихъ частныхъ законовъ начала, па 

которыхъ они основаны, и, по изсл1дованш 

и соображеши оныхъ, привести въ совершен

ное едннообраз1е съ осповашями обща го Го- 

сударственнаго законоположешя; 2 j чтобы со

брать и изчнелнть главнЬйиня месгныя об

стоятельства сихъ Губерний, и, принлвъ во 
уважете клнматъ, религш нхъ жителей, обы

чаи и полнтичесшя перечЬиы съ ними быв- 

ипя, найти разности, кашя произошли отъ 

того въ законахъ и форма\ъ судебныхъ; так

же изслЪдовать въ чемъ cin м!стныя обстоя- 

тельства д±лаютъ препятств]я въ едипообрпзш 

формъ и закоповъ; и п р сп лтстя  cin суще

ственный ли и иепреодолимыя, или мнимый н 

удобоотвратнмыя; касаются ли out правя» соб

ственности, или же одного обряда? —  Сл1.д- 

CTBieMi. сихъ изъисканпй будстъ, что Губершн 

или города, физическими н моральными отно- 

шешямн разшчныя, тм учатъ  осповапныя на 

общнхъ началахъ права и соответственные мЬ- 

стному положенно законы; nponic жъ частные 

законы и изключешл несообразныя съ онымъ, 

и следственно безполезные, сами собою отмЬ- 

нятся; а д ± й с т с  общаго законоположешя 

распространится. Порядокъ, за коня», правосу

дие, бсзопастносгь дицъ и собственности, суть

свящеиныя права, разрушаюиря и упичтожаю- 

щ1е Bet изключешя съ ними несовместныя.

Но прежде, нежели Коммисшн приступить 

къ изложешю оснований правъ и Государст- 

венпыхъ законовъ общнхъ и частныхъ, долж

но начертать ей главное расположение кни- 
.ги законов*, въ совершен!и которой она обя

зана нмъ руководствоваться. Взглядъ на пер

вобытное состояше KoMMiiccin ясно показы

вает,, что одною нзъ важнейшихъ причинъ 

безуспешности ея дtянiй, былъ недостатокъ 

обдуманпаго систематическаго плана. По се

му Министерство Ю стш рн, собравъ всЬ све

ден 1Я для сего предмета нужныя, начерта
ло таковый планъ, имея въ виду, при обра

зовано! онаго, ясность, простоту, правильность 

разделений и сообразность съдухомъ Государ- 

ственнаго правлешя, главп'Ьншдя качества, по 

которымъ познается и цЬпнтся существенное 
достоинство подобныхъ начертаний.

Расположеше cie, представляемое при семъ 

на Высочайшее усмотрЪше Вашего Импера- 

торскаго Величества, содержитъ въ себе шесть 

следующнхъ частей.

Первая часть заключастъ въ ceot законы 

органнчееше, или коренные, до правлешя Го- 

сударственнаго относянреся, какъ-то: нзложс- 

nie священпыхъ правъ Императорскаго Величе

ства и Высочайшей Фамийи, отношения под- 

данныхъ къ Государю; таьже постановлешя 

Правнтельственныхъ местъ, Верховною вла

стно у твержденнычъ.

Во второй части помещаются обиря осно- 

вашя, или начала права. Сюда принадлежать 

определение качеств!., свойственных!, законамъ; 

нхъ общее раздЬлсше; образъ нздан1я нхъ, 

обпародовашя и уничтожения; прнспособлеше 

законовъ къ обстоятельС1вам7», толковаше, изъ- 

яснеше; да гее, основашя, въ отношении къ 

правамъ и обязанностям!» отъ ннхъ пропеходя- 

щнмъ, также наказашя и средства пибуднтель- 
ныя, обезпечнваюиря соблюдшие оныхъ; самое
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употребление правь, лишеше оныхъ, уничто- 

жеше, потомъ означеше предмстовъ, къ кото- 

рымъ законы относятся, какъ-то: лнцъ, вещей, 

дЬйствш, обязательству опред*лс1Йе и разд*- 

леше каждаго нзъ сихъ предметовъ; иаконецъ 

влад^йе и собственность, ьаьъ предметъ и сл±д- 

CTBie законовъ, вовсЪхъ ихъ видахъ, и разные 

способы прюбр-Ьтать нхъ, передавать и терять.

Трет ьл  часть содержитъ въ ceot обнре 

Гос) дарственные законы относительно лнцъ, 

вещей, дЪйствш, обязательствъ, собственно

сти, влад11т я .
Четвертая часть, разделенная на дв* дру- 

пя , заключаетъ: въ одной законы уголовные; 

а въ другой Уставъ Благочшйя, и все до По- 

лнцш относящееся.
Въ пятой  части пом!щаются способы при- 

ведешя законовъ въ неполнеше и прнмЪнешя 

оныхъ; также образовате судебной части, ос- 

noBanie судопроизводства и р а зд а ет е  про- 

цсссовъ на разные роды.

Шестая часть содержать въ ce6t частные 

законы: она разделяется на столько отд-ЬЛенХй, 

сколько есть Губершй , городовъ, или об- 

ществъ, для которыхъ поуважешюм^тныхъоб- 

стоятсльсчвъ, )твсрждены будутъ особыя пра

ва. Сюда принадлежать также частные Уста

вы относительно фннансовъ, ьоммерцш, пор- 

товъ, мануфактуръ и проч. Частные законы 

располагаются такнмъ же образомъ, какъ и 

книга обща го законоположешя.
Но предварнтельномъ изложены! главн-Ьйшнхъ 

истиннъ, къ составление Россшскнхъ законовъ 

относящихся, остается начертать соотвЬтствен- 

ное тому положеше самой Коммпссып Оно за

ключается въ сл-кдующнхъ счатьяхъ:

1. Предметъ KoMMiiccin есть составлете об

щей книги законовъ, заключающей въ ce6t, I. 
Осиовашя правь, I I ,  Законы oбщie, I I I .  Зако

ны частные, IV . Судебные обряды.

2. Коммисая, подъ единственпымъ в'Ьдешемъ 

Вашего Императорскаго Величества, находится

въ непосредственомъ управленш Министра Юс- 

тнцш и товарища его, которые, составляя При- 
сутств1еКоммиссш,распоряжаютъ всЬми ея д-Ь- 

лами, разематрнваютъ всякое по онымъ произ

водство, полагатотъ свое мн-Ьше и всякую раз- 

CMo rptiuiyio ими бумагу утверждаютъсвоею под

писью. При нихъ полагается одинъ Секретарь.

3. Bet труды Коммиссш разделяются но 

существу своему на три Экспелицш: двt по ча

сти составлешя законовъ общихъ и частныхъ, 

и одна по части исполнешя и ревизии

1. Каждая Экспеднфя состоитъ подъ на- 

блюдешемъ одного Рефереидар1я, (докладчика) 
изъ нужпаго числа Редакторовъ, (уложителей) 

помощннковъ нхъ и канцелярскнхъ служителей.

5. Труды первой Экспеднцш состоять въ 

соображенш и начертати: I. Основаны! правь,

II. Общихъ законовъ, I I I .  Судебныхъ обря- 

довъ. Для сего полагаются въ оной. 1 Ре- 

ферендарш, и при немъ 3 помощника, 1 Ре- 

дакторъ, для основан in права. 3 Редактора, для 

общихъ законовъ. 2 Редактора, для судеб

ныхъ обрядовъ. При оныхъ 5 помощннковъ.

6. Труды второй Экспеднцш заключаются: 

1. Въ расположен!и, сообразно плану Высочай

ше конфирмованному, всЬхъ частныхъ зако

новъ Провинции 2. Въ соображеши оныхъ съ 

осиовашлми права. 3. Въ составлеши частныхъ 

Уставовъ. Для сего полагаются въ оной- 1 Ре- 

фереидарш и при немъ 1 помощникъ; 1 Редак- 

торъ по части Государствениаго хозяйства и 

фннансовъ, 1 по коммерции 2 Для Сибири и 

областей при Черномъ и Кастйскомъ моряхъ. 

1 Для Малороссии 2 Для ИЬмсцкихъ Провин

ции 2 Для Польскихъ Провинций и Б ею рус- 

ciii. При оныхъ 9 помощннковъ.

7. Третья Экспеднц1я пов*ряетъ ect пере

воды, соблюдаетъ еднпообраз1е, чистоту и яс

ность слога, исправляетъ пorptшllocтl!, и д е  

лаетъ зам'Ьчашя о недостаткахъ, как1я при 

собрата разныхъ частей могутъ открыться, 

и должны быть дополнены.
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Въ оной находятся: 1 Референдарш и при 

нсмъ 2 помощника, нзъ комхъ одинъ смотритъ 

за Архивомъ. 10 Переводчиков!», или Редак- 

торскихъ ПОМОЩНИКОВ!,.

8. Референдарш иаблюдаютъ за всемъ де- 

лопроизводствомъ, каждый по своей Экспедн

цш, содействуя къ немедленному и точнейше

му исполнен! ю всехъ обязанностей Коммиссш; 

и потому къ должности ихъ принадлежать. 1\ 
Назначеше и распоряжеше работъ Экспеднцш, 

съ утвержден1я Начальства, достав лен ie всехъ 

вужныхъ къ тому пособш, и наблюдете за 

исполнешемъ предпнеаннаго. 2j Ревиз1я всякаго 

дела въ Экспедиции пронзводимаго, соображс- 

жен!е онаго съ данными правилами и поверка 

съ темн источниками, откуда что заимствовано: 

таковое свидетельство должно быть означено 

подписью Референдар1я на каждой бумаге, 

представляемой нзъ Экспеднцш ' Начальству.

5) Всякой разъ, когда бываетъ присутствие 

Началышковъ Коммиссш, Референдарш докда- 

дываютъ присутств1ю о всехъ делахъ Ком

миссш, каждый по своей части, объясняютъ 

всякое .обстоятельство въ производстве делъ 

и представляютъ обо всемъ, что можетъ вхо

дить въ обязанность Коммиссш вообще. 4} Ре

ферендарш первой Экспеднцш есть также и 

Секретарь присутств!Я Коммиссш. Онъ зани

мается разпределешемъ трудовъ поназначетю 

Министра и товарища его, и сочниешемъ еже

месячной записки о делахъ Коммиссш. 5) Все 

дела К оммиссш, ихъ  производства, исполнен ie 

и успехт, состоять въ особенности на отче

те Реферсндар1евъ, о чемъ они рапортуютъ 

Начальству каждую неделю. 6) Помощники 

Референдар1евъ разделлютъ съ ними труды 

ихъ, исполняя по сему предмету делаемыя 

имъ препоручетя.

9. К ъ  исполненш Редакторовъ предлежать 

сдедующ 1я обязанности: 1) Каждый Редак- 

торъ долженъ иметь полное собрате всехъ 

матер!аловъ для делопроизводства по своей

части. 2) Опъ занимается составлешемъ зако- 

иовъ по Высочайше конфирмованному плану, 

сличая оные съ основаниями права. 3) Редак

торы второй Экспеднцш, по уважеино разди- 

ч'ш веры, климата, местоположешя, языка, на

селения и другихъ каждой Провинцш. особен- 

ныхъ отношешй, извлекаютъ неопровержимыя 

причины для изключеиш изъ общихъ законовъ, 

соглашаютъ оныя съ основашями права и ус- 

тремляютъ все таковыя частныя изменетя къ 

общей связи и пользе всего Государства. 4) 

Д ш  достнжешя сей цели единообраз1я при 

многоразднчш частей, Редакторы сносятся съ 

Рефереидарьемъ и уведомляютъ его еженедель

но о успехахъ порученной имъ работы, для 
донесения Начальству. 5) Всякая бумага отъ 

Редактора представляемая, должна быть за его 

подпнеатемъ и скрепою его помощника.

10. Помощннкъ Редактора, пли Переводчикъ, 

обязанъ: 1 ) Заниматься делопроизводствомъ 

своего Редактора. 2) Собирать справки, делать 

выписки, переводы и поверять каждую статью 

делопроизводства. 3) Смотреть за чистотою и 

исправностью письма, и 4) Вместе съ Редак- 

торомъ отвечать за верность и исправность 

порученной работы.

11. Избрание чиновнпковъ Коммиссш пред

оставляется единственно Управдяющимъ оною; 

которые, къ совершешю толико важнаго для 

Государства труда, должны приглашать лю

ден достойныхъ по ихъ отличнымъ способно- 

стямъ и знатямъ, хотя бы те  люди и обя

заны были сд)жбою при другомъ какомъ мес

те, если только оное место не мояьетъ пре

пятствовать исполнсшю вновь поручаемой пмъ 
должности.

12. Референдарш, ихъ помощники и Редак

торы определяются по Высочайшему указу; 

npo4ie жъ чины, по избрашю и утверждешю 

самаго Начальства Коммиссш.

13. Архнвъ Коммиссш состоять въ ведеши 

Референдар1я третей Экспеднцш, который так
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же управляете экономическими делами Ком-

MHCCill.
14. Бнблютека Коммиссш состоите въ Bt- 

денш Референдар1я первой Экспедиции, кото

рый также HMteTb смотрЬше и за домомъ 
KoMMucciii.

15. Жаловапье Bet чиновники Коммиссш по- 
лучаютъ по прилагаемому штату, хотя бы 
кто изъ ннхъ им tab, какъ въ cTaTbt 11-й 

сказано, But Коммиссш мЬсто и сопряженное 

съ онымъ жаловапье.

16. Чиновники, служанре въ Коммпссш, обя

заны исполнять возложепныя па пнхъ должно

сти со всевозможнымъ усерд1емъ, поощряясь 

къ ревностнымъ трудамъ своимъ на пользу 

Государства, Всемнлостив1йшнмъ Высокомонар- 

шнмъ благоволешемъ, п утверждетемъ всЬмъ 

имъ, по совершении трудовъ KoM M iiccin , по 

смерть въ пенсюнъ, по важности должностей 

ими исправляемыхъ, полнаго, двухъ третей, 

или половиннаго ихъ жалованья по штату 

положеннаго, который производиться будете, 

хотя бы вступили они пакп въ службу, и по

лучали сверхъонаго жалованье или пенсюны.

17. Штатная сумма K ommucciii должна хра

ниться въ Сенатскомъ КазначействЬ, откуда, 

сколько когда потребуется, немедленно отпус

каема будете по отношешамъ опред^еннаго 

кътому Референдар!я третей Экспедицш, ко

торый располагаетъ BctMii издержками Коммис- 

cin, по назначешю и утверждению Начальства; 

а оставшаяся отъ годовыхъ издержекъ сумма, 

поступаете въ экономно K ommucciii и можете 

употребляема быть по ycMOTptniro Начальст
ва иа надобности Коммисш.

18. Коммисая для отправлен!я д^лъ своихъ 
HMteTb собственную печать.

Если таковое положение и примtpiibiil штате 

при семь прилагаемый, удостоится Высочайша- 
го утверждешя: то, не благоугодно ли будете 

Вашему Императорскому Величеству, упразд- 

иивъ настоящую Коммиссш, повел4ть пред

ставить на Высочайшее утверждение чиновни- 

ковъ для занят1я MtCTb по новому образова

н а  KoMMnccin; также назначить приличный 

домъ для ПОМ1щСШЯ оной?

Резолюц1я. Быть по сему.

П ри м ерн ы й  ш т а т ъ К ом м иссш  со став -
Л £ III Я ЗАКОНОВЪ.

(  С мотри книгу штатов* . )  
21 .188 . —  Февраля 29. С е н а т с к и *!. —  О 

правилах*  для заключенья контрактов*  

на поставку npoeianma и фуража.
Правительствуюирц Сенате, слушавъ пред

ставление Г. Министра Фннансовъ, ДЬйстви- 

тельнаго Тайнаго Советника, Сенатора и Ка

валера Графа Алекс1я Ивановича Васильева, 

конмъ нзъяснялъ, что по указу, состоявшему

ся въ 9 день Лпр1.ля 1802 года, о i;tuaxb, 

какъ оныя утверждать n p oe ia iiT y  и фуражу 

для продовольств!я войскъ, между прочнмъ во 

2 nyiiKTt постановлено: Губернаторъ, поста

нова qtiibT, предлагаете Дворянамъ п nont- 
щикамъ принять на себя поставку npoeiaiiTa 
и фуража на полки, расположенные въ его 

Губерши, по ц^ам ъ  открытымъ, съ вызвав

шимися же совершать контракты на основа

нии законавъ; а въ cayuat, что Дворяне и по- 

MtupiKii не пожелаютъ принять продовольст- 

eie полковъ на свое попечете, тогда Губер

натору вызывать поставщнковъ или подряд- 

чиковъ, съ которыми обязательство дичать въ 

Казенной Палат1. Иын* по Эстляндской К а 

зенной ПалатЬ вышло coMiituie, кому контрак

ты заключать, въ случа±, когда Губернаторъ, 

постанова ц !ну, отдаетъ поставку Дворянамъ 

н тмгЬщнкамъ. самъ по открытымъ цtнaмъ, а 

не чрезъ Казенную Палату производите отомъ 

торги, выводя въ доказательство, что то мЬ- 

сто, которое о казециомъ miTepcct заключаете 
контракте н отв^ствовать за оный должен» 

ствуетъ, а о Atat, coectMb нензвЬстномъ и у  

него въ производствЬ нс бывшемъ, отвЬгствовать 

нельзя. А  по сему, судя по точнымъ словам*,
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вышеупомянутаго указа, гд * сказано: контрак

ты совершать на основанш законовъ; полагалъ 

опъ Г . Министръ Фннансовъ, что въ томъ и 

другомъ случае заключать оные надлежитъ 

въ Казенной П алат*, но ответствовать за це

ну н передачу въ т *хъ  контракгахъ додженъ 

тотъ, ктоцЬны утверждалъ, на прнм*ръ; еже

ли Губернаторъ отдалъ поставку Дворянамъ 

и пом*щикамъ, тогда ответствуете онъ зац е

пу; а когда подрлдъ учиненъ чрезъ торги въ 

Казенной П алат*, тогда отв*тствуетъ и она 

вм*ст* съ ннмъ. Въ первомъ случае долгъ 

Казенной Палаты состонтъ однакожъ, по мн*- 

шю его, въ томъ, что буде бы она усмотрела 

ц*ны, съ Дворянами Губернаторомъ постано- 

вленныя, несоразмерны съ настояще утверж

денными или торговыми, ему о томъ пред

ставить; а когда онъ и за т*мъ останется при 

своемъ положение, то , нсполня, отнестись о 

томъ куда сл*дуетъ, чрезъ что исполнится и 

сила законовъ и польза казенная сохранится. 

Каковое мн*ше онъ Г. Министръ Фннансовъ 

лредставлялъ на благоразсмотр*ше Правитель- 

ствующаго Сената съ т*мъ, что какое по се

му определенie посл*дуетъ, не угодно ли бу

дете дать знать о томъ вс*мъ местам?», дабы 

пред}предить и по другимъ всякое въ семъ 

случа* недоразумение? П р и к а з а л и , какъ 

изъясненное въ представлен in Г. Министра Ф н

нансовъ Miitiiie его, на какомъ основанш дол

жно заключать контракты на поставку про- 

в1анта и фуража для войскъ, по Губершлмъ 

расположенныхъ, Правнтельствующш Сенате 

иаходигъ правильнымъ и съ законами соглас- 

нымъ; то, объ исполнснш оиаго предписать 

какъ Эстляидской, такъ н прочимъ Казеннымъ 

Палатамъ и Граждапскимъ Губернаторамъ отъ 

Сената указами, каковыми дать знать Гг. Ми

нистрами Военныхъ сухопутныхъ силъ, Фи- 

иаисовъ и Внутреннихъ д*лъ.

2 1 .1 8 9 .—  Февраля 29. С е н а т с к и й  —  
О завис и чисти Губернским* и угьздным*

Стряпчим* от* Губернских* Правленш  
и Прокуроров*, на основанш статей поста
новленных* в* Учреждены о Губернгях*.

Правительствующему Сенату бывипй Ми

нистръ Юстицш, Г. Действительный Тайный 

Советникъ иКавалеръ Державинъ предлагалъ: 

во 1-хъ, что по сил* Пменнаго Высочайшаго 

4 Февраля минувшаго 1803 года указа, Г у -  

бернеше Прокуроры и Губернсше Стряшйе 

определяются Правительствую1цнмъ Сенатомъ 

по предложешю Министра Юстиции, или Ге- 
нералъ-Прокурора; но дюгутъ ли Начальники 

Губернш сами собою предавать суду Губерн- 

скихъ Стряпчнхъ за несоответственные ихъ 

званпо поступки, безъ предваритсльиаго от- 

ношешя объ нихъ къ Министру Юстшри, пре- 
давалъ обстоятельство cie на благоразсмотрЬ- 

nie Правнтельствующаго Сената, и какое по 

сему предмету угодно будете сделать поста- 

новлеше, объ ономъ не заблаго разеуднтъ ли 

Правнтельствующш Сенате дать знать Началь- 

ннкамъ Губернш для единообразнаго нсполне- 

IIiя. Во 2-хъ, что на основаniи означенпаго 

Пменнаго Высочайшаго указа, Губернсые Нро- 
куроры, будучи въ прав* представлять къ 

опред*ле1пю въ уЬздные Стряшпе, находятъ} 

какъ то нзъ рапортовъ н*которыхъ нзъ ннхъ 

онъ Господннъ бывипй Министръ Юстицш у- 

. сматривать, разныя препягств1я со стороны 

Губерискихъ Правленш; напротивъ того cin 

посл*дшя затрудняются въ томъ, что опре

деляя въ уездные Стряпч1е по нзбрашю Иро- 

куроровъ, слЬдуетъ лн такъ же и увольнять 
ихъ отъ должностей по представлешямъ енхъ 

посл*днихъ, на что и испрашивали его раз- 

решешн. По поводу сеги, въ прекращеше впредь 

вс*хъ недоумЬиш, предлагалъ на благораземо- 

Tptnie Правительствутоща го Сената следующее* 

когда нзбраше чиновннковъ къ опредЬлешю 

въ у*здные Сгрягппе возложено на Губери- 

скичъ Прокуроровъ, и они потому обязаны на

блюдать, чтобы, находящееся въ сихъ должно-
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стяхъ, были достойные лю ди,'то шгЬютъ ли 

право представлять о удаленш нхъ отъ оныхъ, 

когда усмотрятъ ихъ къ тому неспособность 

или упущеше должности и вообще повсякимъ 

другимъ обстоятельствамъ о увольненш ихъ- 

также въ какомъ отношеши полагать Губерн- 

скнхъ и уЬздиыхъ Стряпчихъ къ Губернскимъ 

Иачальствамъ и Губернскимъ Прокурорамъ? 

ибо, на ociioBaiiin Высочайшаго Учрежден! я о 

управлеши Губернш, Губернсше и у-Ьздные 

Стряпч1е, будучи подчинены Губернскому Иро- 

курору, первые не могутъ иначе начинать 

иску, какъ съ дозводетя Губернскаго Прав- 

лешя, а вторые съ повел1лпя или соглаая 

Губернскаго Прокурора; аИменнымъ указомъ 

4 Февраля прошлаго 1803 года, Губернскихъ 

Стряпчихъ повсл!но опред1;лять Правитель

ствующему Сенату по предложешямъ Министра 

Юстицш, уЪздныхъ же Губернскимъ Правле- 

шямъ, съ представлешй . Г)бернскихъ Проку- 

роровъ. По качъ Губернски Правлешя н е р в 

но д-Ьлаютъ разныя препоручешя Стряпчимъ 

п откомандировывают ихъ въ ytзды  и дру- 

ric города, не давая о семь знать Прокуро

рамъ, которые съ своей стороны им!.я ихъ 

для свонхъ совЪтовъ, и производя большую 

часть дЬлъ по обязанности своей чрезъ ннхъ, 

должны необходимо шгЬть въ ннхъ Нужду. 

Но вс-Ьмъ симъ обстоятельствамъ, не благо- 

угодно ли будетъ Правительствующему Сена

ту, сд-Ьлавъ единообразное положеше, предпи

сать для должнаго нспошешн вс!мъ Губерн- 

скимъ Иачальствамъ-, на какозый копецъ прс- 

проводилъ притомъ предложенш какъ рапор

ты нЬкоторыхъ Губернскихъ Прокуроровъ, 

такъ и отношешя къ нему бывшему Г. Ми

нистру Юстицш по сему предмету Губсри- 

скихъ Иачальствъ. Правиле гьетву ющш Сеначъ 
П риказали. Губернскимъ иуЬздиымъ Стряп. 

чимъ быть въ той самой зависимости и отио- 

шешяхъ къ Губернскимъ Правюшямъ и Про

курорамъ, кашя въ Высочайшсмъ объ )  прав

лен ш Губернш Учрежденш постановлены, съ 

такимъ токмо пополнешемъ къ онымъ, что 

уЪздные Стряшне, на основании Нменнаго Вы

сочайшаго указа, состоявшагося въ 4 день 

Февраля прошлаго 1803 года, должны быть 

опред-Ьляемы Губернскими Правлешями, по 

представлешямъ Губернскнхъ Прокуроровъ, 

которые также им-Ьютъ право представлять и 

о переменt  неспособныхъ другими; ноГубери- 

cnifl Правлешя обязаны опред-Ьлешл свои по 

таковымъ представлешямъ д-Ьлать не инако, 

какъ по подробномъ разсмотр-Ьнш и удостов-Ь- 
peniii о достоинствахъ представляемыхъ къ 

опред-Ьлешю, или неспособности и порокахъ 

отр-Ьшаемыхъ. Впрочемъ, если бы и Губери- 

ciiie СтряпчЁе усмотр-Ьиы были въ порочномъ 

поведенш, также въ преступленш и наруше- 

шенш должностей; то Начальники Губернш, 

на основашя 81 статьи Высочайшаго о Г у -  

бершяхъ Учреждешя, пм-Ьютъ право отдавать 

таковыхъ подъ судъ, но въ то же время, съ 

обълсиешемъ прнчннъ, побуднвшихъ нхъ сдЬ- 

лать cie, должны относиться къ Г . Министру 

Юстицш.

21.190.— Февраля 29. С ен атск 1 Й, по В ы

сочайше УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ. --  О
опубликованш Тульской Г/алаты Суда и  
Расправы за неправильное ртьшеше дтьла о 
помтьщикть Лсвшинтъ и о людплъ егоу сужден- 

ныл'Ъ за conpomue.icnie Земской Полицш,
Правитсльствующ1Й Сепатъ слушавъ д-Ьло, 

произведенное въ Тульской Губернш, тамош- 

няго noM tupiua отставнаго Лейбъ-Гвдрдш Пра

порщика Петра Левишна одворовыхъ людяхъ 

и крестьянахъ, и объ отставномъ же Прапор

щ и к  Адр1анЬ и сын-Ь его въ служб-1» еще 

не состоявшемъ Петр-b Брызгаловыхъ, суж- 

денныхъ за сопротивлеше Земской Полнцш, 
при выемкЬ оною нзъ дома озиачеинаго по- 

мЪщнка Левши на, въсегЬ его Лучкахъ состоя- 
щ емъдезертировъ и разпыхъ лом-Ьщнчьнхъ 

бЬглы хъ людей, всего 13-л и человЬкъ, и за
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убшство штатной котанды рядоваго Kynpia- 

нова, усмотр4лъ: что бывшей Тульской Па

латы Суда и Расправы 1 Департаментъ не- 

токмо не впнкнувъ въ обстоятельства, изобли- 
чаюнря преступилковъ, какъ въ нагломъ со- 

противленш Булевскому Земскому Исправни

ку Левшину, при выемк4 нмъ съ воинскою 
командою и понятыми б4глыхъ разнаго зва- 

шя людей и воснныхъ дезертировъ, всего 13 

чедовЬкъ, такъ и въ иападеши на команду 

его, въ отпятш у оной б'Ьгдыхъ и въ смерт- 

номъ убшств4 рядоваго Купр1янова, но и не 

взявъ во уважеше Д'Ькарскаго свид'Ьтетьства, 

удостоверявшая о приключившейся Kynpia- 

нову смерти отъ удара въ темя, н что нахо- 

дивнлеся тогда въ дом* Левшнна , отстав- 

ный Прапорщнкъ Адр1анъ и сынъ его Петръ 

Брызгаловы, по собственнымъ нхъ признаш- 

ямъ, а староста Адр1анъ Петровъ по огово

ру Петра Брызгалова и изобличешю Зем- 

скаго Исправника оказались вътомъ виновны

ми, отнесъ cie пронзшеств^е неосторожности 
самаго Исправника, прнступившаго къ поим- 

кЪ б*глыхъ въ ночное время; по поводу че

го, а также и по несправедливому разсужде- 

niio, что будто бы показашя Петра Брызга

лова на старосту Петрова въ созывЪ кресть- 
янъ, а сего послЬдияго па Брызгаловыхъ въ 
томъ, что они били одного рядоваго, Адр1- 
анъ обухомъ, а Пегръ оглоблею, къ обви- 

иешю кого-либо не достаточны, прнговоромъ 
заключилъ: предавъ д4ло о убжствЪ рядо

ваго суду Божпо; старосту Адр1ана Пет

рова, единственно за пр1емъ дезертировъ на

казать плетьми; а Петра Брызгалова, толь

ко въ разсужденш праздной его жизни, от

дать въ воинскую службу, съ помЬщнка жъ 

Левшнна взыскать за прожнвательство у не
го въ домЬ трехъ военныхъ дезертировъ 25 

рублен, а оговоренныхъ старостою Пстровымъ 

и Петромъ Брызгаловымъ означспнаго Левшн

на людей и крестьянъ, якобы въ прсступле-J

нш недоказанныхъ, учинить свободными. По 

чему Правительствующш Сенатъ подагалъ: 

таковое бывшей Тульской Палаты Суда и 

Расправы 1 Департамента ptiuenie, яко съ 

обстоятельствами д4ла и съ законами несо

гласное, отставить, и какъ изобличившемуся 

въ убшств4 рядоваго Купр1янова Петру Брыз

галову, такъ и возмущавшему Левшнна людей 
къ драк4, Прапорщику Адр1ану Брызгало
ву, а равно и людямъ Левшнна, пронзводнв- 
шимъ сопротнвлеше Земской Полиции и дра- 

ку, учинить положенное за то по законамъ 

наказаше, а на самаго помещика Левшнна де

нежный штрафъ; Присутствующнхъ же бывшей 

Тульской Палаты Суда н Расправы 1 Де

партамента и Секретаря, подпнсавшихъ по 

означенному д4лу неправильный прнговоръ, и 

за то подлежавшнхъ къ отр4шешю отъ м4стъ 

и предашю суду, на основанш Всемнлостив4й- 

шаго Манифеста, во 2 день Апр-Ьля 1801 го

да изданнаго, простить, съ строжайшпмъ под- 

тверждешемъ, дабы они впредь столь неспра- 

ведлнвыхъ ptuieiiii! полагать не отважились, 

подъ опасешемъ неупустительнаго по зако

намъ иаказашя; а чтобъ не могло подобнаго 

безпорядка произойти и въ прочихъ Палатахъ 

Уголовнаго Суда, то о таковомъ бывшей Т уль 

ской Палаты Суда и Расправы неправилыюмъ 

ptmeiiiu, на основанш указа 179 7 года Ген- 

варя 19, опубликовать печатными указами, съ 

каковымъ мнЬшемъ и подносимъ былъ отъ 

Сената Его Императорскому Величеству всс- 
подданнЬйшш докладъ, и cie Правительствую

щ ая  Сената ptuieiiie удостоено Высочайшей 

конфнрмацш; во нсполиешс коей Правитель

ствующей Сенатъ П риказали : о надлежа- 

щемъ по сему Высочайше конфирмованному 

всеподданнейшему докладу исполнен in пред

писать, и предписано: Тульскому Губернско

му Правлешю указомъ, а таковымъ же дать, 

н дано знать, тамошней Палате Уголовнаго 

Суда; о неправилыюмъ же бывшей Тульской
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Палаты Суда и Расправы 1 Департаментом* 

означенного д*ла р*шеши, на основаши выше, 

нзображсппаго указа 1797 года Генваря 19 

публиковать во вс* Губернии и прочая При- 

сутственныя м*ста печатными указами, что 

снмъ и исполняется.

21.191. — Февраля. У казъ нзъ В оенной 
К  о л л е г 1 и. —  Лолож айе для заготовления 
касокъ въ кавалершскихъ полкахъ.

(С м от ри книгу штатовъ.)
21.192. —  Марта 1. В ысочайше  ут в ер 

жденный  д о к л а д е  Ми н ист ра  в н у т р е п - 
в и х ъ  д * л ъ .— О позволении ипостранпымъ 
колонистамъ покупать земли въ Ново- 
рисс1искил ъ Губерн1я,гъ.

Докладе. Высочайшимъ Вашего Импера

торского Величества указомъ, въ 12 день Де

кабря 1801 года состоявшимся, право прюб- 

р-Ьтешя земель безъ крестьяиъ дозволено все

му PocciiichOMy купечеству, мещанству, ка- 

зеннымъ крсстьянамъ н отпущеннымъ на во

лю людямъ.

Принимая въ разеуждете, что H tкоторые 

ИЗЪ ВЫХОДЯ 1ЦИХЪ колоннстовъ, будучи доста- 

точнаго состояв ia, могли бы, не требуя отъ 

казны земель для поселешя, купить олыя у 

частныхъ людей въ собственность, или полу- 

чнвъ отъ казны назначенное имъ количество 

земель, пожелали бы прикупить къ онымъ у - 

частки на свой счеяъ для распространен!я и 

улучшешя своихъ за веден ш, я осм*лнваюсь 

всеподданнЬйше представить Вашему Импера

торскому Величеству, не благоугодно ли будетъ 

вышеупомянутое на покупку земель Росайскимъ 

подданнымъ дарованное право, распространить 

л  на иностранныхъ въ Новороссшской край 

выходить желанней хъ Пересе ленцевъ, съ на- 

блюдешемъ притомъ сл*дукмцихъ правилъ:

1. Иностранцы, поселивнлеся на куплеи- 

ныхъ ими земляхъ, должны пользоваться т±ми 

же привиллепями, кашя вообще предоставле

ны колонистамъ.

Т о м ъ  X X V I I I .

2. Отъ личной подати они навсегда должны 
быть свободны, а по истеченш льготны хъ 

л*тъ  обязаны взносить позеэшльныя деньги, 

кашя въ томъ краю вообще на помещичьи 

земли положены, или впредь постановлены 

будутъ.

3. Земайя повинности во вс*хъ отношеш- 

яхъ должны они по поселеши ихъ нести на- 

равн* съ прочими природными жителями то

го края, гд* поселятся.

4. Въ случай  если бы кто-либо изъ пере- 

селенцевъ, влад*ющихъ землями въ собствен

ность, пожелалъ вьгЬхагь вовсе нзъ Государ

ства, онъ долженъ прн вы *зд*' своемъ про

дать купленную имъ землю кому-либо изъ 

жнвущнхъ въ Pocciir, иначе поступить она въ 

казну безденежно. Правило cie простирается 

не только на первыхъ прюбр*тателей земель, 

но и на иасл*дниковъ ихъ, въ случай, когда 

пожелаютъ они выехать изъ Pocciu.

Все cie осм*ливаюсь представить на Высо

чайшее Вашего Императорскаго Величества 

благоусмотр*ше.

Резолюция. Быть по сему.
2 1 .193 .—  Марта 1. Вы с о ч а й ш е  ут вер 

жденный  д о к л ад ъ  С е н а т а . — О посту- 

панш Католигескимъ и Базилганскимъ 
м он ахам ъ во всемъ по ихъ Орденскимъ 
правиламъ.

Докладъ. По протесту Римско - Католиче

ской Духовной Коллегш  Прокурора Скржен- 

дзевскаго поступило д*ло  въ Сенатъ о гене

ральной капитул* Римско-Католическаго Еазн- 

л1анскаго Ордена и генеральномъ Начальник* 

или Прото-Архимандрит* того Ордена, коимъ 

назвался моиахъ Фальковскш, съ прочими при

косновенными къ сему д *лу  обстоятельствами.

Cie д*ло  въ Сенат* вм*ст* съ поданными 
прошешями отъ Полоцкаго Базшйанскаго мо

настыря Провинфала Новаковскаго отъ пов*- 

реннаго, вновь избраннаго въ Прото-Архиман

дриты Гусаковскаго, Ксендза Ярошевскаго в 
23
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оть Члена той Коллегш  Епископа Бенислав- 

скаго, было разсмотр±ио и решено.

Главн£Й1шя сего д£ла Сенатомъ разсмотр£н- 

ныя обстоятельства и р£шеше Сената состо

яли въ сл£дующемъ:

1. Монахъ Фальковскш, назвавшиеся Про- 

то-Архимандритомъ Базтианскаго монашеска- 

го Ордена, разными рапортами представ1ялъ 

Римско-Католической Духовной Коллегш , пер- 

вымъ, Февраля м£сяца 1801 года, что узнавъ 
о издан и ыхъ якобы новыхъ для Католнческаго 

Духовенства пунктахъ и будучи утвержденъ 

въ 1793 году въ звашс Прото-Архимандри- 

та, не можетъ она го самъ собою сложить; а 

лрочнми, что разные по БЬлорусскимъ Базнл1ан- 

скнмъ моиастырямъ происходатъ непорядки отъ 

ыонаховъ, неправильно исходатайствовавшихъ 

себе отъ бывшаго Папскаго Пунфуса Лит- 

ты Архимандритская и Аббатсшя достоинства 

и что для созыва Капитула избралъ монастырь 

Торокансый. Римско - Католическая Духов

ная Кол лепя разныя давала по сему резолюцш: 

Февраля 19 дня 1801 года, что онъ на осно- 

ваиш конфнрмованныхъ въ 11 день Декабря 

1800 года пуиктовъ можетъ вступить въ уп- 

равлеше Ордена, ежели по установлешямъ 

онаго законно избранъ былъ, и чтобы собравъ 

Капитулъ, приступилъ къ новымъ выборамъ; 

АпрЬля 22 дня 1802 года, чтобы Фальков
скш, удалпвъ вс£ могуиря встретиться пре
пятствия, учшшлъ распоряжеше о созвал in въ 

Сентябре 1802 года генеральнаго Капитула, 

относительно же назначешя места для созы
ва, прииялъ бы согласныя Съ правилами ихъ 

Ордена меры. По сему Фальковскш сд£лалъ 

следующее распоряжеше: Бржестскаго Епи

скопа Булгака упросилъ быть Предс£дате- 

лемъ Капитулы ; место для Капитулы назна- 

чилъ монастырь Тороканскш; созывиымъ лись- 

момъ предписалъ монашескому Ордену свои 

распоряжешя ко исполнешю, определи срокъ 

собрашя 8 числа Сентября; Белорусскую про-,

вынцш въ разсуждеши вокальныхъ мопасты- 

рей присоединилъ къ Литовской до разсмо- 

тр£шя Капитулы. Духовная Коллепя, получа 

рапорты Фальковскаго, Коля 14 1802 года 

определила К апитуле , вместо Тороканскаго 

монастыря, быть въ Бржестскомъ; вместо Пред

седателя Епископа Булгака назначила Луц- 

каго Епископа Левинскаго; присоединенные 

же Бклоруссше монастыри къ провинции Ли

товской отделила по прежнему къ Белорус
ской, а срокъ созыву назначила на 1 число 

Октября. Два Члена Коллегш , Инфулатъ Бели

кове к ш и Каноннкъ Супинскш, не согласясь 

съ сими резолкнрями, подали особыя мн£шя' 

что учиненное Фальковскнмъ распоряжпме до

статочно къ совершенно Капитулы, для того 

и ие сл£дуетъ посылать другаго указа въ 

перемену и къ остановке прежняго, поелику 

Новаковскш подписался Архнмандрнтомъ Со- 

фшекимъ, каковымъ его пменустъ и Apxie- 

пископъ Лисовскш, а К оллепя  не им£етъ св+де- 

шя, было ли на cie переименонаше Высочайшее 

соизволеше; напротиву того, изъ жалобы Ф аль

ковскаго оказывается, что 11оваковск|й якобы 

подложно исходатайствовалъ рескрнптъ отъ 

бывшаго Папскаго Иунфуса Литты на Аббат

ское достоинство: то Новаковскому запретить 
именоваться Архимаидрнтомъ, доколе не пред

ставить доказательствъ на cie достоинство. За 

симъ, по поданной Ксендзомъ Новаковскимъ 

просьбе, что монахъ Фальковскш не могъ быть 

избранъ по правиламъ Ордена въ Прого-Архи- 

мандриты, поелику въ 1793 году Капитулъ въ 

co6pauiu не былъ; однакоже Фальковскш въ про

тивность Коллсжскаго предпнсан1я, коимъ по

зволено вступить въС1ю должность тогда, ко

гда правильно избранъ, присоедшшвъ БЬлору- 

ci;ie Базилiaiiciiie монастыри къ Лнтовскнмъ, 

требуетъ съ него отчета. Духовная Ко пеня  

определила: буде есть каши по Б£горусскимъ 

моиастырямъ злоупотреблешя, разсмотрЬть въ 

cuopaniii Капитулы; одиакоже Члены Быш-
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ковскш и Супинскш, съ сею резолюфею йе 

согласившись, подали особыя ми*шя: что Но- 

ваковск'ш долженъ отвечать въ Архнманд- 

ричьемъ Консульторскомъ Суд*. Ирокуроръ 

Скржендзевайй, почитая мн*ше Членовъ Быш- 

ковскаго и Супинскаго правильными, не со

гласился съ большинствомъ голосовъ прочихъ 

Членовъ: а потому и подалъ къ бывшему Ге- 

нералъ-Прокурору рапортъ Августа 25 чис

ла 1802 года, который и препровождеиъ по- 

тов!ъ Мииистромъ Юстнцш на разсмотр*ше 

Сената. Въ семъ рапорт* Прокуроръ, согла

шаясь съ мн*шемъ двухъвышеписаниыхъ Чле- 

иовъ, полагаетъ, что собранный Капнтулъ и 

распоряжеше Фальковскаго должны оставать

ся въ своей сил*, подкр*пляя cie т*В1ъ, что 

но 130 стать* Высочайшихъ Учрежденш о 

управленш Губернш, Коллепя  не можетъпе- 

рем*нить перваго своего р*шешя, и за силою 

Именнаго указа отъ 26 Генваря 1797 года, 

повел*вак>1цаго д*ла производить на основа1пи 

принадлежащихъ Польскихъ провинцш наро- 

дамъ законовъ, не можетъ входить въ д*ла 

подлсжацця разсмотр*шю Капитулы, и что 

кром* того Прото-Архимандритъ, по правн- 

ламъ Орденскимъ, властенъ въ семъ случа* 

сд*лать распоряжеше, которое до открьтя  

Капитулы должно им*ть силу закона', раз- 
смотр*1Йе жъ отчетовъ Новаковскаго находить 

удоби*е произвесть чрезъ особую Коммиссно.

II. По истребован»! Сеиатомъ изъ Духов

ной К оллсгш подлипиаго д*ла, открылось еще 

сл*дую 1цее, по рапорту ApxiemiCKona Днсов- 

скаго, обстоятельство: что вновь избранный 
на Капитул* Провинфалъ Кссндзъ Лешинсшй 

по случаю уничтоже1Йя Капитулою Полоц
кой Enapxin, приступилъ къ перем*н* чиио- 

вннковъ безъ утвери«дешя Коддегш, отъ че

го онъ Дисовскш предписанныхъ о монасты
ря хъ в*домостей собрать не могъ. Коллепя 

опред*ли!а, чтобъ Арх1епископъ Лисовскш, 

по сил* 5 пункта Церковнаго Ноложешя, въ

разсужденш отлучки Провинфала Новаков- 

скаго, учинилъ самъ, или чрезъ пов*реннаго, 

особый осмотръ; а по предложеи1ю Прокуро

ра, положила истребовать отъ Новаковскаго 

и прочихъ, данные имъ подлинные бьтвшимъ 

Нунфусомъ рескрипты. За сивгь объявили въ 

Коллегш  Провинфалъ Новаковскш и пов*- 

ренный Ксендзъ Ярошевс1Йй подозр*шя па 

н*которыхъ Членовъ: въ томъ числ* первый 

на Епископа Бениславскаго, въ томъ, что онъ 

им*лъ переписку съ Фальковскимъ, сов*туя 

ему присоединить Б*доруссше монастыри къ 

Литовскимъ. Во время производства сего д*- 
ла, въ Сенатъ вступили разныя просьбы отъ 

Епископа Бениславскаго, съ приложешемъ пи- 

семъ, по коимъ объявлено на него подозр*ше, 

а также отъ пов*реннаго Ярошевскаго и Про

винфала Новаковскаго, изъ коихъ первый вы

водя разные доносы въ разоренш и расточе- 

нш Провнпфалами Новаковскимъ и Суражемъ 

принадлежащнхъ Б*лорусскимъ Базшйанскимъ 

монастырямъ им*!Йй, и въ неправильномъ ими 

присвоен»! себ* Архимаидритскаго звашя, про- 

силъ объ утвержде1Йи бывшей въ монастыр* 

Тороканскомъ Капитулы и ея положешя. А  

Новаковскш, донося о противозаконной продаж* 

Архнмандритомъ Лешиискимъ состояла го въ 

Вильн* дома, въ которомъ обучалось юноше

ство для заняли Духовиыхъ У 1Йатскаго обря

да м*стъ, и въ употребленш выручеиныхъ 

денегъ въ свою пользу, просилъ объ оста- 

влеши БЬлорусскихъ монастырей Полоцкой, 

Соф'шской и Витебской Архнмандрш, по 

прежнему отд*льньшн отъ Литовскихъ мона

стырей.

II I .  Сенатъ, по разсмотр*нш сего д*ла, иа- 

шелъ: 1. что К оллепя, принявъ оть назвав, 

шагося Прото-Архимаидритомъ Фальковскаго 

рапорты, и не собравъ потребныхъ св*дети, 

но единственно по словамъ Фальковскаго дан

ными р*шешлми, давъ ему поводъ принять 

зваше Прото-Архимандрита или Главнаго На
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чальника Базил1аяскаго Ордена, предоставила 

ему право главнаго начальства надъ всеми 

того Ордена монахами, въразныхъ Enapxiaxb 
состоящими, въ противность вс!хъ изданныхъ 

о Католическомъ Духовенстве узаконено!, ко

торыми существоваше главнмхъ Начальни- 
ковъ монашескихъ Орденовъ не дозволяется и 

въ теченш около 30 л'Ьтъ ихъ не было, и 

что имеющимся въ узакопешяхъ прсдписашемъ, 

откуда и капнмъ образомъ въ К оллегш  долж

ны поступать представлешя о выборахъ мо- 

нашескихъ Началышковъ и Управителей, по 

колику ciu должны относиться къ А рх 1ереямъ, 

которые посещая монастыри и принимая на 

Начальпиковъ Орденскихъ, или Провинираловъ 

жалобы, яко Начальники въ ихъ Епарх1яхъ 

Духовенства, обязаны ответомъ предъ выш- 

шимъ Правителыпвомъ, и за учреждешемъ въ 

Pocciu Католической Духовной Коллегш , уста- 

новлеше въ Pocciu Генеральныхъ Калитулъ и 

чина Прото-Архимандрита, то есть Генерала 

или главнаго Начальника монаховъ, въ раз- 

ныхъ Enapxiaxb состоящнхъ, не вместио; ибо 

съ допущетемъ оныхъ разрушился бы поря- 

докъ въ исполнен1н Государственныхъ поста- 

новленш, о Римско - Католическомъ Духовен

стве изданныхъ. 3. Прокуроръ Коллегш , имея 

въ виду таковое противузаконное Коллегш  

дозволеше Фальковскому на co6pauie Капиту

лы и BocnpiaTie имъ чина Прото - Архимап- 

дрита, не только по долгу своему не пред- 

ставилъ о томъ на уважеше Коллегш , но еще 

два ея опред'Ьлешя пропустилъ къ исполне- 

niio, и потомъ, когда уже Фальковскш по по- 

лученнымъ пзъ Коллегш  упазамъ испрашивалъ 

н'Ькоторыхъ разрешено!, то Прокуроръ на ре

шительное Коллепи определеше подалъ про- 

тесть, оставляя безъ примечашя жалобы Про- 

винщала Новаковскаго; а потому Сенатъ Ок

тября 26 числа 1803 года определилъ: 1. 

уничтожа все производство Католической Д у

ховной Коллегш  и после довавппя распоряже-

шя Фальковскаго, предписать, дабы К оллепя  

отнюдь никакихъ монастырскихъ чнновъ не 

установляла, и всЪмъ Епарх1яльнымъ Apxie- 

реямъ и Начальиикамъ монастырей подтвер

дила, поступать въ избраши Провишраловъ 

или другихъ Начальпиковъ моиасч ырей по тон

ной силе узаконсти, распространяя cie поло- 
жен1е съ равною силою и действ!емъ и на все 

вообще Католическое Духовенство. 2. Отчеты 

Белорусскаго Провинц1ала Новаковскаго долж

ны быть представлены, по силе Вмсочайша- 
го Положешя о Духовномъ и церковномъ Рим- 

ско-Католнческаго закона Правительстве 5-го 

пункта, Епарх1ялы10му Епископу Ушатскаго 

обряда, въ составе котораго считаются вюна- 

стьтри Ордена Базил1анскаго; а по Католи- 

ческимъ, Епнскопамъ Римско - Католнчсскнмъ 

Епарх1яльнымъ. 3. По доносу Провишрала Но

ваковскаго на Архимандрита Дешннскаго, что 

опъ находнвнойся въ его распоряженш домъ, въ 

коемъ воспитываемо было юношество для за

н яла  Духовныхъ Ушатскаго обряда месть, съ 

принадлежноетш продалъ, и деньги куда упот- 

ребилъ, неизвестно: то по силе 5 и 7 пунктовъ 

о Духовномъ и церковномъ Римско-Каюлнче- 
скомъ Правлеши Положешя, предоставить Но

ва ковском у доказывать на Лешннскаго, но на- 

хожденш проданпаго имешя въ Бржестской 

Епархш, той Enapxiu Епископу Булгаку; а 

почему онъ Епископъ, если cie подлинно учи

нено, не донесъ о томъ Коллегш , взять съ 

него отвЬтъ. И  4. Въ разеужденш того, яко

бы Новаковскш и Суражъ незаконно исхода

тайствовали себе Буллы  на достоинство Ар

химандритское и на установлеше Архиман

дрите к ихъ месть, истребовать сведете отъ 

Епарх1яльнаго ApxienHeuona, по чему они въ 

Архимандриты произведены? и ежели по Бул- 

ламъ, то оныя раземотреть; а какъ по делу 

оказывается, что, кроме сихъ двухъ моиаховъ, 

и друпе подобными же привиллепями поль

зуются: то подтвердить Коллепи, чтобъ по-



181ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

сп£шпвъ въ собраши справок*., вошла бы не

медленно въ строжайшее оныхъ нзсл£доваше 

и по окончашн донесла бы Сенату, кашя имен

но Духовный особы и на кашя достоинства 

им£ютъ прнвиллегш, неподтвержденный Вы

сочайшею властно. О семь указъ посланъ Но

ября 9 дпя 1803 года.

IV . Римско-Католическая Духовная К ол- 

л е т  по сему указу псполнешя не учинила; 

но, по получешн онаго, первою резолюцлею 

отъ 12 Ноября положено было, учння справ

ку, доложить указъ въ другое время; второю, 

отъ 23 то же Ноября, положено съ онаго ука

за послать itoniii для исполненш ко вс£мъ 

Латинскнхъ и Ушатскихъ Enapxiu Apxiepe- 

ямъ и въ Могилекскую Конснсторт, и на- 

конецъ резол юфею 26 того же Ноября по

ложено доложить впредь о т£хъ обстоятель

ствах^ кои Коллепею  исполнены быть долж

ны по 4 пункту указа Правительствующаго 

Сената о Буллахъ, на разный Духовныя до
стоинства данныхъ, дабы Присутствующее, 

сообразясь каждый съ своими св£дешями, т£мъ 

скор£е могли оный пунктъ исполнить. Итакъ 

cie оставалось безъ всякаго д£йств1Я до 23 

Декабря того же 1803 года, въ которое Про- 

куроръ той Коллегш  Скржендзевскш предло- 

жилъ ей, чтобы по открывающимся якобы 

важнымъ препятствлямъ и неудобностямъ къ 

исполнешю того указа, по силе 2 главы Генс- 

ральнаго Регламента, по примеру д£ л ъ 111клов -  

скихъ Доминикаповъ и Г  ласки, учинить Сена

ту  представлеше для вторичнаго сего дела 

разсмотр£шя. К о т я  съ сего предложешя по 

резолюцш Духовной Коллегш  представлена 
Сенату при рапорте, заключающемъ въ себе 

опровержешя пропнсаниыхъ Прокуроромъ об- 

стоятельствъ; а въ сл£дъ за симъ представи

ла Коллепя  при рапорте и подлинный мн£- 

шя Епископа Беннславскаго, Инфулата Быш- 

ковспаго и Прелата Скириевскаго.

V . Обстоятельства, Прокуроромъ прописан-

ныя, и возражешя Коллегш , по большинству 

голосовъ учиненныя, состоять въ последую

щем^ 1. взятая Прокуроромъ за основате 

вторая глава Генеральнаго Регламента и при
веденный прим£ръ по д£ламъ Шкловскихъ До- 

мииикаиовъ находить неприличными, поелику 

во 1-хъ, указъ Правительствующаго Сената 

отъ 9 Ноября 1803 года, ие заключая въ се

бе ничего противиаго Высочайшимъ Вашего 
Величества указамъ и интересу, основанъ на 

Высочайшихъ узаконешяхъ, по которому К ол- 

л е т  и определила 23 того же Ноября учи

нить исполпеше; что остановлешемъ сего опре- 

д£лешя Духовной Коллегш , Прокуроръ при- 

своилъ себе ненадлежащую власть, потому что 

по должности своей можеть останавливать опре

делена собственнаго Коллегш  суждешя, а не 

пополнительныя по указамъ Сената; приводя 

же въ примерь д£ла Шкловскихъ Доминика- 
новъ и Гласки, таковымъ наклонешемъ къ 

учинешю Правительствующему Сенату пред- 

ставлешя вовлекаетъ К оллегш  въ посту покъ 

подобный тому, какой учинила она по делу 

Гласки, по которому сделанное К о л л е т ю  
представлеше Сенатомъ отставлено, съ пред- 

пнсашемъ Присутствующимъ, чтобы впредь 

были осмотрительнее, а поступокъ его Про

курора Скржендзевскаго въ разеужденш най- 

дениыхъ въ протесте по сему д£лу явныхъ 

упущенш его должности, Сенатъ определилъ 

предоставить разсмотр£нш Министра Юсти- 

цш. 2. Утверждеше Прокурора, якобы Се

натъ уничтожаетъ Генеральные Ордепсше К а 

питулы и Генеральныхъ ихъ Начальннковъ 

въ противность Высочайшаго указа, объявлен- 

паго въ письме Действительнаго Тайнаго Со

ветника Графа Кочубея нып£шиему Генера

лу  Езуитскаго Ордена Груберу Августа 13 

числа 1802 года, К ол  л е т  принимаете непра- 
вильнымъ того Высочайшаго указа толкова- 

шемъ, поелику онымъ объявлено только Вы

сочайшее соизволеше на избран!е после смерти
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того Ордена Генерала Франциска Кара иова- 
го Начальника по правиламъ того Ордена; но 

чтобы тотъ указъ распространялся и на лро- 

4ie Monauiecbie Ордена, или бы отм*нялъ преж- 

Н1Я Высочайшая узакопешя, воспрещаюиря со- 

ставле1пе Генеральныхъ Капнтулъ н суще- 

cTBOBanie Генеральныхъ Орденскихъ Началь- 

никовъ, о томъ въ указ* ничего не значит

ся; причсмъ Коллепя зам*чаетъ, какъ Ироку- 

роръ могъ мнить, чтобъ Сенатъ, верховное м*- 

сто, былъ не св*дущъ объ изданныхъ узако- 

нстяхъ, н что не мсн*е предосудительна для 

него Прокурора смЬлость, съ которою въ пре

дложены! говорить, будто бы неизв-Ьстпы Се

нату сила и существо Базил^анскаго и Латин- 

скаго Орденовъ и что будто указомъ Сената 

оть 4 Августа 1800 года требованы быднотъ 

Коллепи Духовные законы или правила. Съ 

семь Указ* слова, правила, не упоминается, 

а требованы были при описи законы, относя
щееся до судопроизводства вс*хъ родовъ д*лъ 

сл*доватедьио прибавлеше слова: правила, 
обнаруживает» нам*рете приолизнть тотъ у- 

казъ къ тому смыслу, будто онымъ и мона
шески правила требованы были; Коллепя  же 

при слушаши сего указа относила оный къ 

законамъ о д*лахъ тяжебныхъ и разводныхъ, 

который въ Сенатъ по апелляцш поступали; 

а потому К оллепя  и не можетъ уважить пред- 

ложешя Прокурора, чтобы представить Сена

ту  правила для вторичнаго разсмотр*шя сего 

д*ла. Равнымъ образомъ не можетъ Коллепя 

дать уважешя и приводимому Прокуроромъ 

обстоятельству, что предлогъ о неважности 
Генеральныхъ Капитулъ и выборовъ Генераль

ныхъ Начальпиковъ разеуждаемъ и о т »  К ол- 

лег!И Сенату предегавляемъ небыль, и что по 

сему якобы сл*дуетъ нын* представить мп*- 

nie объ Орденскихъ правилахъ Духовному По

ложенно соогв*тствеиное, согласно якобы у- 

казу 26 Февраля 1797 года. Сей указъ та- 

коваго побуждешя въ себ* не заключает», н

К оллепя  видптъ нзъ положешя Сената, Про- 

куроромъ протестуемаго, что Сенатъ какъссй 

указъ, такъ и nponie къ сему предмету отно- 

сяиресл, при разематрившн д*ла въ виду и- 

мклъ; если же бы по Духовному Положешю 

можно было составлять Генеральные Капитулы 

и выбирать Геисрлловъ монашески л», то бы 
нс слоило надобносли нынЬшисму Езунтскаго 

общества Шефу испрашивать на нзбраше она- 

го особснпаго Высочайшаго сонзволешя. По- 
казаше Прокурора, якобы К оллепя  резолю- 
ц1ями Сенату неизв*стным11 многократно ут

верждала Генеральные монашемие Капитулы 

и выборы Генеральныхъ Начальниковъ, не 

утверждается ни единымъ нримЬромъ, а на- 

лротнвъ, К оллеп я  по представление Епископа 

Луцкаго въ утверждены! Генерала въ Трннн- 

аарскомъ Орден* отказала. 4у Нрюпнсывасмый 

указъ 4 Коля 1805 года, повел1,в.иощш Г у 

бернскому Начальству защищать Ушатовъ отъ 

притЬснешй Каюлнческнхъ монастырей, къ се

му д*ду ‘ нсприличенъ и въ подкр*плеше его 

предложешя не с луж и т . 5 }  На изъясиеше 

Прокурора, якобы Сенатъ опред*лилъ истре

бовать отъ Провишрала Новаковскаго отчеты 

ApxiemiCKony Лисовскому въ противность Ор- 

депскихъ правилъ, и что Коллепи нзв*стны 

причины, по коимъ Лисовскому нельзя требо

вать ошетовъ съ Новаковскаю и прочихъ, съ 

т*мъ, что Коллепя должна представить Сена

ту, какъ поступать въдЬлахъ сего рода К ол

легия, въ противность о и 8 пунктовъ 11оло- 

ЖСИ1Я для Римско-Католнчсскаго Ду ховенечва 

и церковнаго Правительства, на коихъ опре- 

д*лешс Сената основано, въ научеше Сената, 

какъ поступать въ д*лахъ сего рода, согла

ситься не можетъ. Что же касается до Apxi- 

епнекопа Лнсовскаго, то К олл, пл , почтая из

вестными причинами бывш1с на него доносы 

отъ Базжйанскихъ мопаховъ, объясняет, чго 

оные не были доказаны и нзъ сихъ мопаховъ 

двое по Высочайшему иовел*|йю сосланы въ
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заточеше, а сообщники по докладу Коллегш  

наказаны покаяшемъ. 6. По доносу на Де- 

ш и иска го въ продаж-fe Алумнатскаго дома , 

Прокуроръ изъясняетъ, что cie д tлo  произво

дится въ Коллегш , прогивуполагая повелkniю 

Сената то, что сен домъ проданъ самнмъ Е- 

пнскопомъ Булгакомъ по дoвtpeшюcти бывша- 

го Нушруса Литты съ в1дома граждаискаго 

Правительства', но указомъ Сената cie At л о не 

останавливается н не изъемляется отъ отв4та 

н самъ Епископъ Будгакъ, буде откроется въ 

продажЬ сей, противной законамъ, о Духовныхъ 

им'Ьшяхъ постанов генпымъ. 7. Прокуроръ не

справедливо полагаетъ, что резолюцш Колле- 
rin отъ 12 и 2G Ноября, исполнеше указа 

якобы остановляюиря, относятся къ совоку

пному съ ннмъ iiantpeniio, ибо нс Коллепя 

остапавливаетъ noBeatnie Сената, но онъ Про

куроръ удсржатсчъ данной ею 23 Ноября о 
нспо 1 йенiи по указу резолюцш.

V I. Министръ Юстицш чрсзъ Оберъ-Про- 

курора Сенату предложилъ, что узнавъ о по

с т у п и  Прокурора Скржендзевскаго, потребо- 

валъ отъ него огвЪтъ. Не останавливаясь па 

нспри шчныхъ выражешяхъ, Прокуроромъ у- 

потреблениыхъ и даже непристойпыхъ въ от- 

Houieniu къ Начальству, дабы положить ко- 

пецъ водворившимся безпорядкамъ, предписалъ 

ему, во уважеше оказанной имъ медленности 

представить чрезъ 24 часа копно съ даннаго 

имъ предложешя и съ упомянутого указа; но 

пе получпвъ оныхъ и узнавъ, что д *ло  раз- 

сматрнвастся, препровождаеть oTBtrb его, съ 

тЬмъ, чтобы при слушашн At да, пакъ оный, 

тацъ и поступокъ Прокурора, представитьна 
разсмотр1;1пе Сената; объ у да дети же его отъ 

настоящей доляшостц предложилъ особо Пра
вительствующему Сенату. Въ OTBtTt Проку
рора Скржендзевскаго, Министру Юстицш по- 

данномъ, въ подкр4плешо обстоя тел ьствъ, со

держащихся въ дапномъ имъ Кол лег in нред- 

дояченш, ничего не включено, но токмо изъ-

ясиепо, что onpeAtaenie Коллегш  о  нсполне- 

niii по тому указу, предписанное его 18 Де

кабря, отдано ему на другой день 19 числа 

того же Декабря, по которому онъ Проку

роръ видя, что Коллепя, будучи въ coMiitniu, 
ничего ptiuiiTeabiiaro не полагаетъ, по 2-й raaet 

Генеральнаго Регламен га сообразясь съ д^ом ъ  

и съ законами, предложилъ Коллегш  того же 

Декаоря 23 числа Именные указы и обстоя

тельства, предварительнаго pa3CMoTptma тре- 
буюнря.

Законами я«е повел'Ьпо: 1. По учреждепш 
въ Pocciii трехъ Рнмско-Като шческнхъ Епар- 

xifi, Высочайшнмъ маннфестомъ 1795 Сентя

бря 6, 7 пунктомъ Высочайше поведаю: „Во- 
зобновдяемъ строгое прещешс Наше, впущать 

въ границы Нмперш Духовныхъ иныхъ ре- 

лигш, принимать Буллы Паппйя, или отъ име

ни его писанный послашя не ннако, какъ на 

основанin указовъ отъ 17 Геиваря 1782 и 

7 Геиваря 1785 годовъ, или же за подчине- 

шемъ Ун1атскнхъ монастырей ApxienucKony 

Белорусскому избирать Провнифальныхъ и Ге- 

неральныхъ Суперюровъ, либо noueatHiaiib 
нхъ повиноваться.44

2. Именнымъ указомъ 1798, учреждающимъ 

шесть Епархш Римско-Католической церкви, 

10 пунктомъ. повелЬио: Bet Ордена законни- 
ческ1е и монашесше обоего пола и какого бы 

назвашя ни были, безъ изъят1я, подчиняются 

ApxienucKony и Епископамъ, каждому въ сво

ей Enapxin, такнмъ образомъ, что Провиифа- 

лы и л н друпе Начальники единственно отъ 

ннхъ aaenctTb должны, и такъ употреблеше 

монашествующихъ на службу для пользы 

церковной и блага обществепнаго, какъ и во

обще распоряжеше монастырей, поелику то 

по правиламъ ихъ Церкви согласно, къ ниыъ 
относится,

3. Высочайше конфирмованнымъ Ноября 13 
числа 1801 Положешемъ для Духовнаго я 

церковного Правительства Римско-Катодичес-
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кагозакопа повел4яо: пунктом* 5 : , ,Монасты

ря мъ монашескихъ Орденовъ быть управляе

мым* во всем* по ихъ правиламъ п инсти

тутам*, и UMtTb согласно тому своих* Орден

ских* Начальников* или Провшпраловъ, ие 

дерзая однако ж* вопреки Высочайшему пре- 

щешю, под* опасешемъ суда уголовнаго, ка

кое-либо HMtTb сношеше съ Генералами мо

нашеских* Орденов* или иными Властьми, 

But Pocciu находящимися; в* сем* m itioT* 

отв1>тствовать помянутые Орденсше Началь

ники или Провинц1алы, которые хотя и не 

суть подвластны ApxiepeaM*, но пе меньше 

должны к* ним* во всяком* a iyuat по обще

му Духовному в* их* Enapxiu Начальству, 

как* то и в* cayuat надобности в* перехо

д а  или по о т л у ч и  монахов*, относиться, п 

от* надзору и от* напомннанш их* касатель

но должнаго по закону устройства и поряд

ка не уклоняться. Надлежит* ApxiepeaM* до
носить о всяком* св1;дешя достойном* проис- 

шествш в* монастырях*, в* Enapxiu ихъ со

стоящих*, о выбор* монашеских* начальни
ков* и управителей, о состоя ши монастырей, 

монашествующих* а жительствующих* в* 

них*, о им*шяхъ и вообще, что знать нужно 

Apxiepeio, яко начальнику всего в* Enapxiu 

Духовенства, обязанному за оное отв1томъ 

пред* вышшимъ Правительством*. ApxiepeaM* 

ие вступаться в* распоряжешя монастырей 

н в* выборы MonauiecKie; однако же в* слу- 

4at смерти Орденскаго Начальника, или Про- 

вишрала, по должном* донесеши им* об* о- 

ном* чрез* Настоятеля монастыря, доносить 

им* об* оном* Коллегш , которая и им*етъ 

раслорядить, чтоб* выбор* в* Орденсше На

чальники или Провишралы произведен* был* 

на законпомъ основании О выбранном* же и 

выбираемых* Начальниках* и Провишралахъ 

на утверждете представляет* Орден* Колле- 

riii. Apxiepero самому, или чрез* довt репную 

Духовную особу, доляию п о с л а т ь  време

нем* монастыри, обозр*вать заведшая ихъ и 

особливо съ крайним* прнм*чашемъ смотр±ть 

за преподавашемъ Наук*, в* котором* властен* 
A p x iep e fi давать согласныя законным* прави

ламъ прнказашя. На начальника Орденскаго 

или Провншрала жалобы принимать A p x iep e ro  

в* его E n a p x iu , входить в* разсмотр*ше об

стоятельств*, и Суде по жaлoбt или по соб

ственному ycMOTptinro найдет* он* что про

тивное, то представлять обязан* Коллегш , 

которая в* исправлена! и взыскана! им*етъ 

поступать по законным* установлешямъ.“  

Пунктомъ 7: „Монастырей и церквей mit- 
Hia н капиталы сохраняться им*ютъ в* 4 t -  

лости и без* ущерба на npast казенных* и- 

м*н1н, каковым* правом* оныя и защищаться 

должны/* и прочее. Пунктомъ 8: „К о лле 

гш, яко Главному Духовному Правительству, 

HMtTb чрез* Епарх!яльных* A p x iep eeB * пол

ное и достаточное CBt,T,enie о монастырях*, 

церквах* и Духовенству о B C tx *  Духовных* 

заведешяхъ, iiMtniax* и капиталах*, о вся

ких* достойных* уважешя пронсш сс'тяхъ, о 

которых* доносить, так* как* и по случаю

щимся надобностям*, о чем* с л^ у е тъ , пред

ставлять Правительствующему Сенату. Впро

чем* д ^ а  свои К оллепя производить и pt- 
шить liM teT * по правиламъ церковным*, на

блюдая впрочем* общш порядок*, Коллепямъ 

генеральным* Регламентом* и другими Госу

дарственными узакопешями предписанный."

Сенат*, pa3CMOTptB* ect вышепнсаиныя об

стоятельства и сообразя оныя съ законами, на

ходит* противоположен in Прокурора Скрженд- 

зевскаго указу Правительствующего Сената и 

Miitnie трехъ согласившихся съ ним* Членов*, 

обнаруживающих* намЬрешс удалить Римско- 

Католических* и Ушатскихъ монахов* от* 

надзора Eпapxiялы!ыx* A p x iep e eB *  и возоб

новить безпосредственное самих* собою упра- 

влеше, противными Высочайшим* Вашего Нм- 

ператорскаго Величества узаконешямъ и об-
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щей пользе; а напротнвъ, учинепныя К олле- 

пею протнву предложешя Проку рора по боль

шинству голосовъ опровержешя, согласными 

съ законами н съ положешемъ Сената, на 

оныхъ осиовапиомъ. Проходя все о Рнмско- 

Католнческомъ Духовенстве Высочайший по- 

становлешя съ самаго начала умножешя Ка- 

толнковъ въ предалахъ Росспйскнхъ и до днесь 

последовавшая, Сснатъ везде встречаетъ пред- 

пнсашя, утверждавшая Enapxiaabiiaro Apxie- 
рея въ управлешн ввкрсиной ему Enapxin, 

яко Пастыря порученнаго ему стада и пер

вого въ Enapxin Начальника, подчинявшая 

ему по общему Д ) ховиому управление и са

мые монашссме Ордена съ ичъ Начальниками 

или Провншраламн; но напротнвъ воспрещаю- 

цря и устранявшая не токмо BirLuinin, но и 

всямя виутреншя оными у законешямн не у- 

становлениыя в час ти. Въ дополнешс учнпен- 

ныхъ Кочлепею на предложеше Прокурора 

опровержений и въ самомъ положена! Сената 

заключающихся законныхъ прнчниъ, Сенатъ 

находитъ еще нужнымъ всеподданнейше Ва

шему Императорскому Величеству донести • 
хотя Miienin Епископа Беннславскаго, Ннфу- 

ланта Бышковскаго и Прелата Скнрнсвскаго 

и въ разлнчныхъ изъяснены выражешяхъ, но 

заключаютъ въ себе единый предметъ, дабы, 

подкрепнвъ предложеше Прокурора Коллепн, 

достигнуть той цЬли, чтобъ мопаховъ изъять 

совершенно отъ надзора Епарх1альпы\ъ Ар- 

Х1среевъ, и темъ доставить нмъ бсзпосред- 

ственнос и самовольное самихъ собою управ- 

леше. К ъ  утверл;дсшю такового нхъ намкре- 

шя, двое изъподавшнхъ мнешя Членовъ Егш- 

скопъ БеннславскпЙ и Ппфулантъ Бышковсшй, 

ссылаясь на те места изъ Высочайше кон- 

фирмованпыхъ въ 11 день Декабря 1800 

пунктовъ и въ 13 день Ноября 1801 Духов - 

uaro Положешя, где упомянуто о монашссьихъ 
лравилахъ и Института хъ, и на ein мопаше- 

CKie Институты и правила выводятъ, чтоге- 

Т ом ъ  X X V I I I .

нсральпые Ордепскйс Капитулы и генеральные 

Начальники или Генералы въ Российском!. Го 

сударств к существовать должны, прнводятъ 

Высочайший уьазъ отъ 13 Августа 1802, ко- 

нмъ дозвочепо 1езм 1гскому обществу, на место 

умершаго Кара, избрать новаго Шефа, гово

ря, чю  сей у казъ служить пояспешемъ преж

де изданныхъ узаконешй; но TOhic нхъ дово

ды противны истинному смыслу законов!.; ибо, 

нс токмо ч го после состояв in Высочайше кон- 

фирмовапныхъ въ 11 день Декабря 1800 пунк 

товъ, BCKOpL Высочайше издано Римского Ду

ховного н церковного Правите чьства По чоже- 

nie Ноября 13 чис ча 1801 года, Сенатом!, за 

ociioBaiiic принятое, но н въ самыхъ пу нктахъ 

въ подтверждешс нхъ мнкнпй ничего не за

ключаемся. Ткхъ пунктовъ въ 7 изображено: 

каждый монашеский Ордепъ повннеиъ пзби- 

jiarb Настоятелей монасi ырскихъ, или вышше 

Пачалышки инжннхъ Пача чьннковъ, согласно 

съ правшами каждого Ордена, властно Святой 

церкви утвержденными. Но въ семь пункте 
ничего не говорится о Гснеральныхъ Орден- 

скнхъ Пачалышкахъ или Генералахъ; а на

протнвъ того изъяснено, что въ Орденахъ мо

нашески хъ, чина, выше Провинфаловъ, быть 

не можетъ, какъ въ ономъ далее сказано ко

гда л«е монашеству юнце изберу гъ Настоятеля 

монастырского, то нмеютъ представлять объ 

утверждении его въ семъ зван in Провннфачу 

своего Ордена, а все Провннфалы должны 

ежегодно доставлять полные и достовкрные 

списки векмъ Пасюятелямъ монастырскнмъ 

Юстнцъ - К оллепн въ Рнмско - Католический 

Депа[1тамсмпъ, донося оному также о всехъ 

перемкпахъ по смертному случаю, или по дру

гому обстоятельству, встретиться могущихъ 

въ течеиш годоваго времени, до присылки но- 

выхъ списков!.. Сами же Провншралы изби

раю чея или назначаются по правнламъ своего 

Ордена; но объ утверждеши нхъ обязанъ Ор- 

денъ представлять помянутому Департаменту, 
24
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а сей Сенату. Ежели бы по сему пункту 

могли существовать монашссше чины выше 
Провннфаловъ, каковые суть токмо Генераль

ные Начальники или Генералы, тобы при семь 

означенш обязанности Провннфаловъ въ от- 

пошенш къ Римско-Католической Коллегш , 

конечно не было бъ упущено и объяспеше обя

занности Генерала Орденскнхъ Пачалышковъ 

или Генераловъ въ OTiromeiiiii къ К ол  ierin и 

Сенату. Изъ енхъ жепунктовъ, l o -мъ предписы

вается: каждому местному монастырскому На
стоятелю прилежно наблюдать, дабы вей въ 

монастырй иепар)шнмо сохраняли то, въ чемъ 

добровольно учинили o6tTb предъ Богомъ; въ 

противномъ же случай, па основанш законовъ 

и постановлен1н своего Ордена, впновпыхъ имй- 

ютъ исправлять, а о пеповнну ющнхея доно

сить своему Ировннц!алу. Снмъ изъясняется, 

что монастырск!е Настоятели и Провннфалы, 

только въ разеуждешн нсполнешя монахами обй- 
товъ и въ исправлен!!! иенсполняющихъ оныхъ, 

должны поступать по законамъ и постановлс- 

шямъ своего Ордена. С i Ьдственно, согласно сему 

а также по 5 и 8 пуиктамъ Высочайше изданнаго 

11оложен!я, Беннславск!йн Бышковск!й не нмйли 

повода дйлать протнвныя смыслу толковап!я, 

будто по ocuoBaiiiio словъ, изображенныхъ Но- 

ложешя въ о пунктй: моиастырямъ монашс- 

скнхъ Ордеиовъ быть )  правляемымъ во всемъ 

по нхъ правнламъ и Ипстнгутамъ и нмЬть 

согласно тому свонхъ Орденскнхъ Началыш- 

ковъ или Провннфаловъ , должно разумйть 

подъ нмснсмъ Начальника, Генерала или об- 

щаго 0])дсна Начальника, подъ какнмъ бы то 

нменемъ пн было, и что по сему закону мо

нахи, долженствуюнре нмйть Гепераловъ и Ге- 

неральныхъ Пачалышковъ въ Провинфяхъ, къ 

Poccin прнсоеднненпыхъ, должны нмйть та- 

коваго Начальника; тй же, которые Генераль- 

иыхъ Пачалышковъ имйли внй Имперш, дол

жны нмйть Провннфаловъ, то есть Началь
ника только Провинцш, изъясняясь, что цер

ковные законы, чинъ Прото-Архпмапдрита у- 

CTanoBHBmie и обязанности съ тймъ сопряжен

ный столь важны, что за уничтожешемъ она- 

го, Орденское правлеше и дисциплина разру
шатся. Отъ таковаго толковашя тймъ паче 

должны они были уклоняться, что того жъ 

Положешя 3-мъ пунктомъ хотя и повелйно: 

Коллег!н, Епарх!альиымъ А рх ’шреямъ и Кон- 

cucTopiflMT», такъ какъ вообще и частно Рим« 

ско-Католичсскому Духовенству, въ отправле- 
iiin дйлъ и д о 1жностей свонхъ поступать по 

законамъ и правпламъ церкви нхъ; новъ семь 

же пупктЪ сказано: наблюдая при томъ ие- 

упустнтельно все, что въ разеуждешн новнй- 

шней втастн и внйшияго церковного Сообще

ства Монаршими указами запрещено и пове- 

лкпо, и охраняя, по долгу вйрноподданннче- 

ской присяги, права Самодержавной Власти, 

Государственный узаконешя и Высочайнпн 
ннтересъ. Равнымъ образомъ ц 8-мъ пунк

томъ предписывается Коллегш  дйла свои про

изводить н рйпшть по правитамъ церковнымъ, 
наблюдая впрочемъ общ'ш порядокъ К о ы е п -  

ямъ, Генеральнымъ Регламентомъ п другими 

Государственными узаконешямн предписан

ный. Въ Россшской же Имперш, отъ присо

единения къ ней Бйлоруссш, то есть съ 17 72 

года, Генеральные Орденсше выборы и Те

нора ты Правительству нзвйстные, не сущест- 

вова ш, кромЬ Генеральнаго Гезунтскаго Ви- 

кар!я, а были Провишральные Начальники 

но утверждении сперва Арх!ереевъ, а въ по

ел Ьдствш Коллепею , и cin Начальники, то 

есть Провншралы, были въ нхъ Орденахъ 

главные. Бышковскш, приводя въмикши сво- 

емъ указъ 1797 года Февраля 27 дня, выво

дить, будто по оному вей монашссшя Като” 

лнчесшя правила въ Российской Имперш дол

жны быть наблюдаемы; но сей указъ, отно

сясь до учреждешя Католнчсскаго Департа

мента, повелйваетъ въ ономъ производить Ю с

тиция дйла, Духовному сужденйо подлежа-
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цря, по законам*, тем* народам* принадле

жащим*. А как* законами пародов* разумеют

ся не более, как* т е  правила, который Го

сударями или Правительством* установлены, 

Институт* же и правила монашеских* Като

лических* Орденов*, происходя или от* вне

шней власти, или от* частных* люден, Ор

денское только общество составляющих*, ие 

могут* почитаться законами народов*, а по

тому п относиться к* сему Высочайшему у - 

казу не можно. К *  тому же и из* самаго нз- 

ключнтсльиаго дозволешя, 1ез)Нтскому Орде

ну иметь Орденскаго Шефа, утвсрждешя в* 

генералыюсти монашеских* Орденских* пра

вил* извлекать не можно, поелику Высочай

шим* Именным* указом* 1782 года Коня 25 

числа, прн дозволеиш 1ез) нтскому Ордену вы
бора Генеральнаго Внкар1я, оным* же ука

зом* препоручен* надзор* за оным* Орде

ном* E nap x iaab iioM y  A p x iep e io , съ тем*, что

бы правила онаго Ордена в* цЬлости сохра

няемы были, поколнку оныя согласны съ гра

жданскими постановлешямн. При чем* Сенат*, 

во исполнеше сего Высочайшаго новелешя, не 

оставил*, 12 Сентября 1782 года, учинить 

предпнсаше, чтоб* 1езуитсшй Орден*, за та

ковым* ясным* Высочайшим* повелЬшемъ, во 

избежаше должнаго Епарх1альному Apxiepeio 

повииовешя, не приводил* по прежнему Ор

дена их* правила, разумея, что нет* для 

них* других* правил*, как* Выг.очайпле Ва

шего Императорскаго Величества законы. Уза- 

коне1пя, состоявипяся после сего Высочайшаго 

повелен1я и Имснпаго указа от* 11 Сентяб

ря 1795, воспрещающего избирать Провин- 

фальныхъ и Генеральных* Cyiiepiopon*, ли

бо повиноваться нхъ повел Ьшямъ, не отме
няли оныхъ, и самое письмо Министра внут

ренних* дел*, изъявляющее Высочайшее Ва
шего Императорскаго Величества дозвок-ше 

1езуитскому Ордену на избраше Начальника 

по их* правилам*, относится единственно к*

сему только Ордепу. Для лучшаго нзъясне- 

1мя, что наблюдшие монашеских* Орденских* 

правил* в* полной мере допустить не мож

но, без* нарушсшя изданных* Высочайших* 

узаконсшй, служат* приводимый здЬсь неко

торый из* Институтов* и правил* Орден

ских* статьи, как* то: 1. Въ Институтах* Ор

денов* Августнпскаго и Домнниканскаго есть 

статья на листе 139, No 12, въ заглавш, оиъ 
отлуъеши атъ церкви-, монахи, кои без* 

дозволешя своего Начальника прибегают* к* 

суду Государей, навлекают* на себя отлуче- 
nie от*  церкви. 2. Трндеитннскаго Собора 

заседашя 25, главы 4, о .мопа.галъ, въ опре

делено! Св. Конгрегацш 1587 года, пред

писывает* монахам* апелляций так*- от* На

стоятеля монастырскаго къ Провишралу, от* 

Провншцала къ Генералу, от* Генерала къ 

Протектору, а от* сего къ Св. Конгрегацш 

Hank. Члены Koi.ierin  и Прокурор*, осмЬ- 

ливиоеся делать протнвопоюжешя Сенатско

му указу, ие уважая принятых* Сенатом* за 

основаше узаконсшй, и тем* подкреплять про- 

тивозакоппыя деяшя монаха Фальковскаго, 

подают* повод* и другим* неблагонамерен

ным* Римско-Католическим* монахам* къ на

рушению порядка, въ управлеши нхъ закона

ми предтшеаннаго, и тЬмъ бол be еще подвер

гают* они себя всей строгости законов*, что 

Прокурор* въ предложено!, а Член* Скнрнев- 

скш въ Miienin своем*, употребили нзраже- 

шя въ oTiioiueuiu къ Начальству непристой- 

ныя, как* то учинили. Прокурор* въ отно- 

шешн къ Правительствующему Сенату, а Скир- 

невск|й, к* К о 1лег!н; Епископ* же Бенисла- 

скш обнаружен* въ переписке во время сво

его въ Коллегш  предсЬдатсльсгва съ мона

хом* Фальковскнмъ, послужившей сему со- 

б 1азномъ къ Bocnpiaiiio чина Прото-Архиман

дрита; и наконец* оба: Епископ* Бснислав- 

ciiiu и Пифулантъ Бышковсшй, принимая указ* 

Сената въ том* виде: первый, что оиый уни-
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чтожаетъ, а вторы й, что якобы подтверждаетъ 

предгшсаше Бази.йанскому Ордену церковью и 

Институтами ихъ къ самой лучшей цели н 

къ соблюдение блага и пользы Государства, 

отъ Ордена предполагаемой, утвержденный, 

отъ которыхъ, по изъяснен!ю Бениславска- 

го, указъ Сената прннуждаетъ Бази.йаи- 

скнхъ мопаховъ отст)пить, нс уважаютъ то

го, что ciu констнтуцш н правила действо
вать могутъ только, поколнку не противны 

они общимъ Государственнымъ и граждаи- 

скнмъ законнымъ постаиовлешямъ, для поль

зы н блага РоссЁйскаго Государства издан- 

иымъ, на которыхъ положенic Сената осно

вано. Равнымъ образомъ находить Сеиатъ, что 

настоя»пе Бышкопскаго, дабы Коллегия пред

ставила въ Сеиатъ коп in съ резол юцш Кол- 

лежсьнхъ, съ правнлъ Орденскнхъ, до геие- 
ральныхъ выборовъ и счетовъ относящихся, 

съ указа отъ 13 Августа 1802 года, съ опре

делена  Коллепн  по делу llp iopa Заруска- 

го, тожъ съ бумагъ о находящихся капнта- 

лахъ и суммахъ Базнл!анскнхъ у  Apxienii- 

скопа Лнсовскаго, не заслуживаетъ уважен1я, 

поелику ислолиешс оиаго было бы въ на

прасное затру диете Сенату н Коллсгш ; неже

ли бы Сеиатъ кашя нзъ озиаченныхъ бумагъ 

прнзналъ нужными взять ьъ раземотрешю, 

тобъ не преминулъ оныя отъ Коллсг!н нзтре- 

бовать; дело же по доносамъ на ApxieniiciiO- 

па Лнсовскаго окончано Высочайшими указа

ми, а потому Сеиатъ н въ раземотреше бу

магъ по оному, за последовавшими Высочай

шими указами, входить не можстъ; следствен

но настояше о томъ Бышковскаго относится 

къ безпоконному его образу мыслей, каковый 

оказалъ онъ и въ поданпомъ имъ въ Сеиатъ 

прошенп!, съ оскорбительными на счетъ Но- 

ваковскаго словами, которое возвращено ему 

съ замечашемъ, что таковый его поступокъ 

не сходствуетъ ни съ Духовнымъ его саномъ, 

ни съ звашемъ Члена Коллегпь Что жъ ка

сается до Ассесора Скирневскаго, то ссй въ 

Miieniii своемъ постановляя себе въ оправда- 

nie, что Базшнанское дело производилось до 

его присутствовашя въ Коллеги», и что онъ 

о ссмъ деле и объ относящихся до него за- 

копахъ, а особливо до Прокурорской должно

сти, не нмелъ обстоятельныхъ сведенп», пре- 

доставлястъ себе право въ разеужденш не- 

удобствъ въ исполнен!!» Сенатскаго указа отъ 

9-го Ноября J803 года, подать впредь реши- 

тел1>ное мнеше, находя впрочемъ предложен!е 

Прокурора не столь маловажнымъ, какъ въ 

возражешяхъ Ko.i.ieriu означено; то, при столь 

слабой его отговорке, состав 1яющей собствен

ное его Скирневскаго признаше въ неспособ

ности къ нсправленно Ассесорской должности, 

оказываетъ онъ въ мнеши своемъ еще и не

позволительною дерзновенность, называя, къ 

обиде и оскорбленно Коллеги», определсн!е, 

большнмъ числомъ Членовъ подписанное, про- 

жетковъ Митрополита, говоря, въ защнщппе 

Прокурора, что онъ предложеше его сделалъ 

по убежден!ю его должности, и делая К о л 

лсгш наставлен!я, дабы она, въ прот»1вность 
ея обязанности, протнвузаконный Прокуро

ра поступокъ Сенату не представляла. По

елику же на таковый соблазнъ поступили они, 
какъ следуетъ заключать, забывъ долгъ свой; 

то и не могутъ они более занимать въ К ол 

лепн месть евонхъ, которыя должны замеща

емы быть Духовными особами прнмернаго 

жнт!я, и руководствующимися во всехъ дкяш- 

яхъ своихъ правилами, къ пользе Государст

венной и благу общему относящимися. Чгожъ 

касается до Прокурора въ особенности, то 

онъ поступнлъ противу правъ Сената и своей 

должности: противу первыхъ потому, что 1. 

Высочайшаго Манифеста отъ 8 Сентября 

1802 года, по 4 статье, указы Сената ис

полняются всеми, какъ собственные Импера

торе наго Величества. Одинъ Государь или Его 

Нмсиный указъ можетъ остановить Ссиатаня
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повел*шя. 2. По второй глав* Генеральнаго 

Регламента дозволяется Коллепямъ, когда по- 

Bc.itiiie Сената противно Высочайшимъ ука- 

замъ и Императорскому интересу, остановись 

исполнен ieMb, входить съ представлешемъ-, а 

какъ Сенатское опред*леше основано на за- 

конныхъ предпнсан1яхъ и Императорскому 

интересу не только не вредно, но паче полез

но, Коллепя  же противнаго сему не найдя, 

единогласно опред*лила Ноября 23 числа у- 

чшшть по оному исполнеше; сл*дователыю 

удержаше Прокуроромъ исполнешя указа Се

ната, и его противу положен ie оному въ семь 

д*лЬ , какъ не учиненное, по нредпнсашю за

кона, всею Коллепею, есть одноличная его 

Прокурора противозаконная дерзость и пре

небрежете правь Правительствующего Сена

та. Во вторы хъ противу своей должности по- 

ступилъ онъ Прокуроръ потому, что по Ии- 

струкцпх Прокурорской 1733 года Сентября 

о, по указамъ 1740 Maia 7, 1767 Апреля 

20, 1768 Октября 3, и по прочимъ подтвер- 

дительнымъ указамъ и по Учрежден!ю оуправ- 

ленш Губершй, Прокуроры им*ютъ наблю

ден ie за нсполиешемъ указовъ, сохранен ieMb 

казенпаго интереса и порядочнымъ отправле- 

шсмъ должностными ихъ обязанностей, въ 

противномъ же случа* доносятъ кому сл*дуетъ, 

a HanoMiuiaiiifl и представлешя д*лаютъ на 

р*шешя т *хъ  Прнсутствениыхъ м *стъ , въ 

которыхъ они определены и по д*ламъ соб- 

ственпаго оныхъ суждешя, въ какихъ случа- 

яхъ и поступаютъ въ К оллепяхъ  по боль- 

шинству голосовъ; но чтобы противъ указовъ 

Сената, къ исполнению присыласмыхъ, по ко- 

торымъ Присутственныя м*ста о исполнен!и 

даютъ надлежаиуя резолюцш, быль вмЬстенъ 

лротестъ Прокурорских, того нигде не узако

нено: следовательно Прокуроръ Скржендзев- 

скш, не только поступилъ противъ своей на

стоящей должности, но еще присвоилъ себ* 

право Генералъ или Оберъ-Прокурора, кото

рые одни опредЬлешя Сената останавливать 

могутъ.

По соображеши вс*хъ сихъ обстоятельствъ, 

Сенатъ, на основание вышепнсанныхъ зако- 

новъ, определилъ:

1. Рнмско - Католической Духовной Колле- 

rin учинить предписаше о немедленномъ ис

полнен in указа Сената отъ 9 Ноября 1803 

года, съ таковымъ подтвержден ieMb, чтобы 

монахи Католичесте и БазилiaHciiie въ обя- 

занпостяхъ свонхъ, какъ въ образ* жипя, въ 

исполнен!и об*товъ, въ отправлен!» богоугод- 

ныхъ д *лъ , каждому Ордену предпазначен- 

ныхъ, такожъ въ избран!» монастырски\ъ На- 

чалышковъ и частныхъ монастырскнхъ управ

лений, поступали по ихъ Орденскнмъ правн- 

ламъ, елнко сообразны они съ общими о Ка- 

толическомъ Духовенстве узаконениями и съ 

гражданскими постановлешями, и чтобы съ 

должною нхъ об*тамъ кротост!ю и смиренi- 

емъ пребывали въ предписапномъ законами 

noBiiHOBeuiit, монахи у монастырскихъ Началь- 

никовъ или Провинфаловъ, а сш не укло

нялись бы отъ предостережетй и ув*щева- 

Hift E n ap x ia ab iib ix b  A p x iep eeB b , яко Главиыхъ 

E n ap x ia ab iia ro  Духовенства Началышковъ.

2. Членовъ Коллегш : Епископа Бенислав- 

скаго и Инфуланта Бышковскаго и Прелата 

Скирпевскаго, за противозаконный и соблаз

нительный ихъ поступокъ, въ прнм'Ьръ про

чимъ, удалить отъ присутств!я въ оной К ол

лепи навсегда, учння имъ напередъ въ К ол 

лепи за поступокъ ихъ строжайших вы- 

говоръ; и

3. Прокурора Скржендзевскаго, за проти

возаконный и дерзских его поступокъ и за 
пренебрежен ie правь Соната и своей должно
сти, поелику Мннистръ Юстицш, найдя въ 

истребованиомъ отъ него отв*т* иеприлнчныя 
и непристойны я въ отношен in къ Начальству 
выражешя, и, не получнвъ отъ него требован- 

ныхъ коппх съ его предложешя и съ указа
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Сената объ удалетн  его отъ должности, учн- 

нндъ уже свое распоряи;еше, предать его суж- 
денпо Угодовнаго Суда.

Всемнлостнвейшш Государь! Сепатъ учи- 

ннвъ по 1-му пункту сего своего ptuienia 

изображенное въ опомъ Духовной Koiacrin  

предписашс, въ разс)жденш удалсшя отъмЬ- 

ста Чденовъ Коллегш . Епископа Беннсдавскаго 

н Инфуданта Бмшковскаго, поеднку определе

ны они къ заннмаемымъ ими нынЬ мкстамъ 
по Высочайшему Вашего Нчпсраторскаго Ве

личества указу, долгомъ себЬ поставндъ по- 

ложеше свое представить на Высочайшее Ва

шего Величества разсмотрЬше и ожндаетъ, Ва

шего Величества, на удалеше и\ъ навсегда 

отъ настоящихъ местъ, Высочаншаго )каза.

Р езолю ц гя . Быть по сему.

21.194. —  Марта 3. И м е н н ы й , д у п и ы й  
М и н и с т р у  Ф ин а нсовъ .— О  гитатть К о п -  

сульсьим ъ  пост ам ъ въ Салониктъ, А р -  

тпть , Негропонпгть , Превезть, Каттартъ и  

въ Валонтъ.

(С м от р и  книгу штатовъ.)
21 .1 9 5 . — Марта 4. С и н о д с к и й — О сооб

щении отъ Епархгалытл'Ъ Арлчсреевъ т ре- 
бовати отвода земель къ сельскимъ иерк- 
вамъ въ тгь мтьста, въ вгъдени/ коил'Ъ со- 
столтъ селем я.

Святейшему Правительствующему Синоду 

Синода 1ытые Ч юны, Преосвященные Лмвросш, 

Мнтрополнтъ Новгородекш ц Сзнктпетербург- 

пий, ApxienitcKonbi: Навегь Ярославсшй, и

Принеп Псковскш с ювесно предлагали, что во 

веренпыхъ нмъ Епарх 1яхъ при мпогнхъ сель- 

скихъ церквахъ не имеется положениаго по 

Межевой Инстр)кцш колпчсс.ва десятпнъ зе

мли, а къ иЬкоторымъ и ни сколько нс отве

дено оной, и не безъизвЬстио, чго о паполне- 

niii недостатка сего нп мало незаботятся при

хожане, даже и самые Светсшя Правитель

ства, которымъ было о томъ отъ некоторыхъ изъ 

Преосвящснныхъ отношеше, отъ чего законъ

не выполняется, и Священно и церковнослужи

тели npcTepnteaiorb въ содержант свосмъ край- 

ныя нужды; и ciii нужды тЬмъ чувствительнее 

становиться могутъ, что, по обращен in продо- 

волылчня нхъ, Нмсннымъ Его Императорскаго 

Величества Высочайшнмъ указомъ, даинымъ 

Правительствующему Сенату Апреля въ 3 день 

прошлаго 1801 года, въ такое же положеше, капъ 

оное было до 1797 года, пепмЬя или вовсе 

или псуказнос количество земли, лишаются 

они способовъ и надежды содержать себя. При 

чемъ имЬлн разеуждеше и о томъ, что не безъ- 
нзвЬстно Святейшему Синоду, что въ подоб- 

ныхъ же обстоятельствахъ находятся Свящеп- 

но и церковнослужители и по другимъ Епар- 

х!ямъ, где иЬкоторыя церкви такъ же не име- 

ютъ ни земли, ни руги. Въ следств!е чего, и 

по выслушанш учиненной изъ прнлнчныхъ къ 

сему узаконешевъ выписки, пр1емля въ сооб- 

ражеше наиболЬе помянутый Апреля 3 дня 

Высочайший указъ, конмъ хлебопашество для 

Священно и церковносл) жителей поощрять 

велено, сообщены вышензъяснснныя обстоя

тельства Правительствующему Сенату на ува- 

жеше его сътЬмъ, дабы благоволнлъ оный, по 

содержаний законныхъ постанов 1етй , нзобра- 

женныхъ въ Межевой Пнструкцш, предписать 

кому счедустъ, чтобъ по сей части законы 

непременно приведены были въ надлежащую 

ихъ силу и въ дей(тв1с, и ко всемъ бы сельскимъ 

и прпходскнмъ церквамъ, какъ въ помещнчьихъ, 

такъ н въ казенныхъ селешяхъ состоящнмъ, 

къ конмъ положениаго числа десятпнъ земли 

не отведено, предписалъ бы отмежевать оное; 

а буде окажется где препятств!е отвести зе

млю въ натур Ь, то прнхожанамъ, вместо оной, 

производить для Священно и церковнослу

жителей р ) гу, соразмерн) ю указной пропорцш 

земли; въ чемъ законная и непременная есть 

обязанность нхъ прнхожапъ. До того же вре

мени, пока будетъ сделано таковое поюжс- 

nie, поелику они крайне нуждаются въ содер-
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жаши себя, неоставпть какъ выдать пмъ, что 

следуетъ за прошедшее время,такъ и опреде- 

лить впредь хотя нужное npomiranie. На ка

ковое вЬдеше Святейшаго Синода, таковымъ 

Правнтельствующаго Сената изъ Мсжеваго Де

партамента сего года Гснваря отъ 18 дня 

знать дано, что онымъ определено. 1. Издан

ными доныне Государственными узаконетя- 

ми, при генсралыюмъ межеванш повслева- 

лось, и проч. ( Смотр. No 21.149 ) СвятЬй- 
iuiii Правительствуклцш Сииодъ П р и к а з а 

л и : къ Сннодальнымъ Ч ленамъ и прочнмъ 

Преосвящениымъ Епарх1альнымъ Арх1ереямъ 

послать указы съ т'Ьмъ, чтобы они, па ос- 

liOBanin того Правительству кицаго Сената опре

деления, по отобранш св-Ьдешн, гдЬ имен

но при сельскнхъ причодскнхъ церквахъ поло

женной пропорцш земли не нмкстсл, сообщали 

объ oтвoдt оной въ тЬ места, въ в'Ьдеы!и ко- 

ихъ состоять та ковы я селеши, отрапортовавъ 

и Святейшему Синоду.

/^1.196. —• Марта 5 . И м е н н  ы  и , д а й н  ы  й 

С е н а т у .— О дозволенги РоссИгскимъ иино- 
страннымъ купг/амъ всяк'ге иносгпранные 

товары, кромть за прещениылъ, провози
мые моремъ или изъ другггл'Ъ Pocciискил-ъ 

городовъ въ Одессу у отправлять транзи- 
томъ въ Молдавио, Валал'ио, Авсгггргю и 

Прусспо гг ггрггвозимые изъ означенныл'Ъ 

мгьетъ на еранггцы Pocciu препровож
дать транзигпомъ въ Одессу для отпу
ска за море.

Транзитный торгъ, будучи по всЬмъ отно- 

шешямъ своимъ выгоденъ Государству, давно 

уже обращалъ на себя виимаше Правитель

ства. При общемъ Тарифе 1782 года обна

родовано было транзитное положеше для то- 
варовъ персвозимыхъ чрезъ Ригу въ Польшу, 

Литву и Курляндш ; а при облцемъ Тариф t, 

который ныне действ у стъ, предписаны и са- 

мыя правила, кашя при перевозе иностран

ны хъ товаровъ Российскими купцами изъ Ев

ропы чрезъ Pocciio наблюдать должно; но 

какъ ни мЬстъ, ниже дорогъ, чрезъ которыя 

дозволить транзитъ, назначено не было, то и 

положеше сю безъ д1,йств1я оставалось.

Ныне видя изъ опыта, сколько Одесский 

торгъ соотвктствуетъ дарованнымъ отъ Иасъ 

вспоможетямъ, признали Мы за благо въ 

вящшее ободрете онаго установить транзитъ 

на след)кицемъ основашн; чего ради Но

вел квасмъ:

1. Вскмъ Росспюкимъ н нностраннымъ куп- 
цамъ, пользующимся правомъ заграннчнаго оп- 

•юваго iop ia  по законамт., дозволить всяше 
нносгранные товары, крочЬ запрещенныхъ по 

TapmJ)y, привозимые моремъ, или изъдр)гнхъ 
Poccuiciuixb городовъ въ Одессу, отправляв 

транзитомъ въ Молдавпо и Валахйо, Австрио 

и Ilp jcc iio ; и равнымъ образомъ дозволяется 

привозимые иностранные товары изъ озна

ченны хъ месть на границы Наши препровож

дать транзитомъ же въ Одессу для заморска- 

го отп)ска.

2. Въ техъ местахъ, где по сему назна

чение транзитъ производиться имеетъ, На- 

чалышкамъ Г)берш й определить дороги , 

и Министра Коммерцш о положено! нхъ 

уведомить.

3. Товары, транзитомъ въ Молдавно и Ва- 

лахш  отправляемые изъ Одессы выпускать 

чрезъ Могилевскую и Д)босслрскую Таможни. 

Отправляемые же товары въ Австрио выпу

скать чрезъ Таможню Радзнвнловскую, а те, 
кои въ Прусс1Ю назначены будутъ, чрезъ Крын- 

скую Тамояпио", равномерно привозимые къ 

енмъ пограннчнымъ четыремъ Таможпямъ ино

странные товары, въ транзитъ объявлен - 

ные, вып) спать за море чрезъ Таможню 

Одесскую.
4. Если за привезенные товары, или въ 

Одессу, или въ помлнутыя пограничный Т а 

можни внесется полная пошлина, и оные объ

явлены будутъ въ транзитъ, то поступать съ
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оными, какъ въ разсуждсшп уступки пош- 

лннъ, такъ л касательно количества, въ ко- 

торомъ они отправлены быть должны и про- 

чаго обряда по точной сил* положен ia, ка

кое изображено въ конц* обЬнчъ частей ны- 

i it  д*йствующаго общаго Тарифа.

5. Пуде же объявятся въ транзнтъ Tauie 
товары, которые въ другнхъ Таможняхъ по
шлину уже заплатили, и изъ внутрсниихъ го- 

родовъ привезены, или въ Одессу, или въ по- 

мяпутыя погранпчиыя Таможни, то дозволить 

транзнтъ въ такомъ только случа*, когда о 

д*йствнтелыюй заплат* пошлииь представ

лено будетъ достаточное ссид1,тсльство изъ 

той Таможни, въ которую пошлины посту

пили, и когда таможенные гтемпелн,на това- 

рахъ быть до лженству юнце, ясны и coMJitniic 

не подвержены, а возиратъ чинить нс иначе, 

какъ въ то время, когда получится верное 

у достовЬреше въ отпуск* товаровъ за грани

цу изъ т *хъ  Таможснъ, которыя для сего н- 

меино назначаются енмъ уьазомъ, и именно съ 

того количес тва товаровъ, какое д*йс гвитель- 

но за границу выпущено будетъ, поступая 

г.ъ семъ случа* на основаши 4 пункта.

6. Въ облегчеше же купечества, и дабы 

торговой в*тви сен дать возможп*йшу ю сшу 

при Одесскомт. порт*, предоставляется торгу ю- 

щимъ въ Одссс* на волю, при оиъявленш то 

варовъ туда привезениыхъ и для транзита 

иазначенныхъ, вшосить ли полную нош типу, 

или вмЬсго оной представлять надежное по

ру чительство, засвндЬтс льсгвоваииое въСудеб- 

иомъ мЬст* и удостов*ряющее, что полный 

по Тарифу пошлины внесены быть нмЬютъ, 

коль скоро товары за границу пебудутъ от

правлены.

7. Благонадежнымъ поручитольствомъ по

читаться должны, или залоги недвнжнмаго 

им*шл, или по крайней м*рЬ поручительство 

торговаго дома, или Конторы, колнчсствомъ 

торга въ город* изв*стпыхъ и тутъ находя

щихся; с1епосл*диее утверждается свнд*тсль- 

ствомъ Г  радо па чал JjIiiik а.

8. При отправлена! прнвозныхъ иностраи- 

ныхъ товаровъ изъ означенныхъ выше сего 

пограннчныхъ Таможснъ трапзнтомъ въ Одес

су, пору чнтельствъ нс принимать, а взыски

вать съ тЬ\ъ товаровъ полную пошлину, изъ 

которой седмь частей по выпуск* за грани

цу возвращать хозяевам?», а осьму ю удерживать 
въ казн*, какъ упомянуто въ ьонц* обЬихъ 

частей дЬнству ющаго Тарнс{>а.

9. Сверхъ сего Всемнлос!ив*йшс соизволя- 
емъ, чтобы по выпуск* за границу товаровъ, 

въ прнложенномъ у сего реэстрЬ пазвапныхъ, 

прямо ли въ Одессу изъ чужихъ краевъ мо

рем?», или въ тЬ пограничный Таможни, о ко- 

ичъ выше упомянуто, изъ-за границы привс- 

зеннычъ, или въ т *  же мЬсга изъ вну трен

ии ч?» Россшскнчъ городов?, досгав леппычъ, воз

вращалась вся заплаченная хозяевами поппи- 

на, нс изъем л я изъ сего возврата и того сбо

ра, какой положенъ съ шелку, хлопчатой бу 

маги и сырой шерсти в?» пользу карантниовъ, 

по утвержденному докладу 1800 года Коля 

7 дня.
10. Поелику въ чнслЬ товаровъ енчъ есть 

и таые, кон ввозятся въ Государство безъ 

пошлипъ, а выпускаются съ пош липою, то 

при транзитном?» выпускЬ,оныхъ пошлннъот- 

возпычъ не брать.
11. ИсЬ ечн товары при транзитном?» от- 

правленш должны быть въ томъ колнчс- 

с 1 в к, какое утверждено во 2-мъ пункт* лран- 

3HIнаго положешя въ пынЬ д*йству ющемъ 

Тариф Ь.
12. Когда товары, за которые въ злпла- 

тЬ пошлинъ прнмеюя въ Одесской Таможн* 

поручительство и сл*дователыю пошлины въ 

казну еще ис посту пят?., объявлены будугъ 

въ транзнтъ, тогда Таможня, досмотрЬвъ оные, 

и, запнеавъ счетъ, в1»съ, мЬру и качество въ 

особую шнурову ю книгу, должна запломбн-
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ровать ящики, бочки, кипы и проч. казен- 

нымъ и особо для того сделанпымъ клеймомъ, 

и такимъ образомъ, чтобъ безъ повреждена 

открыть ихъ было невозможно; взять съ хо- 

зяевъ росписку въ верномъ доставлена! това- 

ровъ въ выпускную Таможню по учрежден

ной дороге, подъ опасешемъ взыскашя цены 

оныхъ, буде при отпуске обнаружится какая- 

либо утрата, и выдать ярлыкъ; кошю съ та

ковая ярлыка немедленно послать отъ себя 

въ ту  Таможню, изъ коей выпускъ темъ то- 

варамъ пазначенъ, ?другую за надлежащею 
скрепою оставить у  себя въ числе таможен- 

ныхъ документовъ, а на объявлена! отмЬтнть, 

подъ какнмъ N o н когда ярлыкъ для тран

зитная провоза данъ.

13. Въ ярлыке означать не только коли

чество и качество товаровъ, но прнтомъ сколь

ко именно ящнковъ, бочекъ, кнпъ и проч., 

когда и съ какнмъ нзвощнкомъ отправлены 

и сколько на каждое товарное место тран- 

зигныхъ клеймъ положено, какнмъ именно 

путемъ товары должны следовать и въ ка- 

Kia Таможни для поверки и для выпуска 
назначены.

14. Для отвращешя всякая з шупотреблс- 

П1Я въ теченш транзита, товары, кон на по

ручительство нзъ Одесской Таможни выпуще

ны и при ярлыке до границы отправлены, 

повелеваетсл на пути поверять, н именно то

вары, въ Молдав1ю, Валахдо н Австрш  от

правляемые, поверять въ Дубоссарской Тамо

жне, a те , кои въ IJpyccito сухопутно назна

чены б уд утъ , или же отправятся таковые 
Огннскимъ каналомъ, или Дн±стромъ, то пред

оставляется назначить места для поверки На- 

чальиикамъ Губершй, которые должны уве- 
домить отомъ Министра Коммерции для дол- 

кпаго съ его стороны по сему предмету рас- 

поряжешя.

15. Поверка cifl состонтъ въ скорейшемъ 

освидетельствовал iH состояшя транзитныхъ

Т о м ъ  X X V I I I .

клеймъ, въ сличеши числа ихъ съ числомъ, въ 

ярлыке означеннымъ, и въ подписке на томъ 

же ярлыке, что места съ товарами привезе

ны въ цЬлости.

16. Всякую по сему предмету медленность 

(если число товарныхъ мЬстъ и транзитный 

на оныхъ клейма будутъ целы) строжайше 

взыскивать на тЬхъ, кому помянутая повер

ка поручена будстъ, подъ опасешемъ отре- 

шешл ихъ отъ местъ за напрасную прово
лочку.

17. Когда при повЬрке товаровъ окажет
ся,что увязка н транзитный клейма повреж

дены, или утрачены, такъ, что товарное ме

сто безъ затруднешя открыть можно, тогда 

товары задержать и противъ ярлыка освиде

тельствовать, н б )д е  обнаружится какой-ли

бо нсдостатокъ, нлн подменъ въ качествахъ 

и сортахъ, то наличные товары конфиско

вать и поступить съ ними, какъ съ утаен

ными товарами отъ пошлннъ поступать ве

лено; за недостающее число взыскать цену 

съ хозяевъ, которую обратить въ число на

личная товара, а съ извощнками поступить, 

какъ съ тайиопровозителями въ законахъ пред

писано.

18. Если при поверке товаровъ на пути 

объявятъ провознтелн, что ярлыкъ ими неу

мышленно утраченъ, а транзитный клейма 

найдутся въ целости: тогда обязана Тамож

ня сочинить всемъ товараымъ местамъ опись 

и отдать оную провознтелямъ; но въ то же 

время таковыя же описи отправить, одну въ 

Одесскую Таможню, а другую въ т у , изъ 

коей выпускъ техъ товаровъ назначенъ; и 

если въ сей последней противъ присланная 

ярлыка недостатка не окажется, тогда утра

ты въ вину не ставить; буде же обнаружится 
какой-либо недостатокъ, или подлогъ: тогда 

поступать, какъ въ 17 пункте сказано.

19. Если те, кои провозятъ товары, пре

дусм отрят какую-либо невозможность ехать
25
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по дорогt ,  отъ Правительства для транзита 
определенной, или на пути псзашю встре
тить таковую, тогда обязаны они объявить 
о то.мъ или предварительно въ ОдсссЬ, о чемъ въ 
даниомъ ярлыке означить должно, или въпер- 
вомъ городе Городничему, который нчЬетъ 
на томъ же ярлыке означить, когда они яви
лись, и какую объявили причину отклонешя 
ихъ отъ настоящаго тракта; тутъ долженъ 
Городничш поверить: целы ли все транзиг- 
ныя клеима, и верно ли противъ яр сына чи
сло товарнычъ местъ; Суде же помянутые 
провозители съ учрежденной дороги сво|юглтъ 
и поедутъ др)гою, и о томъ въ первомъ 
городе не объявить, или нарочно объед\тъ 
оный, и въ томъ пойманы, или уличены бу- 
дутъ. съ таковыхъ товаровъ возврата въ по- 
шлинахъ уже не чинить, а въ о )ч а Ь  дан- 
иаго поручительства въ пошшпе, какъ выше 
сказано, пошлину съ поруки взыскать вме
сто пени.

20. По привозе товаровъ, при яр тыке от- 
правленныхъ, нсъ конхъ пош шны еще не по
ст) пило въ ту Таможню, изъ которой доли
ны они вып)скаться за границу: сся nocie- 
дняя обязана безъ замедтешя уведоми ib о 
томъ первую; при подаче же отъ хозлевъ 
или ихъ поверсяныхъ надтежащаго объяв ic- 
ШЛ на оные, имеетъ Таможня освндЬге сьство- 
вать противъ ярлыка и объявлен in, какъ са
мый товаръ, такъ и число товарнычъ м1сгъ 
и транзнтнычъ клеймъ, и буде все окажется 
верно, тогда выи)стнвъ товары за границу, 
записать количество и качество онычъ въ о- 
соб) ю шпуровую книгу, ярлыкъ оставить у 
себя въ числе Таможсннычъ док) ментовъ, на 
сбъявлеши отмЬтнть- подъ какнмъ No и ко
гда ярлыкъ въ Таможню провозителлми предъ- 
явленъ; и наконецъ хозлевамъ выдать евн- 
дЬтельство въ количестве к качестве товаровъ, 
пославъ таковое же въ ту  Таможню, отк\да они 
тправлены были, при получении котораго

взятое поручительство въ Одессе уппчтожастся.
2 1 .  Буде же провозитель товаровъ объя

вить въ выпускной Таможне, что по случаю 
какого-либо незапнаго запрещешл въ сосЬд- 
ствсннычъ Державахъ на таксе товары, каше 
препровождаются транзигомъ , выслать з^ 
границу онъ ихъ не можетъ, или по другнмъ 
какнмъ прнчннамъ оставляетъ оные на внут
реннее упосреблсше: въ такомъ случае Тамо
жня, освлдетсльсгвосавъ товаръ противъ яр- 
лыковъ, принимас гъ законную пошлину, н со- 
общаегъ о томъ Одесской Таможне, которая 
поручите 1 ьство ) НИЧТОЖЛС'ГЬ.

22. Па ирспровождетс товаровъ за пору
чительством!» изъ Одессы транзигомъ за гра
ницу, и на возиращеше свидетельства, что те 
товары дейсIви 1 с iыю за границу выбыли, 
или ис выбыли, полагается шесть месяцсвъ 
времени, по истечение ко гораго взыскивать уже 
съ пор)чнтелей пошлину.

23. Въ прочемъ все cie распорянссше не 
относи гея до юваровъ, заплатившнчъ при 
привозе ичъ полп)1о пошлину. 'Говары ciii 
до 1во 1ясгся провозить пронзво 1Ы1ЫМИ дорога
ми до сачычъ аЬ\ъ  Таможень, изъ кончъ вы- 
п)скъ тратитнычъ товаровъ назначенъ, при 
собнодетн точной сш ы  4 пмп.та сего ) ка- 
К1 , п во всемъ на основаши т[)апзи гнаго но- 
ЮЖСН1Я нынЬ дЬйсгв) кяцаго Тарифа.

24. Все Таможни, изъ коичъ вып\< къ тран- 
штнычъ това[)овъ дошоикчея енмъ ) казомъ, 
обязаны трапсигные акты безъ всякаго изъ
я на и шн)ровыл книги посылать на ревизею 
съ прочими док)менгами.

23. Е с ш  бы при itciio лисп)и сего новаго 
\ с ганов icnin с 1 ) чилиек непрсдвндимыя неу
добства, Градоиача 1 ыпп;ъ въ ОдессЬ, а вь 
другнчъ (Г)берп1ячъ управлявшее граждан
скою частью, обязаны требовать разрЬн1С1пя 
отъ N11.!iнсгра Коммсрцп!, который по м1.ре 
важности обстолтсльсгкъ, досжеиъ представ, 
лягь оныя Нашему блаю)смо1рен1ю.
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Р е э с т р ъ  т р а н з и т п ы м ъ  т о в а р а м ъ , з а  к о 

т о р ы е  ПРИ В Ы П У С К ®  ЗА Г Р А Н И Ц У  в о з в р а 

щ а т ь  П О Л Н У Ю  п р и в о з н у ю  п о ш л и н у , а

О Т П У С К Н О Й  11 £ Б Р А Т Ь .

( Смотри книгу Тариф ов*.J 

21 .197 . —  Марта 5. П л е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— Объ ухреждети въ города, Одес- 
с/ь, на пять лтьтъ, .магазиновъ для склад
ки товаровъ.

Известно, съ какимъ попечешемъ воздвигли 
Мы Одссскш торгъ на пользу Государства. 
Видя изъ опыта, колнко приращеше онаго 
соответствуем намЬретямъ Нашимъ, въ вящ- 
шее ободреше сего торга Всемилостивейше по- 
велеваемъ.

1. Учредить въ городе Одессе складочные 
магазины на пять летъ, считая съ состояшя 
сего указа.

2. Съ начала открьтя въ семъ году нави- 
гацш, Bet  иностранные товары, кате въ Одес
су привезутся моремъ, п которыхъ ныне дей
ству ющпмъ Тарифомъ прнвозъ не возбранснъ, 
могутъ по силе сего постаиовлешл пользовать
ся сею складкою безъ взыскашл пошлинъ.

и. Для сохранешя товаровъ въ склада  
определяется полтора года времени, считая 
срокъ каждому товару со вступлешя онаго 
изъ Карантина въ магазины.

4. Ежелн по краткости времени Правитель
ство не ycntcn. определить м!ста и здашя, 
для складочнаго магазина нужныхъ: то доз
воляется складку товаровъ чинить въ част- 
ныхъ магазинахъ, где будетъ позволено отъ 
Градоначальника.

5. Съ товаровъ, кои въ продолжеше полу
тора года будутъ изъ магазина выпускаемы 
на внутреннюю продажу, брать надлежащую 
пошлину и друпе узаконенные сборы, кроме 
анбарныхъ деиегъ, который взыскивать въ то 
время, когда складка производиться будетъ 
въ магазинахъ выстроепиыхъ отъ казны*, а 
съ тЬхъ товаровъ, кои въ течете помяиута-

го времени будутъ принимаемы изъ магази- 
новъ для отправлешя мхъ моремъ въ друпе 
чужестранные порты , пошлинъ и другнхъ 
узаконенныхъ сборовъ не брать, а взыскивать 
токмо анбарныя деньги, какъ выше сказано. 
Коль же , скоро срокъ для складки назначен
ный минетъ, а товары изъ магазнновъ выве
зены не будутъ: тогда, куда бы они назначе
ны ни были, взыскивать съ оныхъ пошлину 
и друпе сборы, какъ законами предписано.

6. Положеше, на которомъ можетъ суще
ствовать анбарный сборъ сей, обязанъ Градо- 
началышкъ представить въ свое время чрезъ Ми
нистра Коммерцш на Наше ) тверждеше.

7. Буде пожелаетъ кто изъ торгующихъ 
обратить складочные свои товары все, или 
частью сухопутпымъ трапзнтомъ чрезъ Pocciio 
за границу, тогда поступать съ такими това
рами по транзитному положешю.

8. Доколе казна не построить собствеи- 
ныхъ своихъ магазнновъ, частные, или ку
пецкие магазины для складки, должны быть 
предварительно назначены, перенумерены, въ 
благонадежности освидетельствованы, и при
няты въ казенное ведомство.

9. Къ складочнымъ магазииамъ определить 
особыхъ чиповннковъ, о числе п содержапin 
коихъ, равномерно и о сумме, на канцеляр- 
ciiie расходы нужной, предоставляется Градо
начальнику чрезъ Министра Коммерцш на у т -  
верждеше Наше представить.

10 . Чиновники cin должны состоять въ ве- 
денш Градоначальника, и определяемы быть 
отъ него же.

11. Начальствуюнрй анбарный Приставь 

долженъ mrLib за всеми магазинами надзнра- 

iiic, где товары хранятся въ складке.

12 . Магазины должны состоять за печатью 
Пристава и за печатью Таможни, а обпре 
ключи должны храниться у него.

15 . Къ складочнымъ магазннамъ опреде
лить военный карауль.
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14 . Тотъ изъ торгующихъ, кто iiaMtpcHb 
воспользоваться складкою товаровъ, обязанъ 
подать о томъ объявлеше въ Таможню.

15 . Таможня, принявъ таковое объявлеше 
и будучи увЬдомлена отъ Карантинной Кон
торы, по снл! 70 § Карантнннаго Устава, о 
готовности товаровъ къ выпуску, назначаетъ 
магазины для складки оныхъ, и дастъ при- 
казъ за подпнсашемъ Присутствующаго одно
му изъ подчинеппыхъ свонхъ чнповннковъ 
явиться въ Контору.—  МЪста, долженств)ю- 
нря им*ть особое карантинное клеймо, припе
чатать казенною печатью, препроводить въ 
складочной магазинъ, отъ Таможни назначенный 
ивъпpieмt и цЬлости оныхъ роспнску пред
ставить въ Таможню.

16 . По си л! 22 § Карантнннаго Устава, Т а 
можня HMteTb реэстръ всего груза каждаго 
корабля для предварительнаго св^еш я. —  
Присутствующий Таможни, давъ приказъ на 
препровождеше товара въ складочный мага- 
зннъ, долженъ отметить на самомъ томъ рсэ- 
cT p t  противъ каждаго товарнаго м*ста, ко- 
тораго числа приказъ данъ, въ которой ма
газинъ товары поступили, и когда получена 
въ n p ie u t  н ц-Ьлости оныхъ росписка.

17 . Сверхъ сего обязана Таможня имЪть 
особыя шиуровыя книги, въ которыхъ означать- 
1 .  имя корабля и корабельщика; 2. когда изъ 
Карантинной Конторы поступили складочные 
товары въ в-Ьдеше Таможни; 3. клеймо и No 
м4ста и кому адресовано; 4. когда и подъ 
чью росписку въ складочной магазинъ приня
то; 5. когда изъ магазина для законной о- 
чпстки, или для обратнаго отправчешя полу
чено , и подъ которымъ No объявлеше на 
тотъ товаръ подано.

18 . Съ товарами на ордеръ адресованными, 
или хотя п на имя, но на которые для склад
ки предварительнаго объявлешя не подано, 
поступать на основанш указа 17 6 4  года Ген- 
варя 14  дня. Буде же въ теченш узаконен-

наго времени, для сохранешя гибельпыхъ и 
негибельныхъ товаровъ положеннаго, явится 
хозяииъ н подастъ на основанш закона объя
влеше, что тотъ товаръ назначилъ онъ къ 
складкЬ: тогда Таможня изъ собствепныхъ 
пакгаузовъ ея отправляетъ оный въ складоч
ной магазинъ, какъ въ 16  пунктЪ сказано; а 
если помянутый срокъ кончится, а хозяева 
товару не явятся, тогда съ та ков ымъ поступать 
по 1 3  статьЬ указа при Tapiujit 17 9 7  года 
сущсствующаго.

19 . Попеченио Пристава вв-Ьрить, чтобы въ 
магазннахъ, къ складкЬ товаровъ назпачеиныхъ, 

нотаеннаго или посторонняго ходу не было, 

н буде таковые случатся, о томъ рапортовать 

Градоначальника и увЪдомлять Таможню, ко

торая безъ утверждешя Градоначальника о 

благонадежности магазина, приказа, дозволяю- 

щаго складку товаровъ, давать не должна.

20. Въ каждомъ магазшгЬ должны быть кла- 
довыя книги перешнурованныя и за печатью 
Градоначальника, въ которыхъ означать: 1) 
имя корабля и корабельщика; 2) когда изъ 
Карантинной Конторы, или Таможни поступи
ли товары въ магазины; 3) клеймо и No Mi- 
ста и кому адресовано; 4) когда и подъ чью 
роспнску въ складочной магазинъ принято; н
5) по какому ярлыку изъ магазина выпущено.

2 1 .  ОтвЬтственность Пристава состоитъвъ 
томъ, чтобы печати и замки, у дверей анбар- 
ныхъ находяиреся, печати, на товарныхъ Mt- 
стахъ и самыя Mtera были 1^ л ы . Если же 
случится принять въ магазинъ MtCTo повреж
денное, im i явится въ чемъ либо наружный 
недостатокъ: тогда обязанъ Приставь безъ ма- 
лЬпшаго отлагательства oTMiTUTb о томъ на 
пргемной pocnucKt, рапортовать Градоначаль
ника и ув^омить Таможню, которая въ то же са
мое время обязана призвать хозяипа, и товары 
освидЬтельствовать, и каше недостатки ока
жутся, о томъ записать въ своемъ жypнaлt съ- 
подпискою самого хозяина въ свид4тельстз4.
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22. Буде бы случилось, что н!которые то

вары, по свойству своему порч! подверженные 

пришли но время складки въ повреждеше, или 

случится въ мокрыхъ товарахъ течь, или дру

гая какая-либо трата, а хозлииъ оныхъ бу- 

детъ въ птлучк!, то въ предупрсждсше вся- 

каго сомн!шя, хозлииъ въ псрвоначалыюмъ 

объявлена! своемъ облзанъ назвать Кочмисю- 

нера, при которомъ Присутств) юнце Тамож

ни должны товаръ освнд!тельствовать, и если 

въ самомъ д ! л !  найдено будетъ, что товаръ 

портится, тогда поступить съ онымъ, какъ 

въ 11 стать! указа, предъ нын!-д!йствуюн{пмъ 

Тарифомъ напечатаннаго, повел!но; если же 

и KoMMiicionepa въ город! не будетъ, то бо- 

л !е  24 часовъ его не ожидать и помянутое 

свид!тельство чинить по рапорту Пристава.

23. Когда хозяева пожелаютъ товаръ изъ 

складочныхъ магазииовъ принять, или для 

внутренней распродажи, или для отправлешя 

въ друпе Россшайе порты, тогда обязаны 

они подавать по узаконенной форм! объявле- 

1мя въ Таможню. Таможня, отрядивъ одного 

Присутствукицаго съ потребнымъ числомъ чи- 

новниковъ въ складочные магазины, обязана 

учинить досмотръ товаровъ, объявленныхъ на 

внутреннее употреблеше, взыскать пошлину 

на законномъ основанш и на выпускъ оныхъ 

изъ магазина дать ярлыкъ.

24. Если же товары объявлены къ вывозу 

въ друпе иностранные порты, то оные буду

чи по точной си л ! 38 § Карантиннаго Уста

ва Таможнею досмотр!ны, должны быть въ 

количеств! и качеств! своемъ приведены въ 

изв!стность, и вторичному свид!тельству уже 

не подвергаются, а сл!дуетъ токмо, буде съ 

объявлешемъ сходны, м!ста товарный запеча

тать казенною печатью, и дать ярлыкъ При

ставу, для выпуска того товара прямо на 

корабль. Аибарный Приставь, отм!тнвъ въ 

книг! отпускъ товара и на ярлык!, изъ Та

можни далномъ, когда товаръ выпущенъ изъ

магазина, съ ч!мъ же ярлыкомъ отправляеть 

товаръ на корабль за надлежшцимъ присмот- 

ромъ, гд ! Гавенмейстеръ, утвердивъ подпи

скою своею доставлеше мЬста, ц!'лость печа

ти и пр1емъ опаго, возвращаетъ ярлыкъ въ Т а 

можню; а въ своемъ журнал! отм!чаетъ. на 

какой корабль, сколько какихъ м!стъ, отъ ко

го и когда принято, соблюдая въ семь случа! 

тотъ же порядокъ, какой установленъ при 

общемъ отпуск! товаровъ изъ портовъ.

2о. По прнм!ру вс!хъ Таможенныхъ до- 

кументовъ, посылаемыхъ на рсвизао, кладо- 
выя книги должны поступать на ревизпо рав- 
ном!рно.

26. Въ прочемъ во вс!хъ случаяхъ, могу- 

хцихъ встр!тнться при объявлена!, досмотр! 

и выпуск! складочныхъ товаровъ, поступать 

по точной си л ! т !х ъ  узаконена!, катя  въ 

производств! сего рода д !лъ  д!нствуютъ.

27. Еслибъ при исполнена! сего новаго ус

тановлена случились непредвидимыя неудоб

ства, Градоначальникъ обязанъ требовать раз

р е ш а я  отъ Министра Коммерцш, который, по 
м !р ! важности обстоятельству им!етъ оныя 

представлять Нашему благоусмотр!шю.

2 1 .1 9 8 . — Марта 5.  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 I  е в с к о й П  о л н ц i и.

( Смотри книгу штатов*.J
21.199. —  Марта 8. И м енн ы й , д ан ны й  

С е н а т у .— О запрещены привозить изъ Т у 
рецкихъ областей товарыу во 126 пара
графъ Карантиннаго Устава именованные, 

исключал шелку, на Могилевскую, 1/сако- 
вецкую и Дубоссарскую Таможни.

Поелику на сухопутной границ! бол !е  пред- 

стоитъ опасности отъ ввоза изъ Турецкихъ 

областей товаровъ, зачумлешю подверженныхъ, 

хотя и учреждены Карантины на оной; то 

по сей причин!, оставляя Карантины на пре- 
жнемъ основанш, П овелъваемъ : привозъ вс!хъ 

таковыхъ, въ § 126 Карантиннаго Устава и- 

менованныхъ, на Таможни: Могилевскую, Иса-
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ковецкую и Дубоссарскую, исключая всякаго 
рода шелкъ, запретить; впредь же очтцать 
оные въ однихъ морскихъ Караитинахъ, и 
Mtpy ciro начать исполнять съ начала буду
щ а я  18 0 5  года.

21.200 . —  Марта 8. И м енн ы м , д а н н ы й  
С е н а т у .— О запрещение привозить изъ-за 

границы въ Pocciio Прусскую монету.
Уьазомъ Нашимъ, отъ 3 Ноября прошед- 

шаго 18 0 3 года Сенату даннымъ, повел!ли 
Мы ввозъ въ Pocciio изъ-за границы иност
ранной серебряной Цесарской монеты, имену
емой цвсльверы, запретить, оставляя и самое 
хождешс опой до сего вывезенной по 1-е  ток
мо Mai я 180 4 года. ПынЬ ув!домнлг.ся Мы, 
что съ utr.oToparo времени появилась въ Лн- 
товскнчъ Губершяхъ разнаго сорта Прусская 
серебряная мелкая монета, именуемая. 1-е  
Днгкн, или три -  коп±ечники; 2-е ползлотов- 
ки, или 7{ Kontciib, и 3-е двузлотовкн, или 
30-Kontc4iinKii, которая хождешс им±етъ вы
ше своего достоинства. Для т !х ъ  же самыхъ 
причинъ, по когорымъ цвельвсры запрещены, 
П о в е л ь в а к м ъ  и ciio Прусскую монету ввозомъ 
въ Pocciio изъ-за границы ны н! же запре
тить, оставляя и самое хождеше оной, до се
го вывезенной токмо, по 1 Сентября сего 1804  
года, а съ того времени и хождение ю н мо
неты внутри Государства вовсе уничтожить 
и запретить.

21.201. — Марта 8. В ы с о ча й ш е  у т в е г -
Ж Д Е IIII Ы Й Д О К Л А Д Ъ С I: Н А Т А.---О p ib lU C H tU

въ О ое р  е -Ла ндгер илт п , д/ьлъ по п р е с т у 

плении.иъ дол ясностейI уеиненны м ъ лю дь
м и , непринадле;кащегм и къ дворянству.

Докладе. Минпстръ Юстицш ирспроводнлъ 
въ Сенатъ на разсмотрЬшс ранортъ Зстляид- 
скаго Губернская Прокурора Риземана, пред
став л я юща го на разрЬшеше, чтобы д±ш  въ 
иресту плеши должностей о чнновникахъ, им1- 
ющихъ Оберъ-Офицерсше чипы, предавать су- 
дешю Оберъ-Лапдгерихта, атаковыя же дЬ-

ла о ннжнихъ чинахъ Лаидгернхтамъ; Губерн- 

скому же Правлешю въ р!шенш та ковы хъ 

д !лъ , какъ прежде было по Ревельской Ге- 

нералъ-Губернской Канцелярш не входить.

Сл!дующш случай послужилъ Губернско

му Прокурору поводомъ къ таковому пред- 

ставлешю:

Прошедшаго 180 2 года открылось, что мы
зы PtniniKb прикащикъ Фрикъ, чипилъ по
таенную продажу вина Фииляндскимъ кресть- 
лнамъ съ вЬдома пограничной таможенной стра
жи Надзирателя, Губернскаго Секретаря Гоф 
мана; изъ произведенная по предпнсашю Эст- 
ляпдекаго Губернскаго Правлешя сл!дств1я 
оказалось на Гофмана тяжкое лодозр-Ьше въ 
у тай к! таковаго потаенпаго корчемства за 70 
рублей, отъ прнкащика Фрика зато имъ по
лученные. Губернской Ирокуроръ, по 404-й 
и 405-й статьямъ Высочаншнхъ о улравлеиш 
Г  у ocpuiii Учреждешн, хотя и нредставлялъ 
Губернскому Правлешю, о препоручен!» ко
му слЬдуетъ произвссть надъ Гофманомъ за
конное слЬдств1с н о взятш м!ръ но команд! 
его къ обезнеченпо казенная интереса однако 
же Гу бернское Правление учннивъ опредЪлсшс 
о ptuieniH под тежащнмъ Ландгернчтомъ д!ла  
о корчемствк, въ разеуждешн Гофмана поло
жило сообщить копш съ актовъ Таможенному 
Инспектору , д 1Я его о нечъ распорлжсшя.

По справьЬ въ Сенат!, окала юсь: 1. По 
прошенпямъ пЬкоторычъ Ревельскнхъ чинов- 
ннковъ и отъ имени тамоишяго Оберъ-Ланд- 
гернхта Депутата, изъ коичъ первые проси
ли, что бы касательно нчъ персонъ и долж- 
носгей, оставить нчъподъ судомъ т!чъ  м!сгъ, 
гдЬ кто подчнпенъ. А Обсръ-Ландге1)Пчтъ иа- 
стаивачъ о подчинении главныхъ изъ пихт» 
в!домству Обсръ -  Ландгерихта , а нлжинчъ 
Лаидгеричтамъ. Правительству ioupii Сенатъ, по 
уважению представлешя тогдашнято Губерна
тора фонъ Левена, что служители въ иенс- 
правлешн иногда свонхъ должностей въ Гс -
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нералъ-Губернской Канцелярит отвктствовать 

дотжны, опредклилъ Ноября 15 числа 1743 

года, чтобъ Ревельской Г )  ucpiiiiiслужите 1ямъ, 

чго до н\ъ персопъ и доькпосген касается, 

подъ в'Ьдешемъ Оберъ - Ландгсрнчта и шик

ни хъ Земскнчъ Судовъ, иск почал тяжебныхъ 

д !лъ , не быть.

2. По введенпт въ 17S3 году въ Эстляи- 

дйо Высочаншаго о управ leuiu Губерний У ч 

реждения, д-Ьта сего рода по ЮС статьЬ оиа- 

го Учреждсшя производились Lj ИалагЬ Уго- 

ловнаго Суда, а по указу отъ 17 1юня 1784 

года д!па о Bctxb таковы чъ преступшткахъ, 
хотя бы оные были педворлпс и нссостоя- 

1ц'те въ классачъ, по сети Палатою осужде

ны будутъ къ лишсппо жизни, или чести, или 
къ торговой казни, взносились по порядку, въ 

Высочайшсмъ Учреждсши нюбраженночу, во 

1-\ъ, къ Главнокомандующему или Управля

ющему Губернюю, а отъ ннчъ у;кс на рсвн- 

зпо въ Сенатт.; но чго принадлежи гъ до та- 

ковычъпъ п р естутетяч ъ  нодс\днмы\ъ, кон 

по д-кятлчъ свопмъ къ вышпптганпымъ нака

за тпячъ не подтежагъ, то о ннчъ, съ согла

сия у помяну тычъ персонъ, Угоювная Па

лата ptiuciiie свое, такт, какъ по m il; Высо- 

чаГпиагоо Гу бсртнлчъ Учреждения статьи 110-н 

н Пнжте Суды сообщай куда сгЬдуетъ къ 

нетто liicuiio.

3. По Высочайшему Именному указу отъ 

28 Ноября 1790 года, въ Лет иитдит, та оста- 

втешечъ Губерискаго Правнчпя п Казенной 

Палаты, возстановлены век тЬ Присутствен

ный мкста, который по тамошннмъ правамъ 

существовапт до 1783 года.

Сеиатъ, соображаясь съ вышепнеанпыми у - 

законешлмн, мп1.темъ полагастъ: какъ Губерн

ское Прав теше, б ) д)Ч 11 о< зав юно па прави- 

лачъ, въ Высочайшсмъ о упрлвлеши Губср- 

иiи Учрежденпт предписанным», не можстъ за- 

в-Ьдывать д1;лъ, въ составъ бывшей Рсвель- 

скои Геиералъ-Губернскон Канцсллрш вхо-

днвшнчъ; но по 97-й статьЪ тЬчъ Учрежде- 

uiu производить и отправляетъ BCt д !ла  ис

полин тслытыя п тЬ, о кончъ спора быть не 

можетъ* то опред’Ьлетпе Правнтельствующаго 

Сената отъ 15 Пояорл 1743 года, за унич- 

тожешемъ 1 енсрадъ-Губернскон Канцелярит, 

яко уже невмЬстпос н Высочайшими учреж- 

детйямн уничтоженное, д1;йств1я uoate нм*ть 

не можетъ, сд-Ьдователыю н дЪла въ престу- 

n.ieiiiix должностей, по роду своему до в1;дом- 

сгва Уголовнычъ Палатъ подюж.зщ1я, долж

ны ооращены оыть въ Оберъ - Ландгеричтъ, 

яко мЬсто заступающее бывшую Уголовную 

Пататун завкдывающее д+.ла, въ У  го ювнычъ 

Пататахъ пронзводящ1 яся, съ тЪмъ, чтобы 

Оберъ - Ландгеричтъ въ сужденпт д!;лъ въ 

прссту пленiit должностей поступалъ по точ

ной c iu t  106-й статьи Высочайшихъ о уп- 

равлепан Губерний, Учрсждешй и указа отъ 
17 Ноля 1784 года.

Поелику же Иченнымъ Высочайшимъ упа- 

зомъ 28 Нолорл 1 79G года Оберъ - Ландге- 

рнхтъ возстановтенъ по прежштмъ правамъ, 

по которымъ век д-кла, относящ'тяся до лицъ 

не нзъ дворянъ н въ классахъ нссостоящихъ, 

первоначально въ нсмъ нс производятся, а 

подлежа гъ до Лаидгеричтовъ: то Сеиатъ, хо

тя и почнгаегъ нужпымъ, чтобы таковыя 

Д’Ьла о преступннкахъ, не исключая д-клъ о 

педворяпахъ и въ классачъ иесостоящихъ, 

производились какъ и въ Уголовттыхъ Пала- 

тахъ, въ Оберъ-ЛандгсрнхтЪ; но, за сплою оз

наченна™ Высочаншаго указа отъ 28 Нояб

ря 1796 года, обязанъ всеподдашгкнше отомъ 

представить на Высочайшее Вашего Нмпера- 
торскаго Величества разр-кшеше.

Всеми юстнвкйтшй Государь! Сеиатъ испра- 

шнвастъ Высочаншаго Вашего Имиераторска- 
го Величества указа, чтобы ect дкла въ пре- 

ступленит должностей, хотя бы они были о 

педворяпахъ и въ классахъ иесостоящихъ, 

до точной енлк lOG-u статьи Высочайшихъ
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о управленщ Губершй Учрсждетй и упомяну- 

таго указа отъ 17 1юня 784 года впредь про

изводить и ptuiiiTb въ Оберъ-Ландгерихт-Ь; по 

получеши же Высочайшаго Вашего Император, 

скаго Величества указа, Сенатъ не оставить 

дать д *лу  Губернскаго Секретаря Гофмана над

лежащее течете.— Резолюция. Быть по сему.

21 .202 .— Марта 8. И м е н  н ы  и , о б ъ я в л е н 

н ы й  И н с п е к т о р а м ъ войскъ .— О имтьши 
смотрпшл какъ въ обмундированш Офице
ров* и нижпихъ чиновъ, такъ и въ сходствен- 
пости всгъхъ вещей съ Высочайше утвер
жденными образцами.

Государь Импсраторъ, усмотрЪвъ, что при

сылаемые отъ полковъ портупей-прапорщики 

для препровождешя нижпихъ чиновъ, назнача- 

емыхъ къ укомплектованно полковъ Лсйбъ- 

Гвардш, носятъ портупеи гораздо длпшгёс обы- 

кновенныхъ; гренадерскихъ же полковъ ниж- 

nie чины mitioTb шапки, у  копхъ м1;дныя 

передня бляхи вверху чрезъ м±ру сжаты, 

чрезъ что теряютъ круглую фигур) ',—  Высо

чайше повелеть изволнлъ. сообщить вс!мъГг. 

Инспекторамъ, дабы предписали они Шефамъ 

полковъ, по первому, наблюдать, чтобы пор

тупей-прапорщики не им!ли портупей длнн- 

Hte T txb , катя  носятъ поданной фopмt Bet 

нижшечины; а по посл’Ьднему, смотр-Ьть, чтобы 

на гренадерскихъ шапкахъ передняя бляха 

сжимаема не была, а оставалась бы въ томъ ви- 

дЪ,въ какомъ данные оному образцы находят

ся; при томъ Его Императорскому Величеству 

угодно, чтобы Гг. Инспекторы при семь слу

чай сообщали Шефамъ, какъ въ обмундирова- 

niu Офицеровъ и нижпихъ чиновъ BBtpeinibixb 

имъ полковъ, такъ и въ сходственности вс±хъ 

вещей съ Высочайше-утвержденными образца

ми, за исполнешемъ чего и рекомендуетъ ра- 

внымъ образомъ им±ть бдительное CMOTptme 
Г г. Инспекторамъ.

21.205. —  Марта 9. И м е н и ы й , д а н н ы й  

М и н и с т р у  Ф и н а и с о в ъ .— О распростране

нии учреждетл о пенс'юнахъ для гиновъ 
Колывано-Воскресенскихъ Горныхъ заво- 
Ъовъ 12 1юнл 1797 состоя вша гос л , и на 
Олонецте заводы.

Распространяя учреждеше о пенсюнахъ, для 

чиновъ Колывано-Воскресенскихъ Горныхъ за- 

водовъ 1юня 12 дня 1797 года состоявшееся, 

и на Олонецте заводы, ПовелЪваемъ въ сл-Ьд- 

CTBie того, и служившему при т'Ьхъ заводахъ 

Оберъ-Штейгеру Цыпину, во уважеше 40-atT- 
пей его службы, назначить сл'Ьдующш ему по 

тому учреждешю neucioiib и оный по смерть 

производить.

2 J .2 0 4 .— Марта 9. 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 -  А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а 

ф о м  ъ Л н в е н о м ъ .— О Heomcmynaniu Ш е
фамъ полковъ отъ данпыхъ фюрмъ въ об- 
мундировании нижпихъ чиновъ.

Его Императорское Величество дЬлаетъ вы- 

говоръ командиру Таврнчсскаго Грсиадерскаго 

полка, Генералъ-Maiopy Данзасу, за сд1»лаше 

не по формЪ на мундирахъ нижнихъ чиновъ 

ввЪреинаго ему полка погоновъ по покрою 

Офнцерскихъ съ синею выпушкою, и при о- 

номъ подтверждаетъ всЬмъ Гг. Шефамъ, что

бы ош! нимало не отступали отъ даниыхъ 

для обмундировашя формъ.
2 1 .2 0 5 .— Марта 9 . И м е н и ы й , о б ъ я в л е п -  

ный В о е н и ы м ъ  М и н и стгом ъ . —  О назна
чении Казначссвъ въ конныхъ полкахъ Л и -  
товскомъ и Татарскомъ.

Г. Генсралъ-Адъютантъ Графъ Ливень со- 

общаетъ Miii, что Его Императорское Вели

чество, въ сл*дств1е представления Г . Гене

рала отъ кавалерп! Бенингсепа, что въ конныхъ 

полкахъ Литовскомъ и Татарскомъ по штату 

положено по одному только Квартермистру, 

который заступая м!сто и Казначея, столько 

при полку u M te rb  обязанностей, что въдаль- 

nifi путь командировать его иикакъ не мож

но; полки же cin, им*я необходимость посы

лать въ Москву и Т у л у  за вещами, коихъ по
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стройка при полку сопряжена съ крайнею мед- 

лениостно и съ немал ымъ превышешемъ ц*нъ 
противъ штатной, испрашиваютъ разр*шешя, 

командировать по онымъ Коммнсаямъ надеж- 

ныхъ унтеръ-офицеровъ, Высочайше повед!ть 

соизволплъ: въ озиаченныхъ конныхъ Литов- 

скомъ и Татарскомъ полкахъ, по npiiMtpy про- 

чихъ полковъ, назначить Казначеевъ, о чемъ 

отъ 6 числа сего Марта и дано Г. Генералу 
отъ Кавалерш Барону Беииннгсону надлежащее 

ловелЬше; Государственной Военной Коллегш 

объ ономъ для св*дешя предлагаю.

21.206. —  Марта 10. С е н а т с ы й . —  О
соблюдении порядка, установленного при 
отдахтъ казеннылъ оброхныл'Ъ статей вг 
содержаше.

Правительствующш Сенатъ, слушали пред

ставлен ie Г. Министра Финансовъ, что отстав- 

иый Геиералъ - Маюръ Графъ Зубовъ жало

вался ему на Астраханскую Казенную П а

лату въ томъ, что она, заключнвъ съ пов*рен- 

нымъ его 1800 года Main 1 дня контрактъ 

на содержание въ оброк* впредь, четыре года, 

казенной земли, лежащей въ Черноярской ок

руг* между дачъ его Графа Зубова, по 115 

рублей въ годъ, по получешп изъ -Сената отъ 

15 1юня 1801 года указа объ отдач* оброч- 

ныхъ статей отъ одного года на 12 л*тъ , не 

вЫждавъ истечешя контракту срока, опред*- 

лила- означенную землю отъ него отобрать, и 

за произведенную при торгахъ наддачу, отдала 

купца Сабурова пов*рениому въ 12 л*тнее 

содержаше. I I  когда бывшш въ Астрахани 

Управлягощш по Гражданской части Генералъ- 

Дейтенантъ Кноррингъ, зам*тнлъ Палат*, что 

она поступила не сообразно съ вышеозначен- 

нымъ указомъ; то Палата хотя и постанови

ла другимъ опред*лешемъ, чтобы, до истече- 

шя срока, въ контрактахъ постановлсннаго, 

не отбирать оброчныхъ статей отъ т*хъ , у  ко

го он* въ содержаши, однакожъ первое предпи- 

саше ея Иижнимъ Земскимъ Судамъ осталось 

Т о м ъ  X X V I I I .

въ своей сил*, и земля у  него въ оброк* быв

шая отобрана. А какъ при томъ объ отдач* 

оброчныхъ статей въ 12 л*тнее содержаше 

Казенная Палата публпкафею, и видно въ од- 

номъ Губернскомъ город* учиненною, такъ 

посп*шша, что безпрерывно пребывающей въ 

той Губсрши по д*ламъ его пов*реннын, ни

ка къ объ ней узнать не могъ, да и не было 

о томъ въ публичпыхъ газетахъ припечатано; 

то по всему тому Графъ Зубовъ и просилъ 

Астраханской Казенной П алат* предписать, 

чтобы она, не отбирая до истечешя срока у 

него земли, сд*лала вновь публикацш и тор

ги, при которыхъ онъ не лриминетъ сд*дать 

въ приращешеказеннаго интереса знатную пад. 

дачу, при чемъ въ доказательство своей жало

бы приложилъ засвндЬтельствованныя коти  съ 

двухъ Казенной Палаты опред*лешй по сему 

предмету. Усмотр*въ изъ приложенныхъ копш, 

что первымъ опред*лешемъ Казенная Палата 

д*йствителыго постановила означенную землю 

отобрать у  Графа Зубова прежде истечешя 

контрактнаго срока, и другимъ уже, по пово

ду предложешя Воепнаго Губернатора, оное 

отм*нила, требовалъ опъ Г. Миннстръ Фннан- 

совъ обо всемъ ономъ объяснен! я отъ той Па

латы, и получа отъ нее отв*тствш, нашелъ 

по нимъ, что въ д *л *  семъ со стороны оной 

Палаты не вся соблюдена была ея обязан

ность, во первыхъ потому, что по воспосл Д о 

евши указа Правительствующаго Сената 15 

lion я 1801 года, объ отдач* оброчныхъ ста

тей съ новыми выгодами въ 12-л*тиее содер

жаше, надлежало ей учинить и новую публи

каций; а она удовольствовалась прежнею еще 

до того указа, на одно 4-л*тнее учиненною: 

во вторыхъ, что не хот*ла призвать и выж

дать прежняго той статьи содержателя тогда, 
когда и время на то весьма довольно было; 

ибо срокъ его контракту продолжался еще до 

Maia м*сяца 1804 года. Ежели онъ самъ со

бою не явился, то долгъ Палаты быль его 

26
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сыскать п удостовериться, желаетъ ли торго

ваться, отъ чего Я упустила наддачу, кото

рая теперь представляется и которая вероят

но при переторжке съ шшъ гораздо бы воз

высилась} и наконецъ TpeTie, что и отдачу 

Сабурову учинила противно указу Правнтель- 

ствующаго Сената 15 1юня 1801 года, съ 

отобрашемъ той статьи отъ Графа Зубова пре

жде срока, и поправила уже оное другнмъ 

определетемъ, по поводу предложешя Военна- 

го Губернатора*, по каковымъ уважстямъ и 

требовала бы казенная польза произвести вновь 

на ту  статью переторжку; но какъ оная у т 

верждена уже за Сабуровымъ по определен] ю. 

Казенной Палаты, котораго переменить онъ 

Г . Министръ Фннансовъ не могъ: то обстоя

тельство cie представляя на благоразсмотре- 

Hie и peuienie Правительствукицаго Сената, 

прпсовокупилъ съ своей стороны и то, что 

для предупреждена впредь подобныхъ про- 

нзшествш, не излишне кажется случай сей 

поставить въ виду всемъ Казешшмъ Иала- 

тамъ и подтвердить, чтобы при отдаче казсн- 

ныхъ оброчныхъ статей поступали съ лучшею 

осмотрите.! ыюстйо и старатемъ, предохраняя 

во всякомъ случае казенную пользу и выго

ду. Снмъ едннымъ средствомъ можио только 

довести и казеиныя оброчныя статьи до на
стоящей нхъ цены и достоинства. П р и  к а 

з а л и : какъ нзъ объяснетя Астраханской К а

зенной Палаты, къ Г. Министру Фннансовъ 

достэвленпаго, Правительствующий Сенагь на

ходить отступаете той Палаты отъ поряд

ка при отдаче оброчныхъ статей ловымъ со

держателям!», вътомъ, что по силЬ указа Ира- 

вительствующаго Сената 15 Коня 1801 года» 

на отдачу въ 12-лЬтнее содержите, не сде

лала особой публикации а произвела оную по 

учиненнымъ предъ темъ для 4-хъ-лЬтняго со- 

держашя, чрезъ что желаюнце взять оброч

ныя статьи, лишены были извеспя о новыхъ 

выгодахъ, а притомъ и по заключешн кои-

трактовъ съ новыми желающими па 12-лет- 
нее содержаше, несогласно съ вышсозначен- 

нымъ указомъ, сделала распоряжете объ от

боре отъ прежнихъ содержателей прежде ис- 

течешя сроковъ на содержаnie оброчныхъ ста

тен, въ контрактахъ постановлепныхъ, како

вую иедосмотрительность и уп)щешс исправила 

уже по замЬчатю Начальника Губершн, но 
каковымъ причинамъ и требовала бы казенная 

польза произвести вновь на розданный Пала

тою оброчныя статьи переторжку, но какъ 

оная Палата удостоверяет!», что поверенный 

Графа Зубова, бывъ о первой публнкацш из- 

вЬстснъ, при новой отдачЬ къ торгамъ не я- 

вился, а по силе наставлетя объ откупахъ и 

подрядах!» 177Сгода 2 пункта, заключеннымъ 

Казенною Палатою контрактамъ или пнсьмен- 

нымъ договорамъ иметь такую силу и твер

дость, какъ бы Самимъ Государемъ подписа

ны были; того для, Правительств) ющш Се- 

натъопредЬляетъ. заключенный Казенною Па

латою съ поверенным!» купца Сабурова о со

держант ему въ оброке земли, состоявшей въ 

таковомъ же у  Графа Зубова, утвердить; а 

ему Графу Зубову предоставить, б )де отъ 

недодержашя копграктнаго срока ) поминаемой 

земли, попесъ онъ кате либо ) бытии, просить 

на Казеин) ю Пала ту особо, которой при томъ, 

за безпорлдочи)ю отдачу оброчныхъ статей, 

какъ. о томъ выше сказано, дать заметить, 

чтобы впредь поступала съ кранною осмогри- 

тельноспю, подъ опасе1Йемъ за ) пущешя до 1- 

жности строгаго по законамъ взыска|йя и о- 

штрафовашн. I I  дабы при отдаче казенныхъ 

оброчныхъ статей къ прсдохранешю во вся

комъ случае казенной по!ьзы, соблюдаемъ былъ 

законами установленный порядокъ, согласно 

Mirbniio Г. Министра Финансовь, подтвер

дить о томъ и всемъ прочнмъ Казеннымъ 

Налагамъ.

21.207.— Марта 12. В ы с о чайш е  у т в е р 
ж де н ны й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  Н а р о д н а -
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го П р о  с в и щ ей  я.— Об% ухреждети К ом - 
мерхескаго Угилища въ Москвтъ.

Докладъ. Купцы и мЬщане города Моск

вы, коихъ обществу Ваше Императорское Ве

личество пожаловали здатя бывшаго Андре- 

евскаго монастыря на устроеше богадЬлыш, 

прнлагаютъ къ щедрота мъ Вашимъ и свои 

жертвы, препрннявъ устроить и содержать въ 

томъ же здашн Коммерческое Училище, опре- 

Д'Ьляя на сей предметъ изъ общественныхъ сво- 

ихъ доходовъ по 15.000 руб. ежегодно; а въ 

случай, если бы полагаемая сумма оказалась 

недостаточною, впредь прибавлять потребную.

Въ виду initfl Коммерческое Училище, су

ществующее въ СанктпетербургЬ подъ непо- 

средствеинымъ вЬдетемъ Ея Императорскаго 

Величества Август'Ьйшей Родительницы Ва
шей, и доведенное Высочайшею понечнтельно- 

етш  до нанлучшаго устройства, единодушно 

возжелало и проентъ cie общество, чтобъ та

ковому заведенпо быть подъ Начальствомъ той 

же Высокой Покровительницы, и имЬть так

же связь и отпишете къ Саиктпетербургско- 

му. Вьсл-Ьдств'|е чего, по Высочайшей Ея Им

ператорскаго Величества водЪ, сличалъ я до- 

ставлеиныя ми* отъ общества постановлетя 

съ Уставомъ Санктпетсрбургскаго Коммерче- 

скаго Училища, приведя первыя съ nocatд- 

инмъ въ совершенное едниообраз1е, необходи

мое для заведешй одинакаго рода. Л  сообщалъ 

тому Городовому обществу на разсмотр^йс со
дранный планъ дгя сего Училища, который 

одобренъ и принять единогласно ихъсов'Ьточъ, 

и который при семь подношу для Высочайша- 

го утверждетя, какъ того обще желаетъ и 

проентъ Московское купечество.

Резолюц1л. Быть по сему.

Пл АНЪ Ко ММЕ РЧ Е СК  АГО У ч И Л П Щ А ,  

УЧЕЖДАЕМАГО ВЪ М о с к в ъ  НА СОДЕР-  

ЖAHIII  КУПЕЧЕСКАГО И МЪЩАНСКАГО  
ОБЩЕСТВА.

1. Учреждается cie Училище на 40 маль-

чицрвъ» нзъ б'Ьдныхъ и сиротъ купеческихъ и 

М’Ьщанскихъ дЬтей, въ сходствеиность учинен- 
наго Московскимъ купеческимъ и мЬщанскимъ 

обществомъ Ноля 7 дня J803 года приговора, 
и опредЬляемаго отъ него на содержите оныхъ 

сжегодпаго капитала, подъ непосредственнымъ 

Ея Императорскаго Величества, Государыни 

Императрицы Mapin веодоровны, Высочай- 

шнмъ Начальствомъ и покровнтельствомъ, и 

подъ особепнымъ управлешемъ Сов4та, состоя- 

щаго изъ Градскаго Главы, его помощника, 

четырехъ почетныхъ Члсновъ изъ зиаменнтыхъ 
купцовъ, н Директора.

Сов±тъ сей iiMteTb зас±дате одинъ разъвъ 

недЬпо; но когда все заведете устроится н 

не будетъ нужды ежепед-Ьлыю собираться, то 
засЬдатя, по надобности д Р ъ ,  будутъ назна
чаемы отъ Градскаго Главы.

Долгъ Сов-Ьта еженедЬлыю рапортовать Ея 
Императорскому Величеству о сострянш Учи

лища, препровождая при томъ рапортъ Дирек- 

торскш о ycntxaxb воспнтаиннковъ иобъ от

личившихся ьакъ прнлежашемъ, такъ и бла- 
гонрав1емъ.

Наконецъ Сов4тъ iiMtCTB, для д tлъ  свонхъ, 
Секретаря и писаря; а поелику Санктпстербург- 

ское Коммечерское Училище совершенно уже 
устроено, то CoBirb Московскаго, m ita съСо- 

вЬтомъ онаго сношетя для едннообраз1Я въ 

о б Р х ъ  Учплнщахъ, будетъ получать отъ се

го, по желанно своему, всЬ потребныя свЬде- 
nia и формы для производства д р ъ .

2. Не возпрещастся и прочимъ избыточна- 

го состояшя изъ купечества какъ Московскимъ, 

такъ и иногороднымъ, воспитывать и обучать 

въ семь УчнлищЬ своихъ дЪтей, родственни- 
ковъ и поел ороиннхъ, отдавая ихъ на все на

значаемое къ BocmiTaniio и обучен1ю время, или 

на lit сколько л р ъ ,  со взносомъ отъ имени своего 

запервыхъ ивторыхъ на содержите и обучете 
нижеозначенной суммы; но чтобъ таковыхъ
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своекоштиыхъ д-Ьтей во вс*хъ классахъ Учи

лища не бол*е находилось, какъ 40 же че- 

лов*къ.

3. По сечу расположешю будутъ находить

ся въ Училищ* три рода учепиковъ, а имен

но: 1. Воспитанники, 2 полныя nancionepbi и 

3 пансюнеры временные*, а вообще вс*хъ 80 

челов*къ.

4. Воспитанники, которыхъ полагается 40 

человЬкъ, называются т *  д*ти, кои содер

жаться будутъ наиждивенш Училища, и поль

зоваться безденежно отъ онаго платьемъ, пи

щею и учешемъ, отъ самаго вступлешя до вы

пуска, ежели окажутся способными и благо

нравными.
5. Пансюнеры полные суть Tt , кои, всту

пая въ одинакихъ съ воспитанниками л*тахъ, 

во вгемъ содержатся съ ними HapaBHt и оста
ются въ Училии^ до опред*ленпаго къ выпу

ску времени, ежели не воспрепятствуетъ то

му неспособность ихъ и неблагонрав!е, или 

обстоятельства ихъ отцовъ, родственниковъ и 

благод!телей.
Они, подобно настоящпмъ воспитанннкамъ, 

не отп)Скаются въ домы къ роднтелямъ, вы

ключая крайиихъ случаевъ, на прим: отчаян

ной бол*знп родителей и проч: но родствен- 
никамъ дозволяется н ав р ать  ихъ въ свобод

ное отъ учешя время, съ в*дома Директора.

Напротнвъ того временные пансюнеры мо- 

гуть быть и старЪе оиыхъ л*тами и, ежели 

им*ютъ достаточный предварительный св’Ьде- 
шя, поступаютъ прямо во 2, 3 и 4 классы; такъ 

же по прошествш года, но пе прежде, ежели 

родственники пожелаюгъ, могутъ выдти нзъ 

Училища. Они же по большимъ праздникамъ 

отпускаются и въ домы къ родителями

Т *х ъ  и другихъ число, простираясь вообще 

до 40, разд*льно полагается неровное, а смо
тря по обстоятельствамъ и числу учепиковъ, 

въ каждомъ класс* р*дко простирающемуся 

свыше 20 челов*къ.

За все обучеше, содержате и воспиташе 

т *  и друпе платятъ въ годъ за каждые 6 

м*сяцсвъ впередъ по 150, вообще же 300 руб

лей; при чемъ временные пансюнеры, пользу

ясь преимуществомъ скор*йшаго выхода и от

пуска въ домы, должны им*ть собственное 

платье одинакаго съ воспитанниками цв*та, 

но не съ лишкомъ превосходящей доброты.

Наконецъ панс1онеры им*ютъ особыя спаль- - 

ни отъ воспнтанниковъ, разд*ленныхъ поклас- 

но и находящихся всегда подъ иеусыпнымъ 

присмотромъ надзирателя и дядьки.

6. Въ число штатнаго положешя настоя- 

щнхъ воспнтанниковъ изъ б*дныхъ и сиротъ 

40 челов*къ, принять на первый разъ, когда 

Училище откроется ивъ публичныхъ в*домо- 

стяхъ время npieua назначется, 10 мальчиковъ; 

а таковое же число можетъ вступить тогдажъ, 
если пожелаютъ, полныхъ ивременныхъ пан- 

сюнеровъ, по сд*ланному объ нихъ въ предъ- 

идущемъ 5 § положенно, изъ природныхъ Рос- 

сшскихъ и нностранныхъ принявшихъ поддан

ство, купеческихъ и м*щанскихъ д*теи, не 

моложе 10 л*тъ, и знающпхъ уже нарочито 

читать и писать по Русски, да первыя четы

ре правила Лриеметнки. Родители сами, а въ 
случа* ихъ смерти, ближайшие родственники 

или опекуны, представляя д*тей къ npieMy, 

должны предъявить о каждомъ письменное свн- 

д*тельство отъ Священника, его крестпвшаго, 

или отъ BoenpieMHHKa, котораго числа оиъ ро

дился; а по неим'Ьшю таковыхъ, отъ другихъ 

достов*риыхъ людей, съ присовокуплешемъ 

имени и прозванiя отцовскаго, равно какъ и 

удостов*решя, что cin д*ти рождены отъ за
конна го супружества.

7. IlpieMb оныхъ, по тщательпомъ испы- 

Tanin со стороны Директора предваритель- 

ныхъ ихъ вышеозначенныхъ св*дешм, а со 

стороны Доктора т*леснаго, здраваго и без- 

вредпаго ихъеложешя, д*лается посредствомъ 

балатнровки, если ищущихъ число превосхо-
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дитъ положенное, и за выбалатированиыхъ 

берутся обязательства отъ отцовъ и родствен- 

янковъ ихъ, что они въ посл-Ьдствш непре

менно посвятятъ себя какой либо отрасли 

коммерции, сообразно цели Училища.
8. Припятые симъ обрэзомъ въ Училище на

стоящее воспитанники 10 мальчиковъ, а со

вокупно съ ними и своекоштные, сколько ихъ 

въ число 10 жъ челов'Ькъ тогда поступить, 

остаются годъ въ испытанш ихъ нравовъ и 
душевпыхъ способностей, и составаяютъ уже 

1 классъ.— Въ продолжен»! сего времени, Учи

лище, иастоящимъ воспитанннкамъ даетъ на 

свой счетъ одежду, пищу, содержаше и уче- 
ше, равно какъ и пансшиерамъ, по силе 5 §.

По истечет и жъ года, те  изъ нихъ, кото

рые признаны будутъ отменно способными къ 

наукамъ, остаются уже въ Училище на все 

определенное время} а те , которые окажут

ся неблагонравны, больны и неспособны, от

даются обратно родственникамъ, съ возвраще- 

шемъ своекоштнымъ или панаонерамъ, по раз- 

счету, взнесеиныхъ ими напередъ денегъ; и У -  

чилище вместо ихъ, такъ же и вместо умер- 
шихъ, принимаетъ на вышепрописаниомъ ос- 

HOBanin другихъ, съ коими такъ же поступаетъ, 

какъ и съ первыми, держась всегда одного и 
того жъ правила при всехъ будущихъ пр1емахъ.

Чрезъ два года следуетъ вторый главный 

npieMb, и тогда дети перваго npiewa соста

вить уже вторый классъ. Сей пр1емъ и cia 

выключка продолжаются погодио и чрезъ два 

года, какъ известное время пребывайifl воспи

танника въ каждомъ классе, до техъ поръ, 
пока укомплектуется штатное число настоя- 

щихъ воспитанниковъ во всехъ четырехъ клас- 

сахъ, какъ въ нижеследующемъ § изображено 

будетъ.
О числе своекоштныхъ или пансюиеровъ раз

уметь надлежать, что Училище не ожидаетъ 

полиаго ихъ по штату количества, а доволь

ствуется т4мъ, сколько ихъ, по воле отцовъ,

родственниковъ и опекуновъ, радеющихъ о 

пользе юиыхъ леторослсй, при всехъ четырехъ 

главныхъ пр1емахъ въ число 40 человекъ по

ступить, дабы на девятомъ уже году, а можете 

быть и ранее, какъ въ сдедующсмъ же § по

казано будетъ, оно могло выпустить первыхъ 

своихъ воспитанниковъ.

9. Для наблюдешя въ обученш совершен- 

наго порядка, во 1-хъ предписаиъ будетъ Дп- 

ректоромъ, по сиесеиш съ Учителями, методе 

преподавашя наукъ; а во 2-хе разделяется 

учете всехъ вообще воспитанниковъ по воз- 

растамъ или классамъ такимъ образомъ. Be 

1-мъ возрасте или классе учебные предметы 

суть: 1) Позпаше веры, 2) Арпеметика до 

тройныхе правиле, 3) Чистописаше на трехе 

языках*, 4) Начало—■рисованья, 5 ) Первона- 

чальныя правила Россшскаго, 6] Немецкаго 

и 7) Французскаго Языкове.

Въ 2-мъ возрасте или классе: 1) Законе ве
ры и кратшя правила нравоучешя, 2) Окон

чите Ариеметикп, 3) Начало Алгебры, 4) На

чало Исторш и Географш, особливо Россий
ской, 5) Продолжеше чистопнсашя и рисоватя 

карандашеме, 6) Этнмолопя Россшскаго, Н е- 

мецкаго и Французскаго Языкове съ кратки

ми переводами.

Въ 3-мъ возрасте или классе: 1) Пзъяснеше 

Евангел1я и Апостола, также должностей че

ловека къ Богу, самому себе и ближнему, 2) 
Продолжеше Алгебры, 3) Начало Геометрш, 

4) Купечесшя выкладки и начало Бухгалте

рш, 5) Продолжеше Исторш и Географш, а 

особливо Коммерческой, 6) Позпаше сферы, 

или начало Математической Географш, 7) О- 

коичаше чистопнсашя и продолжеше рисовапья 

тушью и красками, 8) Синтаксисе Россшска

го, НЬмецкаго и Французскаго Языкове, про

должеше переводовъ и начало сочииенш, иВ) 
Начальный правила Англинскаго языка.

Въ 4-мъ возрасте или классе: 1] Законъ Бо- 

жш и всеобщая мораль, 2J Интегральное и
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Дифферента л ьное пзчпслешя Алгебрагнчесшя, 

3) Окоичате Геометрш, 4) Коммерчески све- 

дешя съ разделешемъ делъ на банкирсшя, 

собствеиныя и коммисюнерныя, также окон

чен ic Бухгалтерш  на Россшскомъ и ИЬмец- 
комъ языкахъ, 5) Окончите Математической 

Географш, а сверхъ того Физика и Архитек
тура Гражданская, 6) Статистика Государствъ 

н окончите Коммерческой Географ! и, 7; На

туральная IlcTopia и Технолопя, 8) Сокра- 

щеше всего познания человеческаго, 9) Окон- 

4anie рпсованья разными красками, 10) Сни- 

таксисъ, переводы и разговоры на А игли н- 

скомъ язык*, 11) Стиль и сочинсшя на Рос
сшскомъ, НЬмецкомъ и Французскомъ языкахъ, 

а особливо купеческнхъ писсмъ.
Въ свободное время поел!» обеда для всЬхъ 

возрастовъ танцы, а для охотннковъ, имею

щ и е  голоса, церковное nbnie по нотамъ.
Персводъ нзъ одного класса въ другой, да 

н вообще пребываше воспитанниковъ въ Учи

лище, не могутъ оставаться по предъпдуще- 

му S непременными д\я каждого, по тому, 

что если кто вступнлъ въ Училище съ осо
бенными предварительными сведешямн стар!>е 

10 летъ, или одаренный природною склон- 

h o c t iio  н остротою, окончалъ науки въ 1 или 
последующихъ классахъ прежде двухъ легъ : 

то дабы не заградить таковому пути къ довер- 

uiciiiio его знаши, не усыпить его прнлежа- 
Н1Я, не притупить остроты, оиъ переводится 

изъ одного класса въ другой по пришсствш 

одного года, да и выпускается изъ Училища 

до истечешя 8 илп 9 летъ.
10. Разделение дня полагается следующее: 

П оутру отъ 6 до 7 часа воспитанники, умыв

шись, одеваются, слушаютъ молитвы, читае

мый по очереди-, оправляютъ постели и по- 

томъ завтракаютъ. Отъ 7 до 8 часовъ при

готовляются къ классамъ. Отъ 8 до 12 учатся.

Полчаса за темъ проходить въ уборке книгъ 

и тетрадей, и въ приготовлеши себя въ опрят

ности къ обеду, который всегда, по прочте- 

нin молитвы, бываетъ въ половине 1 часа. 

Обедъ состонтъ въ будни изъ 3-хъ, въ празд

ники изъ 4-хъ блюдъ, *н  продолжается пол* 

часа въ общей столовой.

Отъ 1-го до 3-го роздыхъ и гулянье въ саду, 
подъ присмотромъ однакожъ одного, а въ по

следствии 2-хъ дежурныхъ Надзирателей*, но 

сихъ гуллщпхъ часовъ не бываетъ поСредамъ 
и Субботамъ, въ которые дети танцуютъ.

Отъ 3 до 7 опять учатся; но въ половип- 

пой промежутокъ, въ классахъ же получаютъ 

полдникъ, состояний, такъ какъ и завтракъ, 

въ ломте хлЬба.

Зимою въ половине 8, а летомъ въ 8 ча

совъ, по прочтеши молитвы, садятся ужинать 

обыкновенно за два блюда.

Въ 8 часовъ зимою принимаются опять за 

репетнцпо и приготовлеше къ классамъ, ко

торые въ первыхъ двухъ возрастахъ продол

жаются до 9, а въ последил хъ до 9^ часовъ, 

после чего ндутъ въ спальни читать по оче

реди вечершя молитвы, раздеваться и спать.

ДЬтомъ съ половины 9-го до Ю гуляютъвъ 

саду, где для нихъ приготовлены качели, кег

ли н др>г!Я увесслсшя.

Но Субботамъ, чрезъ две псдЬлп, до клас- 

совъ ходя гъ въ баню; по Воскрсснымъ и празд- 

пичпымъ днямъ въ церковь Бож1ю; а на стра
стной иеде ie  говеютъ.

Симъ образомъ воспнтанинкп и пансионеры 

единообразно проводить полезное и веселое 

время. Въ i;ai;ie жъ именно часы преподавать 

науки, о томъ Директоръ, по снесший съ У -  

чителямн, не оставить делать каждый годъ 

pocniicanie; а о успехахъ воспитанниковъ тре

бовать отъ ннхъ еженедельные рапорты, изъ 

которыхъ, такъ какъ и Надзнрательскнхъ о 

поведенш, составляя общш, будетъ препрово

ждать чрезъ Градскаго Главу на Высочайшее 

благоусмотрен ie.

11. Для успешнейшаго я;е течет я паукъ,
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прсподаваемыхъ воспнтапникамъ всЬхъ паиме- 

иовгпйй, и для возбуждшйя въ ннхъ, одного 

предъ другнмъ, соревновашя, назначаются въ 

прнсутствш Сов1та чрезъ три м1;спца приват

ные экзамены, изъ конхъ послЬдиш годовый 

будетъ публичный, н производится съпрнгла- 

шшйсмъ къ оному н разныхъ ученыхъ людей. 

Объ отличившихся при каждомъ экзамшгЬ какъ 

благонраъйемъ, такъ нусп1хами въ на) кахъ, бу- 

Д )тъ подносимы Ея Императорскому Величе

ству, яко Высочайшей Начальниц b и Покро- 

внтелышщЬ Училища, именные списки; при 

публнчпомъ же сверхъ того, за подпнсашсмъ 

Градскаго Главы, по произнесены! прнличныхъ 

рЬчей, раздаваемы будугъ въ награждение по
хвальные листы съ озпачешемъ имени отлн- 

чнвшагося, также разныя полезшая книги, эс

тампы н друпя вещи, а дв) мъ изъ i -го возра

ста при выпуск к, для незабвенной памяти въ 

будуире роды, съ пнсьменнымъ свид'Ьтель- 

ствомъ серебреныя медали, съ нзображешемъ 

на одной сторонt  принадлежностей коммер

ции а на другой Московскаго герба, съ тако

вою вокругъ опаго падпнсыо : Московское 
Коммерческое Училище; внизу годъ, м1;слцъ 

и число открьтя  опаго.

Выпускаемые по строгомъ нспытанш воспи

танники, именуются Кандидатами Коммерции

Снмъ Кандидагамъ, до пршскашя Mtcr a ,  о 

чемъ печется Градскш Глава съ Членами, доз

воляется еще годъ пробыть въ УчилнщЬ на 

paBiit съ старшими воспитанниками; но съ 

тЪмь разлшйемъ, что они состоять уя;е подъ 

особенпымъ вЬдешсмъ Директора, н Д 1я ) со

вершенствована себя, польз) ются lit которыми 
лекц1ями, а въ зам±ну того исправляютъ воз

лагаемый на нихъ отъ Училища должности, 

особливо ВЪ ОТСуТСТВШ по законнымъ прнчн- 

иамъ, Учителей въ ннзшнхъ классахъ.

Нрн д’Ьйствительномъ же выпускЪ, то есть 

опредЪлеиш въ купечесшя Конторы, каждый 

Каидидатъ, сверхъ положеннаго на нихъ еже

годно бЬлья и платья, получаетъ еще па пер

вое обзаведшие 100 рублей отъ Училища, и 

чрезъ годъ, по одобршйи отъ Конторы, въ ко

торой находиться будетъ, печатный аттестатъ, 

находясь вообще первый годъ подъ особен- 

иымъ руководствомъ Градскаго Главы съ Чле

нами, и два друпе подъ ихъ покровнтель- 
ствомъ.

Сколько будетъ выпущепо Кандндатовъ, 

столько же, при самомъ ихъ нанменованш Кан

дидатами, принимается новыхъ воспнтанннковъ, 

дабы число ихъ было всегда одинаково.

12. Все прочее, что принадлежать до дол
жности Главы н Члсновъ, то есть до наблю

дшая исправности н порядка по всЬмъ ча- 

стямъ сего плана, предоставляется, яко пре- 

им)щественно н нзъ едннаго усердия, въ на- 

дcждt Высокомопаршаго благовогшйя , д ^ -  

сгвующимъ особамъ, пагрютнческнмъ нхъ ви- 

дамъ н раченио о благосостояши Училища. Но 

Директору, челов±ку ученому и Педагогу, отъ 

коего зависать и ученики н Учители, такожъ 

Иадзнрателямъ при воспнташшкахъ, должен- 

ствующнмъ наипаче пещись о нхъ благонра- 

вш, и на сей конецъ каждую недЪлю пись

менно рапортовать перваго, дадутся особыя 

инструкции ЗдЬсь же 3autчается только, что 

о или 4 Надзирателя при воспнташшкахъ и 

naiicionepaxb  доляшы быть люди равномерно 

свЬдущ!е, по крайней M t p t  въ языкахъ: H t-  

мецкомъ, Французскомъ и хорошо ежели бъ въ 

Аиглннскомъ, дабы могли на оныхъ разгова

ривать съ военнтанпнками.

13. Поелику Градскш Глава, подъ управле- 

шечъ коего состонть cie Коммерческое Учили

ще, будучи обязаиъ возложенною па него дол- 

жноспю по Градской ДумЬ, не можетъ вхо
дить во всЬ подробности виутренняго распо- 

ряжшйя; то для сего назначается ему помощ- 

никъ дин Экономь) по выбору изъ купечества, 

человЬкъ капитальный, честныхъ правилъ и 

U3BtcTiiaro въ домостроител bCTBt знашя, съ
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перем*иою чрезъ 3 года и съ зачетомъ каж

дому изъ нихъ очередной по городу службы. 

Сей п о м о щ н и к е , пекущшся особенно объ эко- 

h om jh , находясь для сего въ самомъ Училище, 

долженъ, подъ зависимостш Градскаго Главы, 

и по данной ему особой инструкцш, исправ
лять генералыю вс* экономически д*ла, и 
для того им*ть въ своемъ в-Ьденш опред*лен- 

ный на содержаще Училища капиталь; но 

распоряжая онымъ, обязывается вести исправ

ную всякой выдач* записку и ув*домдять о 

томь письменно каждый м*сяцъ Градскаго 

Главу; а по прошествш года, приходныя и 

расходный деньгамъ и припасамъ книги пред

ставлять для обревизовали въ гильдш и въ 

Сов*ть Санктпетербургскаго Коммерческаго 

Училища, для поднесешя Ея Императорскому 

Величеству. Въ в*домств* Экопома состоять 

также вс* нижше служители, непосредствен

но къ д*тямъ не принадлежащее.
П р и м е р н о е  п о л о ж е ш е  д е н е ж н о н с у м -

М Ы Н А  С О Д Е Р Ж А И I E  П Р И Н И М А Е М Ы Х Ъ  ВЪ

У ч и л и щ е  ч р е з ъ  в с я к 1 я д в а  г о д а  п о  д е 

с я т и , А  ВСЕГО Н А  40 В О С П И Т А Н Н И К О В Ъ ,  

П И Щ Е Ю ,  О Д Е Ж Д О Ю  И ВСЕМИ П О Т Р Е Б Н О 

С Т Я М И ,  А  П Р И  Т О М Ъ  Н А  ДРОВА,  СВЕЧИ,  СТ О

Л О В У Ю  Н П О В А Р Е Н Н У Ю  ПО С ГД У,  Б Е Л Ь Е  II 

П Р О Ч Е Е ,  Н А  Ж А Л О В А Н Ь Е  П Р И С Т  А В Н И К АМЪ,  

С Л У Ж И Т Е Л Я М Ъ  И Н А Е М Ъ  У Ч И Т Е Л Е Й .

Вое пита ни нк а мъ на пнщу , одежду и обувь сь 
другими потребностями въ годы

Руб.ш.
1-го Возраста 10, для каждаго по 70 руб. 700

2 Возраста 1 0 .................... по 80 —  800

3 Возраста 10 .....................по 90 —  900

4 Возраста 10................... по 100 —  1000

Всего на 40 челов*къ . . . 3400

А  по сложности придетъ на каждаго по 
85 рублей.

С о в * т ъ :

1 Градскш Глава, яко Гла- / „
i ,  1 Безъ жало-ва и Училища........................|

1 П о м о щ н и к е  его . . . . (  в а и ь я *

4 Почетные Члена изъ зна- / к  
менитыхъ и знающихъ куп- | еЗЪ жало"
ц о в ъ ........................ва,,ья*

1 Директоръ, Управляющш ученою
Рубли.

ч а е т ш ................................................................... ........

1 Секретарь изъ Учителей, откуда и

жалованье ему полагать ...........................

1 Писарь, который по экономической
части, и оттуда жалованье........................

Друпе приставники:
1 Надзиратель при 1-мъ и 2-мъ воз

раста хъ .......................................................... 350

1 Надзиратель при 3 и 4 возрастахъ. 350 

И  того . . . 1700

Имъ же столь съ воспитанниками, кварти
ра, дрова и св*чи , а когда по своимъ зна- 
шямъ, примутъ на себя Учительскую долж
ность, то и Учительское жалованье Надзирате
лю при панаонерахъ; а  когда будетъ полное 
число ихъ, то и двоимъ жалованье изъ пан- 
сшнерской суммы. В с *  Надзиратели вообще 
принимаются съ начала наопы тъ , продолжаю
щиеся 4 м*сяца.

Учители при вс*хъ возрастахъ вообще: 1] 

Закону Божш и нравоученпо. 2/ Ариеметик*, 
Алгебр* и Геометрш. 3) Вышнимъ частямъ 

Математики. 4) Простой и двойной Итал1ян- 

ской Бухгалтерш, а равно вс*мъ родамъ ку- 

печескихъ счетовъ. 5) Исторш и Географш, 

особливо жъ Коммерческой. 6) Чистописашю 

на трехъ языкахъ. 7) Натуральной Исторщ 

и Технологии 8) Сокращенно всего познашя 

челов*ческаго; чему обучаетъ безденежно Ди

ректоръ. 9) Российскому языку. Ю ) Н*мецко- 

му языку. 1 1 ) Французскому языку. 12 \ 
Английскому языку. 13) Танцоваиью. 14) Ри- 
сованью.

Число сихъ 3 чителеи, принимаемыхъ по кон- 

трактамъ, можетъ и уменшиться, когда одинъ 

возметъ на себя два предмета; а равно и сш 

предметы, смотря по св*дешямъ Учителей, мо-
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гутъ иначе расположены быть: н*кото- 

рымъ, ежели позволить м*сто, дадутся отъ 

Училища л  квартиры, а вообще на жа

лованье вс*мъ имъ.....................................  4900

Награждеше книгами, медалями и деньгами.
Доктору или Лекарю съ фельдшеромъ 

и на медикаменты.

Служителю для вс*хъ припасовъ по 

эконом1и н писарю, который и при CoBtrfc.
На содержаше повара съ работниками.

Смотрительниц* за б*льемъ и мыть- 

емъ съ работницами.

На 10 сл) жителей по разнымъ долж

ностями

На учебныя книги, инструменты и 
друпе матср1ялы

На содержа nie дома, дрова, св*чи и

проч................................................................5000

А  всего вообще.............. 15000

Для различешя вс*хъ четырехъ возрастовъ 

настоящихъ воспитанниковъ и полиыхъ пан- 

cionepoBb, цв*тъ н покрой платья ихъ предо

ставляются распоряжение градскаго Главы.

Заклюгете. Назначаемая на содержаше се

го Училища сумма 15.000 рублей, которая 

ежегодно будетъ собираема п отпускаема въ 

в*домство онаго изъ гпльд1и Московскаго ку

печества , можетъ располагаема быть град- 

скимъ Главою, обще съ его помощннкомъ и 

Экономомъ, сл*дующимъ образомъ: 1) если, 

паприм*ръ, не будетъ доставать на содер

жаше воспитанниковъ олредЬлснныхъ 5400 

рублей, а при найм* Учителей идругихъниж- 

нихъ чнновъ останется нзлишекъ, или въ по- 

сл*дней сумм* предъ первой окажется изли- 

шекъ, либо псдостатокъ: въ такомъ случа*, 

экоиомическимъ оборотомъ изъ одной суммы 
въ другую, д*лать зам*иъ. 2) Какъ изв*стно, 

что съ отк р ьтя  Училища въ течете шести 

л*тъ  не будетъ еще полиаго числа настоящихъ 

воспитанниковъ 40 челов*къ н вс*хъ въплан* 

Т о м *  X X V I I I .

показанпыхъ Учителей, а по сему и назначае

мая сумма 15.000 рублей не можетъ вся вы

ходить въ расходъ: то градскш Глава обще 

съ помощннкомъ, им*ютъ долгъ, изъ оныхъ 

прпиимаемыхъ отъ гильдш денегъ отд*ля по 

усмотр*нпо длягодоваго содержашя Училища 

потребную по числу людей сумму, равно какъ 

и на возобновляемое чрезъ два года обзаведе

т е ,  достальныя за т*мъ купно съ прибыль

ными отъ пансюнеровъ взносить въ сохран

ную казну Императорскаго Воспитательнаго 
дома изъ процептовъ, которые и причислять 

къ капиталу; и сей взносъ, свнд*тельствуе- 
мый отъ сохранной казны даваемыми билета
ми, продолжать ежегодно, оставляя однакожъ 

на непредвидимые случаи 2.000 рублей, до то

го времени, пока составится наконецъ такой 
капиталь, съ котораго бы одни только процен

ты могли уже доставать на полное Училища го

довое содержаше. 3; Когда сверхъ чалшя въ те

чете восьми л*тъ  откроется, что или по доро

говизн* припасовъ, или по высокости ц*ны въ 

найм* Учителей, надзирателей и служащихъ, 

той нын* опредъляемой на годовое содержи

т е  настоящихъ воспитанниковъ 40 челов*къ 

суммы 15.000 рублей будетъ недостаточно: 

то, по отиошенш о семь градскаго Главы, 
Московское купечество и м*щанство, спосп*- 

шествуя вышеизображенному благому предпо- 

ложешю, не оставить оный недостатокъ на

полнять каждогодно въ исполнеше собствеи- 

наго ихъ на то положен1я.
Если изъ находящихся въ семь Училищ* 

настоящихъ воспитанниковъ, по окоичанш па- 

укъ своихъ, окажется кто отлично способнымъ, 

да и общество пожелаетъ для своихъ въ ком- 

мерцш выгодъ отправить таковаго одного или 

н*сколько челов*къ въ иностранныя Государ

ства, для прюбр*тешя вящшихъ и практи- 

ческихъ по коммерцш св*деиш: то какъ снаб- 

жеше на путевыя издержки, такъ равно и со

держите въ ы*ст* ихъ пребыван1я завиентъ 

27
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отъ общественна™ жъ приговора и капитала. ("•) 

21 .208 . —  Марта 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 ъ  М и н и с т р а  Н а р о д -  

н а г о  П р о с в ь щ е ш я . —  О утверждеши 
постановлетл Общества Ксендзов* К а р 
мелитов* босых* о обращенiu 10.000 Поль- 
с киль злот ых* ежегодно из* доходовъ 
Кармелитскаго монастыря длл содержа- 
шя и воспитания при училищ ах* деся
ти бгьдных* дворянских* дгьтей.

Доклад*. Попечитель Виленскаго Универ

ситета Князь Чарторыскш представить Bint, 

что Общество Ксендзовъ Кармелнтовъ босыхъ, 

уб!;ждено будучи благоразумными внушешя- 

ыи Провширала своего, Ксендза Корнилin Мнр- 

скаго, въ 1796 году 1 1юля согласно поста

новило, изъ доходовъ Кармелитскаго монасты

ря, сосгоящаго Минской Губернш въ MtcTen- 

к4  Глубокомъ, о т д -Ьл я т ь  ежегодно 1 0 . 0 0 0  Поль- 

скнхъ злотыхъ для содержашя п воспитатя 

при училищахъ десяти бЪдпыхъ дворянскихъ 

д'Ьтей, коихъ положено было выбирать пре
имущественно нзъ фамилш Корсака, въ па

мять основателя сего имени Глубокскаго мо

настыря. Таковьтмъ воспитанникамъ назначе

но давать (^tH iiie, квартиру съ отоплешемъ 

и осв'Ьщешемъ, учебныя книги, домашняго Учи

теля, Лекаря и лекарства, обучаться же имъ 
опредЪлено въ ближайшемъ Березвецкомъ или 

другомъ училищ!»; въ случа* неспособности 

питомца предоставлено также право переме
нять его другимъ, достоилейшимъ сего при-

зрЪшя. Cie похвальное учреждете одобрено 

и подтверждено бывшнмъ въ то время Пии- 

скимъ, а ныне Луцкнмъ Епископомъ Цеци- 

шевскимъ, и, какъ свидетельствуетъ Визнта- 

торъ Богушъ, исполняется и ныне. Усерд1е 

Провиифала Мирскаго симъ не ограничилось: 

онъ склоиплъ, чтобъ употреблсше вышеупо- 

мяиутымъ образомъ 10.000 злотыхъ, изъ до- 
ходсвъ он а го монастыря отдЬляемыхъ, обра

тилось въ вечную сего жъ монастыря обязан
ность; опасаясь однако жъ, чтобъ съ переме

ною его другимъ началышкомъ, или по смер

ти его, cie постановлеше ныне подчиненна™ 

ему общества не уничтожилось, отнесся онъ 
чрезъ Виленскш Уннверситетъ, въ окр) ге коего 

означенный конвнктъ состоитъ, для пспрошешя 

оному Высочайшего Вашего Императорскаго 

Величества утверждешя.
Отдавая всю справедливость благотворнтель- 

нымъ распоряжешямъ Ксендза Провинциала 

Мирскаго, основаннымъ на добромъ согласш 

подчиненна™ ему общества Кармелнтовъ, все

подданнейше испрашиваю Высочайшего онымъ 

утверждешя.
Резолющ я. Быть по сему.

21 .209 . —  Марта 14. В ысочайше ут 
вержденный докладъ Министра Воен- 
иыхъ с у хо пу тны х ъ  силъ . —  О строе- 
ш лх* длл помтъщегйл войскъу располага
емых* по городам* и селениям*.

Доклад*. Г . Министръ Вл)треннихъ д-Ьлъ* 

препровождая ко мне два представлен 1я Кав-

(*) Высочайше утвержденный /июнь учрежёас.чаго вь Москва, Ко.и.черчсскпго Учи-ыпца препрож&ень быль 
15 М арт а кв Грабско.чу Глава, Московского купечества при рескрипта, Ея II.операторски го Величества 

Марш  всоборовны, елгьсующаго содержангя:,, Г. ФалЪевъ, Глава Московскаго купечества, Удовлетво
ряя желанно Московскаго купеческаго общества, дабы заводимое отъ оыаго въ семъ городе Коммер
ческое Училище принадлежало Моему npiraptuiio, Я съ удовольств1смъ приму участ!е въ общихъ попече- 
Н)яхъ по сему полезному предмету. Въ следствие того препровождаю къ вамъ планъ оному, утвержден
ный Государемъ Императоромъ, ЛюбсэнЬйшнмъ Моимъ сыномъ, по которому приступите къ исполнев1Ю 
предполагаемаго. Будучи признательна за доверенность ко Milt Московскаго гражданства, препоручаю 
вамъ изъявить то всему обществу, и уверить оное, что будетъ Мн-fc всегда приятно прилагать старашя 
къ успехамъ городоваго юношества, входящаго въ заводимое Училище. Пребываю вамъ благосклонна*4*
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казекаго Г  раж дапскаго Г  убериатора о требус- 

момъ utKOTopbiMH изъ вонискихъ Началыш- 

ковъ построен in и почннк£ въ кр£постяхъ 

Кавказском лиши лазаретовъ, сараевъ для пол- 

коваго и ротнаго обоза, кошошеиъдля Штабъ 

и Оберъ-Офнцерскихъ м солдатскнхъ лошадей, 

анбаровъ для овса и конской аммуницш, и 

цейхгаузовъ для муиднрныхъ вещей, сообщаетъ, 

что при вссподдашгЬйшемъ доклада о семь 

Вашему Императорскому Величеству удосто

ился оиъ принять Высочайшее повел£ше, сне

стись о томъ со мною предварительно, какнмъ 

образомъ досел£ въ разеуждешн оныхъ стро- 
енш поступаемо было, и чтобъ ж ш еш  Кав” 

казскон Губершн по малочнеленпоти нхъ сколь

ко возможно Meiite со стороны нсправлешя 
воипскихъ потребностей обременяемы были.

Между симъ вступили представлешя отъ 
KieBCKaro Военнаго Губернатора, Генерала 

Тормасова, и Инспектора всей артиллерш 
Графа Аракчеева.

Генералъ Тормасовъ, изъясняя, что оиъ, по- 

луча отношеше отъ Инспектора всей артил

лерш объ отводЪ въ Пинск£ для баталшна 

4-го артиллершскаго полка лошадямъ кошо- 

шенъ и къ постановлешю артиллерш цейхга- 

узовъ, писалъ къ Минскому Гражданскому Г у 

бернатору о учннеши о семь должнаго рас- 

порлжешя; но, не им£я особеннаго Высочай

шего повсл£шя о постройкЪ па счетъ обы

вателей для артиллсршскнхъ подъемныхъ ло

шадей кошошенъ, а для артиллерш цейхгау- 

зовъ, испрашнваетъ разр£шешя какъ на сей 

случай, такъ и въ разеуждешн кошошеиъдля 

подъемныхъ лошадей мушкетерскихъ полковъ.

Ннспекторъ всей артиллерш пишетъ, что 
о построенш въ Пинск£ и Заславл£ для 4-го 

артиллершскаго полка для лошадей кошошенъ 

и для артиллерш сараевъ,относился онъ къ уп
равлявшему въ Волынской Губершн по граждан

ской части Генералу Розенбергу и тамошнему 
Гражданском у Г у б гр н лт гр у  ГЬш етопл : но щт.

донесенш къ нему Шефа того полка видно, 

что въ Пннск£ по распорлжешю Гражданска- 

го Правительства строится для артиллерш 

сарай изъ плетня съ крышею соломенною, к 

по медленной работ£ едва ли къ предстояще

му году оконченъ будетъ, а въ Заславл-fc и 

совс£мъ еще не начать, построешежъ коню- 

шенъ для артиллершскихъ того полка лоша

дей вовсе не производится, и разм£щены out 

съ немалою неудобное^ ю для присмотру за 

продоволылчиемъ ихъ по обывательскимъ до- 

мамъ, да и таковыхъ въ Пинск-Ь недостаточ

но; почему некоторая часть лошадей долж

ны быть во всю зиму на открытомъ воздух£; 

свсрхъ сего для полковыхъ работъ мастер- 
скнхъ покосвъ не имеется; а въ случаЪ нуж- 

нычъ работъ, оныхъ негд£ производить. Ра- 

BHOMtpuo къ построешю въ ВенденЪ для ору

дий 1-го коннаго артиллершскаго баталдоиа ро

ты сараевъ, обыватели по малому ихъ числу 

не прнступаютъ, а Губернаторъ отзывается 

неим£шемъ власти возложить то на у£здъ: 

конюшни жъ хотя и вел£но починить изъ ар

тиллерийской суммы, но издержка на cie сд£- 

лается каждогодною.
По прежинмъ положешямъ съ 1765 года 

во веЬхъ кр£постяхъ цнвильныя строшйя, какъ 

то: Коммепдантсме, Генералитетсше, Штабъ 

и Обсръ-Офнцерсше домы, солдатсшя казар

мы, полковые лазареты, мастерсшя, сараи, 

конюшни и прочйя для сего потребныя стро- 

ешя, также артнллершеше арсеналы, магази

ны и вн£ крепостей пороховые погреба, ла- 

бораторш и друпя артиллерш иадобныя жи- 

лыя и нежнлыя здашя содержались- артнлле- 

ршешя строешя изъ ассигнуемой въ артилле- 

piro, a nponia изъ особо-опред£ляемыхъ на 

выстройку оныхъ вновьсуммъ; экономичесшя жъ 

здашя, яко то полковые дворы, мастерсше 

покон и конюшни съ кладовыми введено было 

въ обыкновеше содержать самимъ полкамъ и
ГЛрИПОЧПЧЪ , П . ПО'сЧЧЛО Л )Ъ  об  оШаТ. г \ей ,
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которые чрезъ cie освобождали домы свои отъ 

пом !1цетя  всего того въ оныхъ.

Квартиры для Штабъ и Оберъ-Офицеровъ 

по города»гь и селешямъ отводимы были въ 

обывательскихъ домахъ каждому по чинамъ; 

поварню, саран, конюшню и погребъ положе

но употреблять обще съ хозяиномъ; дляболь- 

ныхъ въ непрем!нныхъ квартнрахъ выбрать спо

койной и въ св!жемъ воздух! построенной домъ 

съ кухнею, а лошадей въ зимнее время содер

жать въ конюшняхъ и сараяхъ подъ кровлею.

798 года Февраля 13 бывшему Г . Гене- 

ралъ-Прокурору Князю Куракину Высочайше 

повел!но: содержаще и починку казармъ, кор- 

дегардш, шлагбаумовъ, бутокъ и сошекъ воз

ложить па вс!хъ обитающнхъ въ городахъ и 

посадахъ купцовъ, м!щанъ и цеховыхъ.

Въ 799 году цивильны я въ кр!постяхъ стро- 

enia, артиллерийскому в!домству принадлежа

щая, Высочайшимъ указомъ повел Ьпо строить 

и починивать изъ фортнфикацюнпой суммы.

Въ доклад! Правительствукицаго Сената, 

Высочайше утвержденномъ въ 14 день Фев

раля 1802 года, въ 7 пункт! постановлено 

содержаше въ полкахъ кавалершскихъ тамъ, 

г д !  опые находятся, строевыхъ лошадей и для 
нихъ порядочныхъ конюшенъ, г д !  оныя пос

троены, оставить на попеченш обывателей со- 

держашемъ и починкою ихъ, потому, что они 

избавляются чрезъ cie содержашя лошадей 
сихъ въ домахъ своихъ; гд ! же конюшенъ не 

выстроено, то тамъ исправляться опымн по 
си л ! Полковничьей Инструкции, безъ отлгоще- 

П1Я жителей.

Въ Именномъ Высочайшемъ Вашего Импе- 

раторскаго Величества указ!, данномъ Г . Ми

нистру Внутреннихъ д !лъ  9 Марта 1803 го

да, повел!но: чтобы въ т !х ъ  м!стахъ, горо

дахъ, или селешяхъ, гд ! кавалер1йск1е полки 

квартируютъ и г д ! допын! конюшепъ для 

строевыхъ лошадей построено не было, въ 

облегчете обывателямъ, кои содержать ихъ

въ конюшняхъ и сараяхъ своихъ собствеппыхъ, 

та|йя конюшни для ц !лы хъ  эскадроновъ, а 

гд ! въ селенги ц !лой  эскадронъ квартирами 

не пом!(цаетсл, то для половины эскадрона, 

построены и починиваемы были отъ городо- 

выхъ общеегвъ и селсшевъ, по сношешямъ съ 

Инспекторами войскъ, или съ Шефами пол- 

ковъ, Граждапскихъ Началышковъ.

Высочайшимъ Нменнымъ указомъ, данпымъ 

Военной Коллеги! 1803 года 1юия 4 - г о ,  
повел!ио: дабы въ кавалер|йскихъ полкахъ 

с !дла  и прочий Koncuiii приборъ содержнмы 

были съ лучшею бережливостт и ие подвер

гались безвременно порч!: то предписать вс!мъ 

Инспекторамъ по кавалерш, чтобы при коню

шня хъ, въ коихъ стросвыя полковыя лошади 

содержатся, устроены были въ недальпемъ отъ 

оныхъ разстоянш нарочные для того чуланы, 

а въ м!стахъ бсзл!сныхъ, изъ двойнаго пле

тня или камыша сараи съ хорошею покрыш

кою, разд!ллясь одинъ отъ другаго такимъ 
образомъ, чтобы каждой вм!щалъ въссб ! с !-  

делъ съ прочнмъ конскимъ приборомъ на че

твертую часть эскадропа.

При случа ! составлетя apтнллepiйcкиxъ 

полковъ изъ существовавшихъ прежде бата- 

люиовъ, Именнаго Высочайшего указа, воспо- 

сл!довавшаго въ 18 день истекшего 1юня, 

изображено въ пунктахъ:

21-мъ. Чтобъ конюшни для артнллершскикъ 

лошадей, по сношенiro Инспектора всей артил- 

лерш съ Военными и Гражданскими Г)берна- 

торами, г д ! сл!дуетъ, немедленно были заго

товлены; гд ! же таковыя находятся артил- 

лершскаго построения, тЬ тотчасъ привести 

въ исправное положеше, нм!я потомъ наблю

дете  за всегдашнимъ ихъ сбсрежешсмъ.

Въ 25 - мъ. По приведена! артнллерш въ 

положеше, новыми штатами предписанное, дол- 

гомъ Инспектора всей артнллерш будетъ, тот

часъ приступить къ распоряжешю о исправ- 

номъ содержант артнллершскихъ орудш въ
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полкахъ и баталюнахъ па пепрем-Ьнпыхъ квар- 

тирахъ въ надлежащикъ цейхгаузахъ. Буде 

найдутся гд4 нзъ та ковы хъ цейхгаузовъ ка

зенные, то пстребовавъ ихъ въ ведомство Ар

тиллерийское, хранить во оныхъ Tt оруд1Я, а въ 

случа4 iieiiMtuifl таковых!, разсмотрЪть, не на

ходится ли гд4 казепныхъ строенш, который 

бы могли съ ntnoTopoio перестройкою и по

правкою обращены быть въ Tt цейхгаузы - 

гд% же coBctsib оныхъ нЬтъ, то о построен1и 

вновь, въ предупрежден'^ порчи оруд1ямъ no- 

cat доватьмогущей, немедленно распорядиться; 

а до того paaMtcTHTb артиллер1ю хотя по 

обывательскпмъ строешямъ, но только въ Mt- 
ста закрытый и опасности отъ огня непод- 

вержеиныя, съ надлежащею за то обывателямъ 

заплатою.

Какъ съ одной стороны разднчныя съ дав- 

паго времени по всЬмъ помянутымъ предме- 

тамъ положешя не будучи собраны во едино, 

часто поставляютъ въ Heptuiu&iocTb удовле

творять требовашямъ военныхъ Началышковъ 

Правительство Гражданское, а съ другой по- 

с л ^  овация въ разныхъ случаяхъ nepeMtHbi, 

озабочиваютъ первыхъ, какнмъ образомъ въ 

квартирномъ пребывашн распорядиться : то, 

дабы отвратить всямя въ вышезначущихся 

обстоятельствахъ затруднешя и привести въ яс
ность, катя  именно для располагаемыхъ въ 

Сосудаpcrat войскъ строетя въ городахъ и 

селешяхъ, KpoMt KptnocTefi, (которыя мгЬютъ 

особыя на то положешя) сд4ланы и содержнмы 

быть должны казеннымъ в4домствомъ, катя  

обывателями н катя самими полками, ocnt- 

ливаюсь всеподашсЬйше представить, не бла

гоугодно ли будетъ Вашему Императорскому 

Величеству, утвердить нuжecлtдующее поста- 
ловлеше:

а) Строить и содержать отъ казны:

1. Арсеналы, пороховые погреба, лабора- 

торш, цейхгаузы н саран для артиллершскнхъ 

орудш, снарядовъ, припасовъ и всего ея обоза.

2. Цейхгаузы для содержат я поптоновъ и 

ихъ припасовъ.

6) Отъ городскнхъ н сельскихъ обывателей:

1. Караульные домы, будки и шлагбаумы 

по городамъ, въ которыхъ нмъ быть прилично.

2. Кошошни для строевыхъ кавалершскихъ 

лошадей, на основаны Высочаншаго у).аза отъ 

9 Марта 1803 года.

3. Таковыя жъ конюшни для строевыхъ ло

шадей конныхъ Артнллершскихъ батал'юновъ.

4. Кошошни для Артпллершскнхъ лошадей, 
кои подъ орудия, ящики и запасы употреб

ляются, также и поитоиныхъ, npout подъем
ны хъ.

5. Караульныя при вс4хъ помянутыхъ ко- 
нюшняхъ избы.

6. Чуланы для содержания конской аммуннцш 

кавалершскихъ и артпллершскнхъ полковъ.

7. Лазареты полковые, ежели обыватели для 

того, чтобы въ домахъ ихъ больные содер- 

жаны небыли, согласятся.

с) Самимъ полкамъ п баталюнамъ:

1. Конюшни для подъемныхъ какъ кавале

ршскихъ, такъ артнллершскихъ и п4хотныхъ 

полковъ, то жъ и артельныхъ солдатскнхъ 
лошадей.

2. Такъ называемые полковые дворы, въ 

коихъ пoмtщaютcя обозъ и npouia надобно

сти, полку принадлежащая, и обыкновенно But 

города или селешя содержнмыя.

3. Кузницы и мастерстя избы.

4. Сараи для содержашя etna, и апбары 
для овса. '

А  поелику все cie при расположены пол

ковъ н баталюновъ на квартирахъ, служить 

будетъ въ облегчеч1е домовъ п здашй обы- 

вательекпхъ, то главные на пестреете всего 

того матер1ялы, какъ напртгёръ : доски,

дрань, строевой л4съ, а въ недостатк4 опаго 

Для нежилыхъ здашевъ хворость, колье, жер

ди, солому или камышъ, для печей же въ жи

лые покои кирпичъ, также жел1зо, мохъ и
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стекла доставить обязаны обыватели; а стро

ить полковыми людьми и мастеровыми въ 

удобны я времена. Въ прочемъ ежели обыва

тели упомянуты хъ матер1яловъ доставить не 

пожелаютъ, то оставаться всему тому пообык- 

новенш въ домахъ и строешяхъ, у  нихъ от- 

водимыхъ; что жъ принадлежптъ до Штабъ и 
Оберъ-Офнцерскихъ лошадей, оныхъ содер

жать въ т£хъ самыхъ конюшняхъ, катя на

ходятся при домахъ, отведенныхъ имъ подъ 

квартирован1е, а кавалершскимъ верховыхъ сво- 

ихъ BMtcTt съ эскадронными строевыми.
Понеже въ н£которыхъгородахъ построены 

какъ отъ казны, таьъ и отъ земли создателя 

казармы и Генеральсме, Ш табъ и Оборъ- 
Офицерсше домы, и сл)я;атъ въ облечете отъ 

постоя обывателямъ, то оныя содержать и ис

правлять починкою отъ городовъ, исключая 

находяиряся въ Крымском» пол)остров£; на 

содержите которыхъ onpeдtлeнa особая отъ 

казны сумма, и т а т я  где обывателей весьма 

мало, или же освобождены отъ постоя особы

ми указами, которыми исправлять уже на счетъ 

казенной по сношешямъ Начальства.
На лиши Кавказской и въ )креплеш яхь 

ея, гд£ жителей, какъ и въ ц£лой тамошней 

Г)берш и, находится немного, все, что выше въ 

прочихъ м£стахъ на нихъ возлагается, испра

влять впредь до указа казенпымъ коштомъ 

хозяйственно и безъ большихъ нздержекъ, заме

няя при строешяхъ сколько можно др)гими т£ 

вещества, коихъ тамъили вовсе и£тъ, или до- 

ставлеше нхъ весьма затруднительно и со

пряжено съ великими издержками; о чемъ Гг. 

Инспекторы войсьъ и Департамеитовъ, и Воен

ный Губернаторъ обязаны сделать раземот- 

ptnie, и такъ распорядиться, чтобы люди не

пременно спокойныя жилища им£ть могли; а 

для орудш, артиллерикжихъ снарядовъ и обо- 

зовъ, дабы они безъ кровли и защиты не на

ходились, строить сараи хотя плетневые, или 

клмышевые, и т а т я  жъ для лошадей конюш

ни, по cin посл£дтя изъ двойка го плетпя съ 

глиияною обмазкою или набивкою между ими 

земли и съ прочными т£ и друпя кровлями. 

Для сихъ и прочихъ выше сего означенныхъ 

подъ литерою А ,  казенныхъ тамъ построе- 

нш и иелравлешя, употреблять изъ полковъ 

и баталюновъ нижпихъ воински хъ чииовъ и 
мастеровыхъ съ платежемъ заработныхъ де- 

негъ первымъ по 10, амастеровымъ по 15 ко- 

пЬекъ въ сутки, и о потребной на то и на 

матер1ялы сумм!; сноситься съ Инженерною и 
Артиллершскою Экспедициями; поелику жъ пол

ки и на то, что положено имъ везд£ сам имъ 

для себя строить, не мог) тъвътомъ краю отъ 

обывателей достаточно быть снабжаемы ма- 

терйялами, то по разсмотр£шю Ииспекторовъ, 

вспомоществовать и\ъ оными отъ казны жъ 

со всевозможною бережливостью и на самыя 

необходимости.

Что принадлежптъ до вступившихъ нын£ 

отъ Инспектора всей Артнллерш требований 

о построен in въ Пинск£ и Заславл£ для 1-го 

Артиллершскаго полка , и въ Вснден£ для 

роты 1-го коипаго Артнллср1йскаго батал!- 

она сараевъ для помьщешя артнлтерш, то 

доколЪ не приведено б^дстъ повелЬнное Вы- 

сочайшимъ указомъ отъ 18 мнн^вшаго 1юня въ 

надлежащее исполненie, предоставить Граж

данскому Правительству немедленно распоря

диться о помЬщсти артил гершскихъ орудш 

и ихъ снарядовъ по обыватсльскнмъ строе- 

шямъ, но только въ м£стахъ закрыты\ъ и 

опасности отъ огня неподвержеиныхъ, буде 

начатые для сего плетневые сараи не выстро

ены/ лошадей же разместить равном!рно въ 
обывательскнхъ конюшняхъ и сараяхъ, доко

ле  назначаемые енмъ положен1емъ особые по

строены не будутъ.

Впрочемъ все cie всеподданнейше под

вергаю Высочайшему Вашего Императорска- 

го Величества блаю\ смотрl.niio.

Р е  юлю1пя. Быть но сем).
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21.210. —  Марта 14. Им вины и, д а и - 

пый  В оенной  К о л л в г ш , съ п р и л о ж е -
Н IЕ М Ъ Ш ТАТА Н ТАБЕЛИ КЛВАЛЕГГЛРД- 

СКЛГО ПОЛКА»
( Смотри книгу штатовъ.)

21.211. — Марта 14. И менный , д а н н ы й  

В оенной  К о л л е п и . —  О производства 
всгъмъ Кавалергардамъ старшаго оклада 
жалованья до огранихайя штатного хи- 
сла оныхъ.

Хотя по конфирмованному Мною сего чи

сла штату кавалергардскаго полку и положенъ 

старшш окладъ жалованья кавалергардамъ 

220 челов!камъ; но какъ иын! на семъ оклад! 

состоитъ оныхъ больше того числа: то П овел!- 

ваю, вс!мъ т!мъ, кон старшш окладъ получа

ли, и впредь опой же производить, докол! 

ограничится число нхъ въ ш тат! положеннымъ.

21.212. —  Марта 14. И м ен н ы й , д а н н ы й  

К о л л е п и  Н н о с т рл и  н ы х ъ  д ьлъ.— Обыпйи 
на острова Kandiu Генеральному' Консу'лу.

Находящегося въ Mopt Генеральнаго Консула 
Коллежскаго Ассесора Минчаки повел!васмъ 

перевести въ томъ же званш на островъ Кан- 

Д1ю, до времени, покуда польза службы Нашей 

будетъ требовать его тамъ пребывашя, опре- 

д!лнвъ при пемъ одного Драгомана: съ жа- 

лованьемъ первому по 1.200 рублей, а посл!д- 

нему по 400 р )б и ‘й на годъ, съ добавленieMb 

всксельпаго курса изъ об щи хъ суммъ, на Ино

странный Департамептъ отпускасмыхъ. Въ Мо

ре ю же опред!лнть Генеральнымъ Коисуломъ 

иаходящагося нынЬ въ Молдавш въ званш 

перваго Драгомана, ведомства сей Коллепи 

Коллежскаго Асссссора Недобу; доставивъ къ 

нему на про!здъ къ его посту и на заведеше 

дома 400 Голландскихъ червонныхъ, а К ол 

лежскому Асссссору Минчаки на про!здъ въ 

Каидш  и на заведшие дома жъ 150 червон
ныхъ изъ общихъ оной Коллегш  суммъ.

21.213.— Марта 14. С ен а т с  к гй.— О хра 
нены денежной казны, въ Угъздныхъ Казна-

хействахъ по сила Ухреждешл о Г у б ер - 

шлхъ и данного Казеннымъ Палатамъ 
наставленгл.

Правите дьсгвующш Сенатъ слушали пред- 

ставлеше Государствен наго Казначея, Г . Тай- 

наго СовЬтнпка, Сенатора и Кавалера 0едо- 

ра Александровича Голубцова, что въ поста- 

новлешяхъ, какнмъ образомъ поступать Ка- 

зенпымъ Палатамъ, а также Губернскимъ и 

У!зднымъ Казначеямъ въ разеуждеиш хране- 
т я  денежной казны и счета оной, изображены 

нижесл!дук>Щ1Я правила: Учреждешя о упра- 
вленш Губернш въ стать! 157, всЬ казенные 
доходы у !зда, какого бы звашя пи были, не 

исключая иикакихъ, должны вступать въ npi- 

емъ и подъ coxpanenie У!зднаго Казначея, и 

онъ ведетъ порядочный приходиыя и расход- 

ныя книги. Наставлешя, Казеннымъ Палатамъ 

даинаго, въ § 67: Г)берпскш Казначей дол- 

женъ им!ть у  себя книги: 1-ю, о числ! ок- 

ладныхъ съ душъ сборовъ каждаго города и 

у!зда порознь, сколько оныхъ съ кого по у- 

казамъ братьнадлежнтъ ивъкаше сроки; 2-ю, 

о вс!хъ откупныхъ м!стахъ и оброчныхъ 

статьяхъ, о каждомъ особенно по у!здамъ, 

сколько съ чего по откупу, по переоброчк!, 

или по указамъ собирать надлежнтъ и въ ка- 

uie сроки; 5-ю о иеокладныхъ сборахъ изъ трехъ 

разиыхъ годовъ особливую книгу по статьямъ, 

съ чего въ которомъ у !з д !  сборъ состоялъ, и 

сколько котораго сбора въ приход! было, да

бы вид!ть было можно высокш, средиш и са

мый меиышй приходъ; 4-ю, сколько изъ соби- 

раемыхъ доходовъ по штатамъ и указамъ на 

расходы по Нам!стннчеству въ каждомъ у !з -  

д !  порознь опред!лсно, сколько за т!мъ ос

тается, и куда оные ассигнованы и въ каше 

сроки. Въ § 76 : деньги, вступаемыя въ К а 

зенную Палату, Губернски! Казначей отдаетъ 

въ кладовыя подъ присмотръ того города у- 

!здпаго Казначея; но счетъ онымъ произво

дить помесячно, и изъ озшхъ выписки по-
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даетъ въ Казенную Палату самъ Губернски! 

Казначеи. Правила ciu ясно показывают!,, въ 

чемъ состонтъ обязанность У*зднаго и Губерн- 

скаго Казначея, и какую и тотъ и другой 

связь между собою въ д * л *  нмъ порученномъ 

HMtiOTb по д*ламъ; однако же въ Экспеднцш 

о Государственныхъ доходахъ изв*стио, что 

н*которыя Казенныя Палаты отступаютъ отъ 

сего порядка и устанопллютъ другой поря- 

докъ, фундамснталы1ымъ правиламъ н общему 

порядку казениыхъ д tлъ  несоответственный; 

чему доказательстиомъ служатъ нижеписаиныя 

обсгоятельства, а именно 1. Калужская К а 

зенная Палата, не дов*ряя, какъ видно, пи 

Губернскому, ни У*здиому Казначеи), поста- 
новила-было правнломъ, чтобъ о выдачахъ У - 

*здному Казначею, указовъ не давать, а про

изводить всяь1я выдачи по о,лнимъ только К а 

зенной Палаты опред*тен1ячъ, на такомъ ос- 

uosauiii, чтобъ Губернски! Казначей давалъ 

отъ себя уездному объ оиыхъ записки, или 

реэстры, кому что выдать, или куда отослать. 

Несообразность таковаго постановлен in сама 

собою показала запутанность въ счета\ъ и 

разстройку въ самомъ теченм! д*лъ; но К а 

лужская Казенная Палата, пм*сто того, чтобъ 

обратиться на настоящее правило и д*ла свои 

учредить по оному, вновь выдумала-было дру
гое столько же порядку н точности счета про

тивное, а именно она отм*нивъ записки, ко

торый давалъ Губернски! Казначей у*здному, 

н по когорымъ сей посл*дшй долженъ былъ 

производить отлускн н выдачи, положила на

против!» того о всякой выдач* давать указы 

Губернскому Казначею, а У*здному Д 1Я св1.де- 

iiia, съ т*мъ, чтобъ Губернски! Казначей и 

выдачи, что куда по указу всл*но, пронзво- 

дилъ самъ, и коль скоро получивши1 деньги, 

въ Kiuirt Губернскаго Казначея роспншется въ 

прЁем* деиегь: то Губернски! Казначей тако

вую выдачу долженъ былъ своею рукою от- 

мгтить на указ* У±зднаго Казначея, который,

какъ выше сказано, положено было ему, яко 

хранителю денежной казны, давать для св*- 

дешя, дабы по сличеши таковыхъ на указахъ 

отмЬтокъ и настоящей Губернскаго Казначея 

книги, можно было производить н ежем’Ьсяч- 

ное свидетельство. Толь многотрудное н ни

какому порядку иссоотв*тствующее правило 

скоро повлекло за собою неудобность, и К а 

лужская Казенная Палата, ощутнвъ оную на 
самомъ дЬл*, входила о всемъ томъ съ пред- 

ставлешемъ къ Министру Финаисовъ, который 

особеннымъ предлисашемъ и наставлетсмъ об

ратить ее въ настоящш порядокъ, предписан

ный въ иаставлени!, Казсинымъ Иалатамъ дан- 

иомъ. 2. Вывили предъ симъ въ Оренбург* 

Внце-Губернаторъ, ^Ьйсгантельный Статскш 

Событии къ Кривошеинъ пнеалъ къ нему Го 

сударственному Казначею, что по Оренбург

ской Казенной П алат* заведснъ и продолжает

ся порядокъ, что Губернски Казначей ич*- 

етъ за счетоыъ свонмъ по Губернскочу Казна

чейству денежную казну, въ кладовой У*зд- 

наго Казначея лежащую, и по давасмымъ ему 
указамъ приннмаетъ деньги, производи гъ изъ 

инхъ выдачи и отправлеше. Неудобность ia- 

коваго порядка, яко протнвнаго иредпнсашю 
изображенному наставлен1я, Казсинымъ Пала

та мъ длина го, въ § 7С, и онъ Кривошеинъ 

самъ прим-Ьтилъ: однако заведениаго до него 

правила не отм*ннлъ, и прсдставлялъ обсто

ятельство cic на разсчотр*ше. 3. По Bhickoh 

Губсрнш въ разе у ждечпи сего особенно обсто

ятельства иыи* сущсствуетъ порядокъ тоть 

самой, какому, по основашю править, для ка- 

зениаго управлешя изданиыхъ, быть должно, 

то есть. У*здный Казначей получаетъ и хра

нить въ своей кладовой деньги, всдстъ опымь 

прнходныя и расходный книги, и производить 

выдачи по указамъ Казенной Палаты. По Вят- 

сый Вице-Губернаторъ, Коллежской Сов*тннкъ 

Лазаревъ въ правил* ссмъ находить для себя 

неудобность, которая одиако, какъ изъ доис-
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сешя его къ нему Государственному Казначею 

видно, никакого другаго основания не им*етъ, 

какъ одну только нeдoвtpчивocть къ У*зд- 

иымъ Казначеямъ, которымъ, такъ какъ они 

нм*ютъ не болыше чины, а Miiorie изъ нихъ 

н безъ состояшя, большихъ суммъ въ хране

ние дов*рять онъ опасается-, а въ разсуждешн 

того и далъ онъ словесное приказаше Губерн

скому и Уtзднoмy Казначеямъ, чтобъ Bet 

деньги, отъ разныхъ Присутственныхъ вгЬстъ 

въ Казенную Палату присылаемый, Губерн

ски Казначей содержглъ въ кладовой У*зд- 

наго Казначея за свонмъ особенно счстомъ и 

за своею печатью; на что и испрашнвалъ у- 
тверждешя. Г1о симъ обстоятельствамъ хотя и 

надлежало бы ему Государственному Казна

чею дать потребиыя предписан!я Казеинымъ 

Палатамъ Оренбургской и Вятской, чтобъ пер

вая, отм*нивъ заведенный у нея обрядъ въ 

разсуждешн хранешя денежной казны въ У - 
*здномъ Казначейств*, учредила оный на точ- 

иомъ ocuoBaniu § 76 Наставлсшя, Казеин ымъ 

Палатамъ дайна го; а другая держалась бы 

того самаго въ разсуждешн сего пункта по

рядка, каковъ и нын* у нея существуетъ, нс 

слагая на Губернскаго Казначея, который о- 

собой кладовой у себя не им*етъ, ннкакнхъ 

выдачъ, или отпусковъ. Но какъ легко стать

ся можетъ, что н по другимъ гд* либо м*- 

стамъ подобный безпорядкн вкрались време- 

немъ и обстоятельствами, и при всей оной не- 

.удобности остаются необнаруженными, какъ-то 

было по Калужской Губершй, гд* Казенная 

Палата, уклонившись однажды отъ установ- 

леннаго правила, долгое время переходила изъ 

одного порядка въ другой, покуда напосл*- 

докъ ощутительная неудобиость новыхъ ея 

заведен in заставила ее обратиться къ главно

му Начальству и требовать оттуда предписа- 

шя и иаставлешя; съ другой же стороны са

мовластные со стороны Вице - Губернаторовъ 

поступки въ отм*иу заведеннаго порядка и 

Т ом ъ  XXY11I.

изданныхъ для казепнаго управлсшя правилъ, 

такъ какъ то учииилъ Вятскш Вице - Губер

натора который самъ собою далъ словесное 

приказаше Губернскому Казначею им*ть въ 

кладовой У*зднаго Казначея свой супдукъ и 

хранить въ ономъ за свонмъ собственно сче- 

томъ и за своею печатью деньги, требуютъ 

особеннаго со стороны вышилго Начальства 

предписашя; то и почелъ онъ Г . Гос)дар

ственный Казначей нужиымъ вс* вышеписан- 

ныя обстоятельства представить на раземо- 

тр*ше и уважеше Правительств) ющаго Сена
та съ т*мъ, что какъ въ Учреждсшяхъ о уп- 

равлеши Губершй Высочайше изданныхъ и 

въ Наставлен1и Казеннымъ Палатамъ данномъ, 

точно и ясно описано, кашя книги и счеты 

надлежнтъ им*ть Губернскому Казначею, и 

какъ поступать должно У*здному Казначею 

въ разсуждешн np ie M a , хранешя, выдачи де- 

негъ и дачи въ томъ Казенной Палат* над

лежащего отчета: то чтобъ по тому едино

образно и непременно везд* посгупаемо было, 

и отнюдъ бы никто ни словеснымъ, ни пись- 
мениымъ приказашемъ не осмеливался отм*- 

иять установлениаго порядка. П р и к а з а л и : 

согласно мн*шю помянутаго Г. Тайнаго Со- 

в*тника, Сенатора и Кавалера Голубцова, во 

уважеше изъясненныхъ въ предъндущемъ его 

представавши обстоя тел ьствъ, вс*мъ Казен

нымъ Палатамъ подтвердить, чтобъ он*, въ 

разсуждешн хранешя денежной казны, на от

чет* У*здныхъ Казначеевъ состоящей, посту

пали по точной сил* Высочайшего о управ- 

ленш Губершй Учреждешя и даннаго Казен

нымъ Палатамъ Наставлешя, и отнюдь бы 

никто ни словеснымъ, ни письмеинымъ при
казашемъ не осм*ливался отменять устаиов- 

леннаго порядка.

21.214. —  Марта 14. С е н а т с к ы *!. —  О 
подтвержден!и Губернскимъ Правлешямъ, 
чтобы онгь, поступающая къ ни.чъ и въ 
подчиненных имъ мтьста деньги, принад- 

28
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лежанья к% общему* Государственному* 
доходу*, отсылали безъ задержания вг ве
домство Кавенныхъ Палатъ.

Правительствуюирй Сенатъ, слушали пред

ставление Государегвеннаго Казначея, Г . Тай- 

наго Советника, Сенатора и Кавалера 0 едо- 

ра Александровича Голубцова, по отношеппо 

къ нему Подольской Казенной Палаты, ко

торая изъленивъ, что хранивнпяся въ тамо- 

шнемъ Губерпскомъ Ilpao leniii разиыхъ сбо- 

ровъ казенный деньги Л14 рублей 96 j  bont- 

екъ, издержаны нчъ въ расходъ на казенныя 

по тому Правление надобности, н что cie 

Правлеше требовало, оныя деньги, на основа- 

ши Высочайшего Манифеста 2 Апреля 1801 

года, нзъ счета исключить; испрашивала на 

cie его Г. Государствен наго Казначея )твер- 

ждешя. А  какъ, по cuat нзданиычъ узаконе

на!, Губернсмя Иравленш нс им4ютъ права 

делать распоряженш свончъ о употреблена! 

таковы хъ денегъ въ расчодъ, то онъ обстоя

тельство cie и представилъ ил благораземо- 

Tptnie Правнтельствующаго Сената съ тЬмъ, 

не благоугодно ли будетъ оному учинить по- 

BceMtCTiioe предпнсаше, дабы впредь вступа- 

емыя въ Присутствеиныя MtcTa деньги, прн- 

иадлежанря въ обирй Государственный до- 

ходъ, для прнчислешя къопымъ отсылаемы были 

отъ ннчъ безъ задержат я въ Казенныя Палаты . 

Какихъжс именно сборовъ употреблены деньги 

въ расходъ Подольскнмъ *Губернскимъ Прав- 

летемъ въ числ-fc вышеознлченныхъ 514 руб

лей 96£ копЬекъ, о томъ представилъ выпи

ску. П р и к а з а л и - какъ но опой выпнек!; по

казано, что упомниасмыя хранившаяся въ По- 

дольскомъ Губерпскомъ Правлсшн 314 руб

лей 96 j  копЪекъ деньги, принадлежали въ 

обнрй Государственный доходъ и издержаны 

тЬмъ Правлешсмъ на канцеллрешл надобно

сти, то Подольской Казенной Палат!; пред

писать, дабы она озиачеппыя деньги возвра

тила въ казну изъ ассигнуемой на канцеляр-

CKie по Губернскому Правлендо расходы или 

экстраординарной по Подольской Губернш сум

мы, такъ какъ он-fc къ сложешю по Всемило- 

стив£ншему Манифесту не подходятъ, поели- 

ку издержка опыхъ на канцелярскш расходъ 

Губсрнскимъ Правлешсмъ произведена въ за- 

м-Ьнъ такой суммы, которая ежегодно иа т£ 

надобности въ то Правлеше отпускается; при 

чемъ однако же оному Правлешю строжайше 

запрет ть, впредь та ковы я издержки изъ пе- 
опред£ ленныхъ на то суммъ производить. И  

какъ тому Подольскому, такъ и вс£мъ Г у -  

бернскнмъ Правлешямъ подтвердить,дабы вс- 
тупаемыя къ ннмъ и въ подчиненный имъ м£- 

ста деньги, нрннадлежалфя въ общш Госу

дарственный доходъ, для причислешя къ о- 

нымъ отсылаемы были отъ ннхъ безъ задер
жан! я въ ведомство Казениыхъ Палатъ.

2 1 .2 1 5 .—  Марта 15. С е н а т с ы й . —  О 
принимали Гу'бсрнскимъ Правлетлмъ 
дгъласмылъ Губернскими Прокурорами  
представление в г должное it законное у*ва- 
Mcnic.

Правительств} юирй Сенатъ, слушавъ пред- 

ложеше Министра Юстицш, Г. Дъйствнтель- 

наго Тай на го Советника, Сенатора и Кавале

ра Князя Петра Васильевича Лопухина, въ 

которомъ написано зам£тивъ неисправное до- 

сзавлешс отъ Волынсьаго Губернскаго Про

курора вЬдомостей од-Ьлахъ и о колодннкахъ, 

прсдпнсывалъ онъ ему присылать оныя въ 

надлежащее время; въ сл-Ьдствле чего Проку- 

роръ между ирочимъ донесъ ему Г. Минис

тру Юстнцш и Кавалеру, что причиною то

му Нижшя Присутствеиныя м£ста, о безпо- 

рядкахъ и упущешн конхъ хотя онъ всегда 

продета вляе-гъ Губернскому П равлеш ю , но 
IIpanaenie ни чего больше не дЬластъ, какъ, 

нстрсбовавъ отъ чЬчъ м£стъ объяснешя, не 

смотря на явные против) законные и\ъ поступ

ки, осгавляетъ представлешя его Прокуро

ра безъ виимашя. Во уважеше таковыхъ об-
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стоятельствъ, за сделанными отъ предместни

ка его Г. Министра Юстнцёи къ Правителю 

Губернёи отношениями, долгомъ поставляетъ 

предложить Правительствующему Сенату о 

учиненёи Волынскому Губернскому Правленёю 

подтвержденёя, дабы оно къ представ тснёячъ 

Прокурора имело должное у важен ie и не ос

тавляло бы безъ впиманёл упущенёй и нера- 

дкнёй подчинепныхъ ему месть. А  какъ по- 
добныя жалобы и отъ прочихъ Прокуроровъ 

часто присылаются, то не благо)годно ли 

будетъ Правительствующему Сенату сдЬлать 

таковыя же предписание всемъ Г)бернскимъ 

Правлешямъ. П р и к а з а л и - согласно предложе- 

нёю Г. Министра Юстнцш, подтвердить стро

жайше отъ Сената всЬмъ Губсрнскнмъ Ирав- 

ленёямъ печатными указами, дабы опе, пред- 

ставленёя Губернскихъ Прокуроровъ, какёя 

они во исполнемёе ихъ законной обязанности 

будутъ делать Правлешямъ на счетъ заме- 

чеиныхъ ими какихъ-либо злоупотребленёй, 

упущенёй или непорядковъ, принимали въ дол

жное и законное уваженёе, и въ то жъ время, 

подолгу обязанности Правлешямъ, предписан

ной въ Высочайшемъ Учрежденёи, употребля

ли бы всемерное старанёе къ прекращенёю 

всего, въ представленёяхъ Прокуроровъ обна- 

руженпаго, не оставляя съ тЬмъ вместе ви_ 

новныхъ безъ законнаго взысканёя.

21.216. —  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 С ен а т а . —  О шта
т ах* для Черниговской и Полтавской Г у -  
бершй.

('Смотри книгу штатов*. )
21.217. —  Марта 18. И м е н и ы й , д а н 

н о й  С е н а т у . —  О неп ричислеши солдату 
получивших* знаки отличья Святил Ан
ны, в* подушный окладг.

УсмотрЬвъ изъ донесенёй Малороссёйскаго 

Ген ера лъ-Губернатора, что, получившёе знаки 

отличёя Святыя Айны рядовые, по отставке 

нхъ, наравне съ прочими полагаются Казен

ными Палатами въ подушный окладъ, Пове- 
леваемъ. вскхъ таковыхъ заслуженныхъ сол- 

датъ, знаки отличёя получнвщихъ, изъ оклада 

нзключить и впредь въ оный не полагать.

2 1 .2 1 8 . — Марта 19. И м е н н ы й , о бъ я в .  

л енн ы й М и н и с т ро м ъ  в н у т р е н н и х ъ дълъ . 

—  О гербп> города Старобгьльска.
Его Императорское Величество, утвердивъ 

собствсниоручиымъ подпнеанёемъ гербъ городу 

Старобельску, при опомъ приложенный, Вы

сочайше повелеть сонзволнлъ, препроводить 

оный въ Правительс1В) ющёй Сенатъ для над
лежаща го нсполненёя.

( Смотри книгу чертежей и рисунков*.)
21.219. —  Марта 20. И м е н н ы й , о б ъ я в 

ле н н ы й  М и н и с т р о м ъ в н у  ТРЕННИХЪ Д*ЛЪ. 

— О гербахъ городамъ ■ Губернскому Т о м -  
сиу и у  ладным*: Каинску , На ры м у , Т у р у -  
хансиу, Енисейску у Б ш скуу Кузнецку и 
Красно я реку.

Его Императорское Величество, утвердивъ 
собствсниоручиымъ подписанёсмъ гербы горо

дам!.. Г)бернскому Томску; уезднымъ: Каин

ску, Нарыму, Туруханску, Енисейску, Бёй- 
ску, Кузнецку и Красноярску, при томъ при

ложенные , Высочайше повелеть сонзволнлъ 

препроводить оныявъ Прааительствующёй Се

натъ для надлежащаго нсполненёя. Описанёе 

же Высочайше утверждепныхъ гербовъ есть 

следующее: города Староб/ьльска: въ щи

те, нмеющемъ золотое поле, виденъ до поло

вины вылетающёй черный двуглавый орелъ 

коронованный, и черная лошадь, бегущая въ 

лрав)ю  сторону; а по средине сего щита го

ризонтально означена красная полоса, на ко

торой находится опрокинутая серебряная ур

на съ вытекающею изъ ней по земле водою. 

Губернского города Томска: въ щнте, имею- 

щемъ зеленое поле , изображена белая ло
шадь, бег) щая въ правую сторону. Унздных*: 
Т у р у  ха иска : въ щите, разделенномъ гори

зонтально на двое, въ верхней половине нахо-
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дптся гербъ Губсрпскаго города Томска, а въ 

нижней въ красномъ полк серебрлнпый пс- 

сецъ, идущш въ правую сторону. Енисейска: 
въ щитк, раздкленпомъ горизонтально па двое, 

въ верхней половин!; находится гербъ Губсрн- 

скаго города Томска; а въ нижней въ золо- 

томъ полк видна на землк связка звкриныхъ 

кожъ и на нихъ диагонально положенъ Мер- 

кур1евъ жезлъ. Бийска: въ щнтк, раздклен- 

номъ горизонтально на двое, въ верхней поло

вник находится гербъ Губерпскаго города 

Томска; а въ нижней въ голубомъ полк на 

золотой горк горная шахта. Кузнецка, въ 

щитк, раздклснномъ горизонтально на двое, въ 

верхней половник находится гербъ Губернска- 

го города Томска; а въ нижней въ золотомъ 

полк кузница съ принадлежащими оруд'юми. 

Каинска: въ щнтк, раздкленпомъ горизон

тально на двое, въ верхней половник находит

ся гербъ Губсрпскаго города Томска; а въ 

нижней въ красномъ полк золотой быкъ, иду

щш въ правую сторону. Ларыма: въ щнтк, 

раздкленпомъ горизонтально на двое, въ верх

ней половпнк находится гербъ Губерпскаго 

города Томска; а въ нижпей въ голубомъ по

лк зо юта я стерледь. Красноярска: въ щи- 

тк, раздкленпомъ горизонтально на двое, въ 

верхней половник находится гербъ Губернска- 

го города Томска; а въ нижней въ серебря- 

номъ полк на землк съ лквой стороны озна

чена красная гора.

21 .2 2 0 .— Марта 21. И м е п н ы й , д а н н ы й  

Ми н и с т р у  Н а р о д н а г о  ПРОСВЫЦЕН1Я Г р а 

ф у  З А в од ов ск ом у .— О постановлены для 
Дерптскаго Университета.

Графъ Петръ Васильевичъ! Одобряя поста- 

новлеше Дерптскаго Университета, относитель

но надзнрашя Училищъ его Округа, и ут- 

вердивъ штатъ ежегоднаго содержашя оныхъ, 

впредь, до иазначешя особенной на то суммы, 

препоручаю вамъ, приведя въ извкстпость тк 

пособ;я и доходы, которыя въ Губершяхъ

Дерптскаго округа доставляются па содержа- 

nie Училшць отъ Городскихъ Магистра товъ и 

другихъ мкстъ, недостающую въ число штат- 

иыхъ 118,000 руб. сумму, отпускать по мк- 

рк надобности, нзъ остающихся ныик суммъ 

отъ неполнаго числа лредположенныхъ Учи- 

лищь въ прочихъ Округахъ Российской Имперш. 

В ы с очайш е  утверж д ен ны й  постановлен  ш  

д л я  И м н ерато рск аго  Д ерптскаго  У н и 
верс и т ет а , ОТНОСИТЕЛЬНО ДО ПАДЗИРАН1Я 

У ч и л ш ц ь  ЕГО ОКРУГА.
Г Л А В А  I .  —  О обязанностяхг Универси
тета кг Угилищнымъ его Округа заве- 
deni ям ъ.

§ 1. Универснтетъ, подъ вкдешемъ Главнаго 

Правлсшя Училнщъ, падзираетъ за векми иа- 

ходищнмися въ Лифляидской, Курляндской, 

Эстляндской и Финляндской Г )берш лхъ  Ги- 

мназ1ямн, укздными и приходскими Училища

ми, а равно и векми частными пансюнами, 

выключая тк Училищпыя заведения, кои Вы

сочайше ввкрены иному Начальству.
А. О Угилищномъ порядить и угебныхъ 

книга.г ъ.
§ 2. Универснтетъ обязапъ изложить поста

нов leiiia для каждой степени Учнлнщь его 

окр} га н препроводить оныя къ вышшему На

чальству на утверждеше. Оиъ составить такъ 

же и частныя наставлешя для ткхъ Учнлнщь, 

коихъ мкстныя обстоятельства будутъ требо

вать нккоторой отмкпы, или изключешя нзъ 

общихъ правпль.

§ 3. Предметами сихъ постановлены! будутъ:

1) Образъ обучен!я.

2j Училищное благочшпе.

3) Хозяйственное распоряжеше обществен- 

ньгхъ или казенныхъ Учнлищъ.

§ 4. Универснтетъ пазначаетъ учебныя книги 

для вскхъ Училшць своего округа, печется о 

удобнкйшемъ ихъ доставлены! и за сходныя 

цкиы, и издастъ ихъ отъ себя въ случак не

достатка, соотвктствующихъ намкрешю.
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В. О Чиновниках* Училищь и Учителя x t-
5 5. Унпверситетъ, для каждой Губ ер т » 

своего Округа, избирая Губерпскаго Директо

ра Училищь, представляетъ онаго на утвер- 

ждете Главнаго Правдетя Училищь. Сж Ди

ректоры состоять въ 7-мъ класс*, и получа- 

ють ассигнащями 1.500 рублей годоваго жа

лованья, считая въ сей сумм* 300 рублей на 

путевыя издержки для обозр*ийя Училищь.

§ 6. Губерннснйе Директоры nMtiorb въ не- 

посредствснномъ своемъ в*депйи Гимназш, у- 

*здныя Училища и вс* частныя учебныя за
ведения ихъ Губернш; чрезъ посредство же 

у*здншхъ Училищь управляютъ и приходски
ми, донося о всемъ Университету. Въ т*хъ  

случаяхъ, гд* нужно noco6ie Земскаго Прави

тельства, относятся они къ Губернатору.

§ 7. Каждая Губершя разд*лится на из- 

в*стные Округи, въ которые Унпверситетъ 

непосредственно опредЬляетъ особен»ыхъ Учи- 

лищныхъ Смотрителей. Оные состоять въ 9 

класс*, и получаютъ ежегоднаго жалованья 

по 1С00 рублей, полагая въ сей сумм* из

держки на про*здъ для обозр*тя Училтць.

§ 8. Смотрители пм*ютъ непосредствен

ное наблюдете за приходскими Училищами и 
доносятъо нихъ Губернскимъ Дпректорамъ. Во 

вс*хъ случаяхъ, гд* касательно до оныхъ 

Училищь нужно постороннее сод*йств!е, тре- 

буютъ они помощи отъ У*зднаго Предводи

теля, или Попечителя, (Ктитора) церкви и 

пом*щика того прихода.

§ 9. Университетъ, избирая и опрсд*ляя 

вс*хъ Учителей въ Гимназж и у*здныя или 

окружныя Училища, не оставить однако, су

дя по обстоятельствамъ, и отъ самыхъ Учи

телей требовать мн*шя о предлежащемъ вы

бор*.
§ 10. Учители приходскпхъ Училищь, по 

искус* и избранш отъ Смотрителя у*здныхъ 

Училищь и прнходскаго Пастора, съ письмен- 

иымъ о семь свид*тельствомъ, представляют

ся Университету на утверждеше. Пасторы, 

кром* преподаваемаго ими наставлешя въ за

кон* Бож1емъ и нравственности, им*ютъ осо

бенное наблюдете за приходскими Училища

ми; въ разеуждети чего и придаются они въ 

помощники Смотрителямъ.

§ 11. Университетъ им*етъ обязанность, 

т *хъ  изъ состоящнхъ въ в*денш его Учите

лей и Чиновниковъ (выключая Пасторовъ\ кои 

окажутся по нерад*шю ихъ, или по дурному 

поведешю недостойными своего званйя, учи- 
нивъ строгое изс1*дова1ае, удалить отъ дол
жности на время или навсегда, судя по об

стоятельствамъ. Во всякомъ таковомъ случа*} 

Коммиссня (о которой въ 11 глав* сказано) 

представнвъ свое Miitnie Университетскому 

Сов*ту, съ приложенieMb вс*хъ доводовъ, о- 

жидаетъ р*шепйя онаго, на которое уже ни

какая апелляфя не им*етъ м*ста. О Гу - 

бернскомъ же Директор* представляется По

печителю.

С. О Ъонесемях* по Училищным* дгьламч.
§ 12. Губерпскне Директоры чрезъ каждые 

полгода въ начал* 1юня и Декабря присыла- 

ютъ донесет я о состоят» Училищь своего 

в*домства. Въ оныхъ показываютъ они, при

лежно ли Училища были учащаемы, и что 

оказалось въ п)бличпыхъ предъ т*мъ быв- 

шихъ испыташяхъ (разум*я усп*хи учени- 

ковъ, говоренныя р*чи, награждепйя и взы- 

скаиня); представляютъ какъ о вс*хъ учеии- 

кахъ, отличившихся прилежаннемъ, поведенi- 

емъ и способностями, такъ и объ Учителяхъ 

заслуживающихъ особенное внимаше; нако- 

нецъ присоедиияютъ и изложешя полугодич- 

наго преподавания ученйя.

§ 13. А  дабы Губернснйе Директоры въ 

состоянии были исполнить cie отнюеннтелыю и 

до прнходскихъ Училищь, Смотрители обяза

ны, въ положенной въ § 12 срокъ, первымъ о 

томъ доносить столь же обстоятельно.

§ 14. О вс*хъ важныхъ перем*нахъ или
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случаях*, Губерншре Директоры Училищ* не
медленно представляют* в* Университет*, а 

Смотрители Директорам* Училищ*. Директоры 

и Смотрители не могут* делать сами собою 

никаких* перем-Ьи* в* Училищ ах*, состоя

щих* в* их* в1деши.

§ 15. Как* Директоры и Смотрители Училищ*, 

так* и самые Учители могут* каждый от* 

себя представлять непосредственно в* Уни

верситет* о том*, что найдут* полезным* для 

Училища. Такое же право предоставляется 

Учителям* и касательно я;алобъ на их* На

чальников*, а Смотрителям* на Губернских* 

Директоров*.

§ 16. В* конце каждаго месяца, равно и 

при нстечеши года, Губернсмй Директор* 

должен* за своим* подписашемъ представить 

в* Университет* сверенные счеты о приходе 

и расходе сумм* по Училищам*, находящим

ся на казеином* содержанш. Cin рапорты 

прншлются от* Гнмназш и уездных* Учи

лищ* непосредственно к* Губернскому Дире

ктору, а от* приходских* (ежели катя  из* 

них* содержатся от* казны) чрезъ'Смотрителя.

§ 17. Училища, находящаяся на казенном* 

содсржаши, не иначе могут* сдЬлать какой- 

либо расход* сверх* штата, как* по предва

рительном* разрешены! на то Попечителя, для 

донееешя которому Директор* должен* пред

ставить в* Университет*, объясняя вместе не

обходимость или пользу таковой издержки.

§ 18. Университет*, [о состояши ему вве

ренных* Училищ* посылает* к* своему По

печителю полу годичный, а в* случае нужды 
экстраординарны я донееешя, так* же годич

ные и месячные отчеты в* суммах*.

Г Л .  / / .—  О Университетской Угилищпой 
Коммисси/.

А- Составле/и’е сей Коммиссш.
5 19. Университет* управляет* Училища

ми, находящимися в* Губершяхъ его Округа, 

посредством* Училищной непременной Коммис

сш, составленной из* 7 ординарных* Профес

соров*, включая и Ректора, который пред- 

седаетъ в* оной. Ciu Члены избираются Со

ветом* Университета по изъясненным* в* У -  

ставЬ правилам*, и, составив* Коммисаю, дей
ствуют* под* именем* и ве.дешемъ Универси

тета. —  Коммисшя донося о всех* текущих* 

делах* Университетскому Совету, в* случа

ях* ,некоторой важности ожидает* от* него и 
разрешешя. Если же Совет* почтет* нуж

ным* учинить ревизшделъ ея; то Члены ея, 

как* Члены Совета, удерживают* в* нем* 

свое место и голос*.

§ 20. Если новой Ректор* до избрашя сво

его не принадлежал* к* непременной Училищ
ной KoMMiicciii; то на сей год* выбывает* 

из* оной 7-й Член*, но он* поступает* паки 

в* число непременных* Членов*, в* случае, 

когда кто из* них* отставится или умрет*.

§ 21. Училищная Коммнсшя имеет* собст

венную свою Канцелярдо, состоящую из* Се

кретаря, A KTyapiyca, канцеляриста и служителя.

§ 22. Секретарь ведет* протокол* и на

стольный реэстръ, печется о изготовлешн всех* 

сношешй и потребных* выписок* из* дел* 

по прнказашям* Членов* и Училищной Ком

миссш, имеет* на замечанш дела, которыя еще 

не кончены, и содержит* Архив* в* порядке.

§ 25. Актуар1усъ имеет* в* ведший своем* 

книгу исходящих* дЬлъ, дополняет* и содер

жит* их* в* порядке, ведет* регистратуру и 

попеременно съ канцеляристом* изготовляет* 
отношешя на бело.

В. Производство дгьлъ въ Угилищной К ом 
миссш.

§ 24. Училищная Коммисшя употребляет* 

печать Университета, под* именемъ и веде- 

шемъ котораго она действует*. Она препро

вождает* свои донееешя к* Ректору, который, 

если оне сообразны съ установленными в* 5 

П н  19 правилами, отсылает* их*, как* Ъ 
все друпя донееешя, к* Попечителю.
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5 25. Для удобн'Ьйшаго и скор-Ьйшаго про

изводства д'Ьлъ Училищной Коммиссш, устано- 

вляется следующее разд-Ьдете опыхъ:— Одно

му Члену препоручаются вообще д-Ьла, касаю- 

Щ1яся до Гимназш и уЪздиыхъ и частныхъ 

У чилищь; другому д*ла,отиосянряся къ при- 

ходскнмъ Училищамъ. Проч1е же Члены раз- 

д1ияютъ между собою особенно Училищныя 

д-Ьла по Губертямъ. Ректоръ исподняетъ о- 

быкновенно должность Предс-Ьдателя. Всту- 

паюнря донесешя, такъ какъ и следующее по 

нихъ вносятся по приказан^ его въ книгу 

входящихъ. Если донесете поступить отъ од

ного какого-либо Училища, то отдается тому 

Члену, которому особенно препоручены д-Ьла 

сего рода Училищь. Членъ сен сносится съ 
Члеиомъ в-Ьдающимъ д-Ьла Г y6epniii, н оба вм-Ь- 

ст-Ь предлагаютъ о семь въ первое заседал ie 

KoMMHecin. Но ежели донесен ie касается до 

м и о ги х ъ  Училищь Губернш, или только до ка

кого иибудь рода оныхъ, то донесете вру

чается Члену, особенно выдающему д-Ьла оныя. 

Сей же Членъ, по роду упоминаемыхъ Учн- 

лищь, HMterb снестись съ Членами, коимъ out 

поручены, и вс* вм-Ьст-Ь предлагаютъ о семь 

въ первое собрате Коммиссш, которая, судя но 

важности, доносить Университетскому Сов-Ьту, 

поступая на оспованш 19 параграфа.

§ 26. Для исправлешя текущнхъ д-Ьлъ, и нуж- 

ныхъ, но не столь важныхъ донесет и, Ректоръ и 

два Члена на сей коиецъ перем-Ьняюиреся еяю- 

мЬсячпо, собираются два раеа въ нед-Ьлю, и 

бол-Ье, если Ректоръ почитаетъ то |Гужнымъ. 

Оные два Члена при перемtu t  своей даютъ от

меть Коммиссш въ отправлена! ими д-Ьлъ.—  

Въ прочемъ Ректоръ въ важиыхъ сдучаяхъ 

созываетъ всю Коммиссш, особенно же когда 

разеуждаемо быть должно о преобразовали! 

чего либо въ Училищахъ, или о перемЬнЬ Учи

телей н другихъ Чнновииковъ.
С. Обозртыии Угилищь.

5 27. Училищная Коммисая располагаете

ежегодно обозр-fcnie всЬхъ Гнмназ1й и уЬзд- 

ныхъ Училищь Округа, посредствомъ ея Чле- 

новъ, дабы чрезъ то ближе узнать о состоя- 

нш оныхъ. Она не выпускаетъ изъ виду въ 

случаЬ надобности подобнаго же обозр^Ьтя 

частныхъ и приходскнхъ Училищь. Въ про

чемъ ежегодное обозр-biiie частныхъ Училищь 

принадлежитъ собственно къ обязанности Г у - 

бернскихъ Директоровъ, а прйходскихъ Учи

лищь Смотрителей. Снмъ образомъ Универси- 

тстъ и получаетъ о всемъ должное донесете.

§ 28. Училищная Коммиссш обозр-Ьваетъ 

Училища два раза въ годъ во время Универ- 

снтетскихъ роздыховъ такнмъ образомъ, чтобы 

каждый разъ осмотр-Ьпы были дв-fc Г yoepniii. 

Въ случай надобности испрашнваетъ она отъ 

Уннверситегскаго Совйта, въ помощь отправ

ляемому ею одного изъ его Членовъ.

§ 29. По окопчаши осмотра Внзитаторы из- 

вЬщаютъ Коммиссш осостоянш Училищь, ко

торая тогда нзъ особенныхъ рапортовъ сос-гав- 

ляетъ генеральный, предпровождая оный вмй- 

e r t  съ особенными рапортами въ Универси
тетами CoBtTb. Совйтъ же, по разсмотр-Ьнш 

сего генеральиаго рапорта, отсылаетъ оный къ 

Попечителю при донесен!и, содержащемъ замЬ- 

чатя его на исполненное Визитаторами по- 

pyMCnie.

Ш тА Т Ъ  ЕЖЕГОДНАГО СО ДЕРЖА II1Я ГиМ- 

IIА 31 й и у ь з д н ы х ъ  У ч и л и щ ь  Д е р п г с к а - 

го О к р у г а .
( Смотри юсигу штатовь,)

21.221. —  Марта 22. Н м кн н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е и я т у  М и н н с т р о м ъ  Ю сти ц и и  
— О запрещай и переносить дала изъ од
ного Судеб наго мп>ста въ другое по подо- 

зргыпнмъ тяжущихся на Присутствую - 
щил'Ъ.

Его Императорское Величество, усмотр-Ьвъ изъ 

принесенной отъ Подпоручика Князя Асанова 

жалобы, что д-Ьла его съ Коллежскимъ Ае- 

сесоромъ Бутлеровымъ н подгЬщнцею Топор
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виною, по предписатямъ Казанскаго Губери- 

скаго Правлешя, изъ уважетя къ подозр/Ьт- 

ямъ тяжущихся на кого-либо нзъ Судей, мно

гократно переводимы были изъ одного У±зд- 

наго Суда въ другой, Высочайше повел-Ьтьсо- 

взволнлъ: чтобы Правительствующи! Сснатъ 

подтверднлъ Судебнымъ мЪстамъ, дабы тако- 

выхъ переносовъ д4лъ, въпротивность Высо

чайшая о управлеиш Губертй  Учреждешя 420 

статьи и Высочайшей же резолюцш на 11 
пунктъ доклада Князя Репнина по Смоленской 

Губершн, отнюдь производимо не было.

21.222.— Марта 22. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж ден ны й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В н >трен 
ии х ъ  д ъ лъ .— О прекращены соловаренгл 
на Балаянинскомъ завода отъ казны и обг 
отдача онаго въ частное содержате.

Докладъ. Нижегородской Губерши, близь 

города Валахи ы, съ давныхъ л !т ъ  суще- 

ствуетъ соловаренный заводъ.

Онъ заключаетъ въ ce6t шесть корпусовъ, въ 

коихъ находятся 23 цыреиа, варка соли, по 

недостатку рабочихъ людей, производится толь

ко на 13, nponie остаются безъ употреблетя. 

На выварку асснгн) ется ежегодно 31.751 руб. 

90 коп. С оли вываривается не равное коли

чество. Усп1хъ выварки зависать отъ благо

временного заготовления дровъ и отъ доста
точного числа рабочихъ.

Съ начала заводъ представлялъ н-Ькоторыл 

надежды*, дЪлаемы были различный пробы къ 

уснлешю добывашя. Казна жертвовала знат

ными суммами на приведшие его въ хорошее 

состояшс, но препятств1я, заключавшаяся въ 

самой прнрод'Ь вещей, останавливали д±йств1е ея 

старании Время отъ времени варницы приходили 

въ упадокъ, соловареше чувствительно умень

шилось, ц1шы пр1уготовителы1Ыя возрастали, и 

Правнтельствующп1 Сенатъ нашелся прииужден- 

нымъ предписать, заводъ отдать въ частное со

держате. Нредположеше cie однакожъ, по не_ 

HBKt желающнхъ, осталось не псполнешшмъ.

По сему, Экспедифя Государствеиныхъ до- 

ходовъ, Главная Соляная Контора и Дирек- 

торъ оныя Тайный CoetTHiinb Мясо-Ьдовъ, не 

усматривая возможности съ казенною пользою 

производить соловареше, представили Прави

тельств) ющему Сенату оуиичтожеши завода. 

Правите 1Ьствующ1Й Сенатъ, коему въ то же 

время отъ Коллеже каго CoetTiiuKa Сафонова 

поданъ былъ проэктъ, объ умножеши въ Ба- 

лахнЬ выварки до 800.000 пудовъ въ годъ, 

не утвердилъ cin м4ры, но проэктъ сей ос
тался безъ нсполнешя.

Въ семь лоложенш перешли д !ла  о Балах- 
пинскомъ завода въ мое в’Ьдеше.

Вступивъ въ управлеше соляной части, я 

нзъискивалъ Bet способы къ уснлешю добыва

шя соли. Пад’Ьясь съ течешемъ времени npi- 

нскать средства къ поправлешю Балахнинска- 

го завода, я не хот !лъ  прежде временно его 

уничтожить, и въ сл-Ьдств1е сего предлагалъ:

1. Открывай лея въ CTpoeuiu ветхости, ис
править на счетъ заводской суммы.

2. Во изб£жаше затр) днешй, съуправлет- 

емъ казеннымъ сопряженныхъ, сдЪлать еще 

вызовы, нс пожелаетъ ли кто изъ частиыхъ 

людей взять его въ свое содержате, но и сен 

разъ, такъ каьъ и въ первый, желающнхъ не 

отъискалось.

Наконецъ, npiooptTeiiiibie опыты и до -  
несешя мФстнаго начальства совокупясь съ 

прочими неудобствами, подтвердили невоз
можность привести предположен^ моихъ въ 
AtfiCTsie.

Губернаторъ въ посл'Ьдиемъ представленш 

своемъ изъясняетъ:

1. Что продолжеше соловарешя на семь за

вод t  произведетъ ощутительныя отягощен ia не 

только для казны, но и для жителей Ниже

городской Губерши. Заготовление дровъ и строе- 
ваго л±са, будучи сопряжено съ величайши

ми затруднешлмм, нспомЪрно возвышаетъ на 
оные цЬны , т4мъ б о л !е , что педостатокъ
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дровъ заставляетъ употреблять л*съ годный 

для строешя. Казна ввергается годъ оть го

ду въ бол ыш я издержки, н при всемъ стара- 

тельномъ попеченш, не ыожетъ заготовить дровъ 

въ надлежащемъ количеств*, тогда, какъ ок

ружные жители сменяются въ удобствахъ 

запасаться сею нужною для собствеынаго упо- 

треблешя ихъ потребноетш.

2. Что пршскаше работннковъ для д*йст- 

в1я завода, paBHoutpuo соединено съ величай
шими неудобствами. Вольные за положенную 

по штату ц*ну не нанимаются. Въ зам*нъ 

ихъ, присылаются изърабочаго дома преступ

ники, кои, не усп*въ привыкнуть къ работ*, 

по заработаны ц*шл украденпаго, возвраща
ются снова въ селешя, а иногда д*лаютъ по- 

б±ги и причпняютъ продолжцтельныя оста
новки.

Губернаторъ въ сл* дств1е всего сего за

ключает^ что гораздо лучше было бы заводъ 
сей уничтожить.

Сообразивъ неудобства сш и употреблеше 
немаловажныхъ издержекъ на выварку соли, 

съ возможными способами улучщешя, я уб±- 

ждаюсь въ выгод*, соловареше на немъ пре

вратить:

1. Потому, что выварка простирается на 

немъ не бол*е, какъ до 100.000 пудъ и то 

не регулярно.

2. Что u cie маловажное количество, въ 

сравнены съ поставляемою въ Нижегородскую 

Губершю солью, не только сопряжено съ за- 

труднешями въ поставк* дровъ и пршскаши 

рабочихъ, но и угрожаетъ большимъ еще ст*- 

сне1Йемъ жителей и употреблешемъ знатн*й- 
шихъ издержекъ.

3. Что количество cie состав л яеть весьма 

малую часть въ масс*, поставляемой въ Ни

жегородскую Губершю соли, и гораздо вы- 

годи*е могло бы зам*нено быть Пермскою и 

Элтонскою, ибо Пермскимъ промышленикамъ 

производится изъ казны по 28 коп. за пудъ

Т о м ъ  XXV111.

за развозку Элтонской ассигнуется по 28^ 

коп.; а Балахнинская обходится казн* по 29у 

и 51 коп*йки.

СлЬдственно обстоятельства ciu показыва

юсь ясно невозможность безъ знатн*йшнхъ 

еще пожертвованы привести заводъ въ лучшее 

положеше, при казенномъ управлен1и.

И  потому я нужнымъ нахожу:

1. Соловареше на помяну томъ завод*, какъ 

безвыгодное и съ большими затруднешями со

пряженное, со стороны казенной прекратить, 

но не прежде, какъ съ будущего 1805 года, 

ибо по роспнсашю о снабжены Губершй со
лью, количество, которое можетъ быть вы

варено на Балахнинскомъ завод*, обращено 

уже въ пропорцно на продовольств1е Ниже

городской.

2. Въ зам*нъ добываемой иа немъ соли съ 

1805 года поставлять Элтонскую въ т *  м*- 

ста Нижегородской Губернш, кои снабжаемы 

были Балахииискою.

3. Дабы соляные источники не уничтожи

лись, Балахнинской заводъ, съ прекращешемъ 

на немъ соловарешя со стороны казенной, от

дать желающимъ въ частное содержаше, на 

столько времени, на сколько кто принять его 

пожелаетъ, съ такимъ ограничешемъ, чтобъ 

ц*на за выварку соли, если не можетъ быть 

ниже, не превышала бы ц*ны, платимой за 

поставку въ Нижегородскую Губершю Элтон

ской соли, и чтобъ снабжеше завода л*сами 

и рабочими людьми, оставалось уже на соб- 

ствеиномъ попечены содержателя, предоставляя 

тому, кто взять его пожелаетъ, н*которое за

имообразное noco6ie со стороны казенной, на 

устройство завода и на друпя надобности, но 

не иначе, какъ ежели представлены будутъвъ 

обезпечеше в*рные залоги.

МЬры сш представляя на усмотр*ше Ва

шего Императорскаго Величества, я осм*ли- 
ваюсь испрашивать Высочайшаго повел*шя.

Реэолюцм. Быть по сему.

29
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21 .225 .— Марта 22. 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  М и н и с т р а  В н у т р е н 

н и х  ъ д ъ лъ .— Объ отдачгъ Екатеринослаи- 
ской чулочной фабрики въ ведомство К ом - 
Muccapiama.

Докладъ. Въ Высочайше утвержденпомъ Ва- 

шимъ Императорскнмъ Величествомъ въбдень 

Геи варя сего года положеши, объ отдач* Ека- 

теринославской суконной фабрики, въ ведом

ство K oM M iiccapiaTa для выд*льи Гвардей- 
скихъ суконъ, между прочнмъ повел*но: со

стоящую при оной фабрик* шелково-чулочную 

фабрику отдать въ частное содержаще; а бу- 

де не сыщется желающнхъ ко взятью оной, 

тогда мастеровые и фабричные, на ней нахо- 

дннреся, должны обращены быть на выд*лку 

суконъ и поступить также въ в*деше Ком- 

unccap iaTa.

По какъ до того еще, на основаши Высо- 

чайшаго Вашего Императорскаго Величества 

указа, отъ 18 1юля прошлаго года, вызываны 
были отъ бывшей Мануфактуръ-Коллепи же- 

лаюире взять въ содержаше оную фабрику 

наизв*стныхъ услов1Мхъ. то въ течеши всЬхъ 

сроковъ, каше для того Коллспею  назначены 

были, явился однпъ только отставной Штабсъ- 

Капитанъ Шостакъ, и объявилъ же ianie взять 

шелково-чулочную фабрику ciio въ потомствен

ное содержаще, съа*мъ однакожъ, чгобъ поз

волено было ему перевесть ее въ деревню бра

та его, въ 25 верстахъ отъ Еьатеринославля 

находящуюся; а когда ему было объявлено, что 

па таковой переводъ фабрики, нача1ьство 

позволен!л дать нс можетъ, то опъ соглашал- 

ся взять ее и съ оставлешсмъ на лрежнемъ 

м *ст*, представя въ обезпечеше казны до

статочный залогъ.

Хотя на основанш семь и можно было бы 

отдать Екатерннославскую шелково-чулочнмо 

фабрику въ содержаше Шгабсъ - Капитану 

Шостаку; но уважеши, что неудобно можетъ 

быть было бы им*гь фабрику ciio, досел*

подъ однимъ начальствомъ съ суконною нахо

дившуюся и по связямъ управлешя и род- 

ственнымъ между фабричныхъ и другихъ от- 

иошенш, одну такъ сказать фабрику состав

лявшую, отд*лить отъ всякаго съ нею соот- 

ношешя, побуждаютъ признать удобн*йшимъ 

соединить фабрику с!ю подъ управлеше Ком- 

MiicapiaTa, предоставя ему употребить фаб

ричныхъ на ташя изд*Л1Я, къ коимъ они бо- 

л*е  способны быть могутъ, и отъ коихъ по 

усмотр*шю Коммисар1ата бол*е пользы на- 
д*яться можно.

Изъ д*лъ бывшей М ануф актуръ-Коллепи 

явствуетъ, что при шелково-чулочной Екате- 

рииославской фабрик* по балансу къ 1 Геп- 

варя 1803 года состояло капиталу на 14.034 

руб. 61 коп., которой состоялъ въ иаличпыхъ 

деньгахъ, шелкахъ и другнхъ разныхъ мате- 

р1ялахън припасахъ, отд*ланныхъ товарахъ, 

находящихся на фабрик* и въ казенныхъ Мо

сковской и Санктпетербургскон лавкахъ, о 

которыхъ полагать долясно, что out въ те- 
ченш года по производству фабрики не умень

шились, а бол*е умножились; сверхъ того на

ходятся при ней чулочные станы, машины и 
друпе инструменты н вещи, коихъ ц*на со- 

ставляеть также немаловажную сумму; а дол

гу на ней потомужъ балансу показано толь- 

кона 9.258 руб. 8 7 f коп., почему Кочмиса- 

р1атъ съ лринят1емъ сей фабрики въ свое в*- 

домство обязамъ будетъ уплачивать и долгъ 

ея, потому, что сей пэслЬднш составляетъ 

мен*е, нежели посту пасмы й съ фабрикою ка

питаль.

Что жъ касается до долговъ, съ разныхъ 

частныхъ люден фабрик* сл*д )ю щ ихъ , то 

взыскашс оныхъ предоставляется jciaiioB.ieii- 

нымъ на то Прис) тствепнымъ м*стамъ, и 

взысканныя деньги поступить должны въ Г о 

сударственное Казначейство. Если б ia ro )год

но будетъ Вашему Императорскому Величе
ству cie всеподдани*йшее предположенie мое о
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Екатерипославской шелково-чулочной фабрике 

утвердить: то отдана она быть можетъ въ 

Коммисар!атское ведомство на точномъ осно- 

Baiiin Высочайше утвержденнаго Вашимъ Ве- 

личествомъ положен!я о Екатерипославской су

конной фабрике, относительно до управлешя 

и внутренняго распорядка производства за- 

д4льной мастеровымъ платы, иазиачешя рабо- 

чаго времени и прочихъ статей, къ исиолне- 

niio Коммисар1ата въ томъ положешн пред- 
писанпыхъ.

Резолющя. Быть по сему.
21.224. —  Марта 22. И м е н и ы й , д а н н ы й  

Т о б о л ь с к о м у  и И р к у т с к о м у  Г е н е р а л ъ - 

Г у б е р н а т о р у . — О сужденш ссылогных* 
людей за побгъги въ градских* и земскихъ 
Лолиц 1 ях*.

Г. Действительный Тайный Сонетникъ и Ге- 

нералъ-Губсрнаторъ Тобольскш и Иркутски! 

Селифон говъ! Уважая причины, побуднвипя 

васъ обратить особенное внимаше на скорей

шее окончаше делъ о беглы хъ ссыльныхъ, 

утверждаемъ Мы мнеше ваше, въ отношенш 

къ Министру Юстицш изъясненное, чтобы 

те  нзъ публично-наказаниыхъ преступим к овъ, 

которые станутъ оказываться виновными въ 

одномъ только побеге, другихъ же важней- 
шихъ преступлений не сделають, судимы бы

ли въ градскихъ и земскихъ Полифяхъ, и 

чтобъ приговоры сихъ местъ, делаемые объ 

нихъ на основаши указа 799 года Main 25, 

въ тоже время приводились къ исполнешю съ 

уведомлешемъ о каждомъ реш ети  Губернское 
начальство. Но при семь нужнымъ считаемъ 

заметить вамъ, что люди cin, бывъ уже пу

блично наказаны и осуждены къ вечной ссыл

ке, хотя и должны почитаться принявшими 

политическую смерть и следственно исклю
ченными совершенно изъ общества, однакожъ 

все еще остаются для Государства полезны

ми, по употреблетю  ихъ въ работы; и сколь

ко по сему предмету, а более по человече

ству, требуютъ некоторой пощады при вто- 

ричномъ иаказаши: въ разсуждеши чего и по- 

ручаемъ вамъ сделать съ своей стороны ко

му следуетъ наставлешя, дабы градсшя н 

земсшя Полицш при исполнен!!! приговоровъ 

своихъ о беглы хъ , по уважен!ю выше-при- 

ведениыхъ причинъ и по снисхождешю къ че

ловечеству, определяемыя имъ наказатя у- 

мернли, не простирая опыхъ до такой жесто

кости, которая бы могла ихъ изувечить и 

следственно сделать неспособными къ назна

ченному употреблетю ; а потому и следуетъ 
вамъ въ своемъ наставлеши означить точно 

меру наказатя, которую нужно будетъ град- 

скнмъ и земскимъ Полиц!ямъ въ таковыхъ слу- 
чалхъ употреблять.

Отпишете Тоболъскаго и Иркут ского 
Генера л*-Губернат ора  к* М инист ру  
Ю стицш.

Бывшш Тобольской Гражданской Губер

натору Действительный Статски! Советникъ 

Кошелевъ прошлаго 1799 года Генваря отъ 

8 числа всеподданнейше представлялъ Госу

дарю Императору, что изъ течешя делъ уго- 

ловныхъ примЬчено имъ, что Miiorie изъ со- 

сланныхъ за преступаете въ Сибирь и дру- 

гнхъ преступниковъ при пересылке въ назна- 

чеиныя имъ места, чинятъ побеги изъ-за при

смотру поселянъ, простоту коихъ, не смотря 

на делаемыя имъ строжайипя приказан!я и 

чинимыя взыскатя, удобпо уловляютъ. Буду

чи въ бегахъ, делаютъ разныя злодеяшя, раз- 

бой, убшства, воровства , и мошенничества , 

особенно во времена летшя кроются отъ по

имки по лесамъ и по розшимъ болотамъ, где 

ихъ по великому пространству Сибири пере

ловить не всегда удобь-возможно. Въ тако

выхъ злодействахъ проведя летнее время и 

не имея пристанища где-либо укрыться, въ 

морозы являются при наступлеши зимы по 

городамъ и селетямъ, будто бы иссделавпие 

никакого преступлешя, кроме побега, чему
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быть педьзя: ибо большая масть, ие им*яде- 

иегъ для пропиташя своего, во время no6tra 

должны воровать; учреждеиныя правительства 

при всемъ строгомъ изысканш не шгЬя св*- 

дс1мя о сод*янномъ ими, принужденными бы- 

ваютъ судить ихъ за одииъ поб*гъ изъ подъ 

стражи или ссылки. А  какъ Устава Благочн- 

шя, или Полицейскаго, издаииаго въ 8 день 

Апр£ля 782 года, 271 статьи, въ 5 отдЬле- 

nin узаконено: „буде кто учпннлъ утечку нэъ 

подъ стражи или ссылки, того имать подъ стра

жу, посадить на три дни на хл*бъ  и воду н 

отослать его паки подъ стражу или въ ссыл

ку ;а— то и не можно иначе за поб*гъ ихъ на

казывать какъ 5-дневнымъ на х л * б *  и вод* 

содержашемъ: преступники ciix, большею ча- 

стш  испытавпле уже всю строгость законо- 

суждешя, ни во что вм£няя опред*лениое за 

утечку наказаше и проведя самое холодное 

время въ дальнемъ пути слЬдоваиш, или подъ 

стражею въ городахъ, по производящимся объ 

ннхъ д*ламъ нщутъ паки случая учинить по- 

б£гъ, дабы быть на свобод* и д*лать скрыт

ный продерзостп, каковыя утечки иные по- 

вторяютъ неоднократно въ отягощеше н 

вредъ поселянамъ, нарочито малыми участка

ми разеелениымъ, у  конхъ они воруютъ, и 

кои въ краткое удобное зд*сь для хл*бопа- 

шества время т*мъ излишно озабочиваются 

какъ ихъ поимкою, такъ и повторяемым?! пре- 

провождешемъ. К ъ  прес£ченно зла сего, онъ 

Губернаторъ всеподданн*йше нспрашивалъ, не 

соизволено ли будетъ Высочайше указать, пре

ступника, учинившаго поб*гъ изъ подъ стра

жи, или ссылки, по понмкЬ, хотябы и въ дру- 

гихъ преступлешяхъ облнчеиъ не быль, еже

ли онъ неосужденъ въ Нерчинскъ или Екатс- 

ринбургъ, отправлять на н1;которое время въ 

фортификацюниыя работы и употреблять 

въ оныхъ скованна, а осужденному въ Нер- 
чннскъ или Екатеринбургъ, чинить на Th

a t  наказаше ? таковымъ единственно сред-

ствомъ поб*ги могутъ гораздо уменьшиться; 

обитатели, живущ1е по городамъ и у*здамъ, 

останутся безопасными, Присутственный же 

м*ста не будутъ им*ть ’ излншияго письмо- 

производства о б*глыхъ.

На что и удостоился опъ получить Высо

чайшее Его Императорскаго Величества пове

л е в ,  объявленное въ отношенш Вашей Св*т- 

лости отъ 25 Maia того жъ 1799 года, что

бы наказаше ссылочнымъ, д*лающимъ поб*ги, 

было согласно представлешю его.

Съ сего времени вс* ссылочные въ Тоболь

скую и Иркутскую Губерши въ Нерчинсше 

и Екатеринбургсше заводы, д*лаюцре поб£ги 

наказываются уже по сил* означеннаго Высочай

шего указа, и д *ла  объ нихъ производнмыя въ 

градскнхъ и сельскнхъ Полшряхъ, отсылаются 

по порядку, въ Высочайшихъ У  чреждшйяхъ изо

браженному, въУ*здные Суды, а изъ сихъ въ 

Уголовную Палату по тому единственно, что 
ссылочные присуждаются къ т*лесному нака- 

зашю. Изъ сего обряда происходить во-пер- 

выхъ то, что преступники, бывъ сперва подъ 

сл£дств»емъ градскнхъ и сельскнхъ Полшрй, 

поел* отсылаются съ д*лами въ У*здные Су

ды и наконецъ ожидая р*шешя Уголовной 

Палаты, содержатся между т*мъ въ городо- 

выхъ тюрьмахъ довольно нарочитое время, въ 

которое Miiorie изъ ннхъ усп*ваютъ паки д*- 

лать поб*ги, чрезъ что заводятся новыя сл*д- 

ств1я и ynycTHBiiiie подвергаются суду; ссыль

ные жъ будучи въ б*гахъ, избавляются на то 

время отъ прнсужденнаго наказашя и ссылки 

въ м*ста имъ иазначенныл, пока будутъ опять 

пойманы. Вэ-вторыхъ, д*лъ сего рода въ су

дебный м*ста посту пасть такъ много, что 

отъ того происходить неминуемая медлен

ность въ скор'Ьншемъ ptuieiiiu прочпхъ д*лъ: 

особливо же въ Уголовную Палату стекается 

ихъ столько, что въ одномъ прошедшемъ 1803 

году было оныхъ до 300.

Приемля въ уважение съ одной стороны вс*
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описанныя затруднетя и пеудобства; съ дру

гой, что ссылочные изъ числа публично - на- 

казанныхъ, бывъ уже политически мертвыми, 

не могутъ пм4ть такого права, какое пре

доставлено закономъ честнымъ людямъ, под

вергающимся суду. А  по тому и мню я, что

бы отныи4 впредь вс4хъ ссылочныхъ за по- 

6tru, кром4 обличающихся въ другихъ кри- 

ыинальныхъ преступлешяхъ, судить въ град- 

скихъ и земскихъ Полшрлхъ, и д4лая объ 

нпхъ приговоры своп на осиованш вышеизъя- 

сиеннаго Именнаго 1799 года Main 25 числа 

указа, приводить ихъ въ тоже время въ ис- 

полнеше, давая только знать о всякомъ рЬше- 

nin Губернскому Правдешю, чрезъ что какъ 

д4ла такого рода будутъ скоротечпЪе, такъ 

и ссылочные, не задерживаясь нигд±, бу

дутъ доставляться въ м4ста имъ назначеи- 

ныя nocntuinte.

Св1тл4ншш Князь! Я  поставляя себ4 npi- 

лтн4йшпмъ долгомъ, о д4лахъ, требующихъ Вы

сочайшего разр4шешя, или утверждетя, от

носиться прежде къ вамъ, милостивый госу- 

сударь, а потому и предстоящи! случаи пре- 

давъ на благоразсмотрЪше вашей СвЪтлостн, 

всепокорн4йше прошу, если оный заслужнваетъ 

уважеше, то исходатайствовать Высочайшее 

Его Императорскаго Величества утверждеше.

Рапортъ Сенату —  Действительного 
Тайнаго Советника, Тобольского, Т о м 
ского и Иркутского Генералъ-Губсрта- 
тора Селифонтова, отъ 11 M ai л 1804 года.

Каковъ им4лъ я счаст1е получить въ 10 

депь сего Maia Именным Его Императорскаго 

Величества указъ, въ 22 день Марта сего Го

да на имя мое послЪдовавшш, о утверждешп 
мнЪшя моего, въотношеши къ Министру Юс- 

тшри изъясненнаго, ос)жденш тЬхъ йзъ пу- 

блнчно-наказаипмхъ прсступниковъ, которые 

будутъ оказываться виновными въ одномъ 

только nootrt, другихъ же важныхъ престу- 

плсиш не сд-Ьлаютъ, въ градскихъ и земскихъ

ПолицГяхъ и о прпведеши д4лаемыхъ объ 

нихъ приговоровъ енхъ м4стъ иа ociioBanin 

указа 799 года Main 25 дпя въ то же время 

къ исполненiio, съ увФдомлешемъ о каждомъ 

ptmeniu Губернское Правительство, и о про

чему съ онаго, а равно и съ отношешя мое

го о семь къ Министру Юстнцш, его Св4т- 

лости Князю Петру Васильевичу Лопухину 

отъ 15 Генваря сего года Правительствую

щему Сенату mitio честь представить при семь 

списки, съ допесешемъ, что о точпомъ и не- 

прем4нномъ Высочайшего Его Императорска- 

го Величества повел4шя исполнеиш, предпи- 

салъ я Тобольскому и Иркутскому Губерп- 

скимъ Правлешямъ, съ т4мъ, какъ Его Импе

раторское Величество, милосердуя и о сихъ 

несчастныхъ, дабы они не подвергались же
стокости, Всемнлостив4йше возлагаетъ на ме

ня, чтобъ я въ наставленш градскимъ и зем- 

скимъ Полшрямъ означилъ точно м4ру нака- 

затя. Пр1емля съ благогов4шемъ таковую Вы

сочайшую милость, предложилъ я т4мъ Пра- 

влетямъ, вс4мъ Градскимъ и Земскимъ Поли- 

Ц1ямъ предписать, чтобъ он4 при исполнении 

приговоровъ своихъ о б4глыхъ, определяемый 

имъ наказашя*ум4рялп, не простирая оныхъ 

бол4е, какъ за 1-й поб4гъ 12, за 2-й 16, а 

за 3-й 24 ударовъ плетьми, и по наказанш 

отправляли бы ихъ не медля, куда ел4ду- 

етъ, донося въ тоже время и Губернскому На
чальству.

21.225.— Марта24. И м в п н ы й ,о б ъ я в л е н 

н ы й  И н с п е к т о р а мъ войскъ , Г е н е р а л ъ - 

А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а ф о м ъ  Л и ве н о м ъ . —  О  
нсбытш въ полкахъ сверхъ-штатному 
числу музыкантовъ; о наблюденш вообще 
за употреблепгемъ нижнихъ гиновъ по зва- 
шлмъ ихъ, и о назначении третьяго т ру
бача въ каждомъ эскадроне кирасирских% 
полковъ.

Государь Императоръ, увЬдомясь, что н4ко- 

торыхъ полковъ Шефы позволяютъ ce6t им4ть
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большое число музыкантовъ, отвлекая т*мъ 

нижнихъ чиновъ отъ нсполнешя иастоящихъ 

должностей по звашямъ ихъ, въ противность 

данныхъ уже въ запрещенш онаго преднисаиш, 

—  Высочайше повел*ть изволилъ, сообщить 

вс*мъ Гг. Ипспекторамъ, чтобы они наистро- 

жанше предписали всЬмъ Шефамъ, не нм*ть ни 

подъ какимъ видомъ въ полкахъ, имъ вв*рен- 

иыхъ, музыкантовъ сверхъ штатнаго числа, и 

вакъ за симъ, такъ равной за подобными сему 

употреблешями нижинхъ чиновъ не по звашямъ 

ихъ Гг. Инспекторамъ особенно наблюдать, 

что и возлагается въ противномъ случай на 

собственное ихъ отв*тств1е. Въ кирасирскихъ 

же полкахъ Его Величество позволлетъ упо

треблять въ My3biKt третья го въ эскадрон* 

трубача на случай п*шнхъ маршей.

21 .226 . —  Марта 24. С е н а т с к г й . —  О 
jmу'ндиралъ для чиновниковъ Горнаго и 
Монетпаго ведомства и Горнаго Кадет
ского Корпуса.

С Смотри книгу илтатовъ.)
21.227 . —  Марта 24. C e h a t c k i u . —  О

подтверждении Межевымъ Канцелярш  и 
Конторам ъ, дабы дгьла по жалобамъ на 
Землсмжровъ разсматривали и ртыиили 
посптыипп>е.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

ьуроръ Г оликовъ предлагалъ два ордера, дан

ные ему отъ бывшаго Г . Министра Юстицш 

Гаврила Романовича Державина, при кото- 

ры чъ приложены на раземотр-Ьше н уважеше 

Сената рапорты Екатеринославсьой и Сара

товской Межевыхъ Конторъ Прокуроровъ, ко

ими доносили: 1. Прокуроръ Доброгорской,

что Межевая Канцелярхя неоднократно Ека- 

теринославской Контор* указами предписыва

ла, дабы Землем*ровъ, на конхъ всгупятъ 

апелляцюнныя просьбы, до совершеннаго по 

т*мъ просьбамъ р*шешя д*лъ, по сходству 

указовъ Правительствующаго Сената Межева- 

го Департамента къ межеванш не посылать,

а быть имъ при чертежной работ*. Екатери- 

нославская Межевая Контора, исполняя въ то

чности С1И предписашя, та ковы хъ Землем*ровъ 

въ истекшемъ л * т *  въ полевую работу и не 
назначала, между т*мъ н*которые апелляф- 

онныя д*ла р*шеиы, а друпя подходятъ къ 

р*шешю, и по одному нзъ р*шеныхъ о Зем- 

лем*р* Нилов*, на коего вступила отъ Гене- 
ралъ-Маюрши Усковой апелляцюнная просьба, 

хотя Контора по значущимся въ д *л *  обсто- 
ятельствамъ его Нилова и оправдала, положа 

сл*дующш позаконамъ денежный штрафъ на 

помянутую Генералъ-Машршу Ускову, но какъ 

ея пов*ренной явясь въ срокъ и выслушавъ 

р*шительное опред*леше, подписалъ Сентября 

18 числа на р*шеше Конторы неудовольств1е, 

и д*ло уже отправлено на апелляцш  въ Ме

жевую Канцелярш; то по сему самому и и- 

м*етъ coMiitnie въ томъ, что до разсмотр*шя 

въ Межевой Канцелярш д *латого , должно ли 

почитать Землем*ра совершенно оправданиымъ? 

и какъ его, равно н прочихъ Землем*ровъ, о ко

нхъ д*ла приходятъ къ окончанию, и на р *- 

uieiiie коихъ подобно сему если подпишутся 
со стороны апелляторовъ неудовольств1я, мо

жно ли до получешя нзъ вышняго начальства 

оныхъ д*лъ  къисполнешю, или какого предпи- 

сашя, отправлять къ межеванш; а 2. Проку

роръ Блаж1евскш, что указами Межевой Кан

целярш Саратовской Контор* предписано: 1. 

795 Maia 25, чтобъ она т *хъ  ЗемлемЬровъ, на 

которыхъ вошли въ нссправедливомъ ими ме- 

жеванш отъ влад*льцевъ кашя жалобы, до 

точнаго разсмотр*1Йя оныхъ жалобъ, докол*ие 

оправдятся, къ прежнимъ должностямъ не по

сылала, а на м*сто ихъ командировала дру- 

гихъ; 2. 1801 годовъ Коня 12 числъ, по пред- 

ложеиш бывшаго Г . Главна го Межевой Кан

целярш Директора Николая Ивановича Масло

ва, по случаю открывшихся въ Новороесшской 

Межевой Контор* зам*шательствъ, подтверж

дено, чтобъ она относительно раскомандировки
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Землем£ровъ прислала съ первою почтою ра

порта: н£та ли и въ оной подобны хъ зам£ша- 

тельствъ. Саратовская Межевая Контора по 

сему последнему указу Межевой Канцелярш 

рапортомъ донесла, что въ ней при учинеши 

роспнсашя въ раскомандировке Землем£ровъ 

иесоглаая не было, а о томъ, что ею отпра

влены таме Землем£ры, коихъ за подачею а- 

пелляцюнныхъ жалобъ посылать не следовало, 

въ представавши своемъ умолчала; нын£жъ 

при вступленш въ должность усмотр£лъ онъ 
Блаж1евсшй, что изъ таковыхъ отправились 

Землем£ры Жулпнъ, Мазуринъ, Ивановъ и Скач- 

ковъ, и сверхъ того Вальцовъ, иа коего на 

Всевысочайшее Его Императорскаго Величества 

имя и на сш  Контору Тамбовской Губерти , 

Шацкаго у£зда отъ разныхъ влад£льцевъ по

ступило восемь жалобъ, следственно и должно 

было Коитор£ въ сходств1е указовъ, т£хъ Зе- 

млем£ровъ, иа коихъ поступили жалобы, въ по

левую работу не посылать, а оставить при 

Чертежной, ибо достаточно было зам£пить ме

ста ихъ теми, на коихъ н£тъ апелляцш, а 

т£мъ бол£е Землемера Вальцова, на котораго 

обще съ Конторою Государю Императору по

дано восемь жалобъ; но Контора, не исполняя 

предписашй и указовъ вышняго начальства, не 

уваживъ того, что до решен in д£лъ по всту- 

пившимъ просьбамъ навлекли они о себе со

мнете въ дов£рш, но следуя ихъ желашю и 

своему произволу, отправила т£хъ же Земле- 

меровъ для размежевашя, въ совершенное имъ 

послаблеше и въ противность указу; а т£мъ 

бол£е и умолчала о семь въ рапорте своемъ 

Межевой Канцелярш, которая спрашивала отъ 

Конторы о томъ, н£;ъ ли въ ней подобныхъ 

зам£шательс.твъ, каковы произошли и въ Но

вороссийской Конторе въ поздной раскоманди

ровке, и въ отправлеши таковыхъ ЗемлемЬровъ, 

на коихъ поступили жалобы? Законами пове

дено. Зсмлсм£ровой Инструкции 5. снмъЗемле- 

м£рамъ отъ поручеииаго имъ д£ла ни самимъ

отнюдь никуда, кроме въ повел£нныя от* 

команды ихъ места, не "отлучаться, и никому 

ихъ, кроме т£хъ же места, у кого они въ ве

домстве состоять,не отлучать, разве единст

венно при петерпнщихъ времени криминаль- 

ныхъ д£лахъ. Межевыхъ Канцелярш н Коп- 

торъ, 30 главы, 6: Ежели жъ насуп[ютивъ того 

Землемеры поапелляцш будутъ обвинены, то 

когда ихъ погр£шеше вътомъ безъ умысла и 

безъ всякой корысти сделано было, затонхъ  

въ первомъ случае штрафовать арестомъ на 

неделю, но производя свое дело, токмо безъ 

шпаги, за второе арестомъ же на две недели, 

и съ вычетомъ въ Сиротской домъ за м£сяцъ 

его жалованья, а затрете  арестомъ же на 3 

недели съ вычетомъ туда же жалованья за 2 

месяца, за четвертое жъ таковыхъ Землем£ровъ, 

яко недостойныхъ своего звашя, исключать отъ 

межеваго д£ла съ даннымъ паспортомъ, что 

отрешены они за ихъ недостоинствомъ; 31 гла

вы, 3: ежели жъ сверхъ Нашего чаяшя станутъ 

открываться где доносы, или подозр£шя, что 

кто изъ опред£лепныхъ къ сему Государствен

ному земель размежевашю всякаго звашя чи- 

новъ и служителей касаются взятковъ, иля 
ради другихъ какихъ прнстрастш и похл£бствъ 

д£лаюта противу изданнмхъ отъ Насъ о семь 

предписашй несправедливости, то о таковыхъ 

каждому учрежденному для сего мсжевашя 

месту, по учиненнымъ имъ одному надъ дру- 

гимъ апелляфямъ, приказывать какъ наискор£е 

и съ неупустительною строгостш следовать, 

надъ чинами вс£хъ звашн службъ по одной 

форм£ воеииаго процесса; 4. когда кто по 

таковымъ сл£дств1ямъ виннымъ въ предписан- 

номъ обличится, т£\ъ не токмо отрешать отъ 

д£ла, но, смотря по важности преступавши, и 

подъ караулъ отдавать; а следственный онихъ 

д£ла приказывать, надъ воспнаго звшця людь
ми, хотя бы оные и изъ отставки взяты были, 

оканчивать военнымъ крнгсрехтомъ, и заклю

чать надъ ними сентенфю, а надъ чинами
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штатскнхъ назван! й делать приговоры, выпи

сывая къ випамъ ихъ приличные по вышепи- 

санному положен!ю Паши Государственные 
законы, и какъ т£ сентепцш, такъ и приго

воры съ произведенными сл£дств1ями отсылать 

по настоящей своей команд£ въ Межевую Се

ната Нашего Экспедицш; Правнтельствую- 
щш Сената П р и к а з а л и : поелику въ озна- 

ченныхъ изданныхъ на Государственное земель 

размежеван!е узакоиешлхъ Зсмлем£ровой Ин- 

с.трукцш 5, Конторской 30 главы, 5 пунктахъ 

того, чтобъ Землем£ровъ пожалобамъ на нихъ 

отъ влад-Ьдьцевъ, прежде разсмотр£шя оныхъ 

отлучать отъ производства межеванш не по

становлено; да и кто нзъ нихъ съ умышленнымъ 
пристраст1емъ откроется вниовиымъ, таковыхъ 

Межевой Инструкцш, 31 главы, 3 пуиктомъ 

велено предавать особому суду и изсл£дова- 

шю; а напротнвъ того, той же Инструкции 30 

главы, 6 пуиктомъ. по прпносимымъ отъ вла- 

д£льцевъ иа Землем£ровъ жалобамъ, при слу- 

ча£ иеумышленнаго ихъ погр£шсшя установ
лены точные штрафы; кътомужъ Землем£ро- 

вой Инструкцш 3 пуиктомъ именно повел£- 

вается, чтобъ т£хъ Землем£ровъ отъпоручеи- 

ныхъ имъ д£лъ, кром£ иетерпящихъ времени 

криминальиыхъ д£лъ, не отлучать; пр1емля жъ 

при томъ въ соображеше и то, что во время 

геиеральнаго межеван!я могутъ быть и на 

многпхъ Землем'Ьровъ жалобы, по чтобъ всЬ 

оныя были справедливы, прежде разсмотр±шя 

и р£шен1я оныхъ предполагать не можно, меж- 

дужъ т£мъ чрезъ отлучеше таковыхъ Земле- 

м£ровъ отъ межевашя, отъ однихъ оставших

ся токмо безъ жалобъ не можно над£яться 

онаго въ произведен^ полнаго ycntxa, ат£мъ 

паче, что иногда н на большую часть Земле- 

м£ровъ та ковы я жалобы вступать: то вътакомъ 

случа£ Сенатъ и признаетъ прописанное отъ 

Межевой Капцеллрш сд£ланное Межевымъ Кон- 

торамъ предписаше, несоотв£тствующнмъ по- 

казаипымъ законамъ, чего для предписать ей,

чтобъ какъ сама оиа,’такъ и Межсвыя Конто

ры удержались отъ посылки для генеральпа- 

го межевашя къ утверждешю по рЬш еш я»» 

межъ н прочимъ поручен1ямъ та к ихъ токмо 

Зсмлем£ровъ, которые будутъ подвергаться 

особымъ надъ ними, пожалобамъ ли, или до

носа мъ, изсл£дован1лмъ н суду; въпрочемъ же 

на которыхъ Землем£ровъ будутъ отъ влад£ль- 

цевъ жалобы въ нсправилыюмъ ими межеванш 

ихъ дачь: тотаковымъ воспретить только то, 

чтобъ они другихъ т£хъ же просителей земель 

не межевали, и къ утверждешю по рЬшешямъ 

въ ихъ же дачахъ межъ отнюдь не присту

пали, но представляли бы ко исполнешю пред

лежащего т£мъ Землем£рамъ, кон будутъ въ 
блнжайшихъ отъ 1шхъ днеташряхъ; за т£мъ 

Межевой Канцслярш и Конторамъ наистрожай- 

ше подтвердить, чтобъ ои£ по жалобамъ на 

Землем£ровъ къ открьгпю ихъ важности, какъ 

наискор£с старались д£ла разематривать ир£- 

шнть по законамъ, дабы въ самомъ д£лЪ у- 

мышлеино и безъ страха пустнвнйеся Зем- 

лем£ры на зам-Ьшательство н вредъ генераль- 

наго межевашя дал£е не могли быть при та- 

комъ нужномъ д£л£ употребляемы и терпи

мы; о чемъ въ Межевыя Канцелярш и проч!Я 

Конторы указы посланы.

21 .228 .— Марта 27. 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 ъ  И н с п е к т о р а  И иже- 

н е р н а г о  Д е п а р т а м е н т а , Н н ж е н е р ъ - Г е-
II ЕРА Л А ФОНЪ С УХТЕ ЛЕН А.---О  уЧрсж ЪснШ

при Чертежной Инженерной Экспедицш 
школы для юнкеровъ и конЪукторовъ.

Рапорт ъ. Для пользы службы Вашего Им- 

перагорскаго Величества по Инженерному Де

партаменту необходимо, чтобы молодые люди, 

посвящаюнре себя оной, им’Ьли случай въ сво

бодное отъ должности время распространять 

свои познашя. Определяющиеся въ Инженер

ный Корпусъ юнкеры н кондукторы хотя и 

прюбр£лн уже отчасти на собственно»» сво- 

емъ н родителей ихъ коштЪ, а друые и въ
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казенныхъ Уч -лшцахъ первоначальный сайде- 

Hin, да и оныя познаю u, по Mtpt употребле- 

iiia ихъ въ настоящей службЪ п къ разиымъ 

должностямъ, еще практически усовершенство

вать могутъ; но cie зависимо отъ обстоя- 

тельствъ и особенны хъ тЪхъ молодыхъ людей 

способностей. Но чему къ лучшему въ томъ имъ 

cnoentiuecTBOBaniio и къ скорЬншему npiyro- 
товленпо ихъ на службу, не благоугодно ли 

будетъ Вашему Императорскому Величеству 

позволить, при Чертежной Инженерной Экспе- 

дицш, учредить, подъ паблюдешемъ Управляю

щего оною, школу, въ коей бы находящееся 
зд1>сь Юнкеры л Кондукторы въ свободное отъ 

должности время доучивалнсьнаукамъ, къпре- 

подлванмо коихъ полагаю употреблять Чннов- 

нпковъ, одного Штабъ - Офицера и одного 

Оберъ-Офицера, при оной же чертежной состоя- 

щихъ, съ произвождешемъ за таковые, сверхъ 

службы труды, къ получаемому уже жало

ванью въ годъ 1-му 450, а 2-му 250 руб. 
изъ ежегодно для Инженернаго Корпуса на 

покупку книгъ, моделей и прочего назначен

ной по штату суммы, 3.000 рублей, съ упо- 

треблешемъ изъ иихъ же и нужныхъ для у- 

ченья припасовъ*, iibint же къ преподавашю 

наукъ, по изв±стнымъ мн£ способиостямъ, на

значаю Ипженеръ-Подполковника Засса и Под

поручика Валуева, все cie на благоусмотр±ше 

и Высочайшее утверждеше Вашего Импера- 

торскаго Величества всеподдапн±йше предста

вить счастхе им1>ю.

Реаолюц1л. Быть по сему.

21.229. —  Марта 30. П л е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  М н н н с т р о м ъ  Ю с т и ц 1и. 
— О мундирах* для Чиновников* Межевой, 
Канцел яp i и и подвгьдомственн и х *  ей м тъет *•

(С м от ри книгу штатов*.J
21.230. —  Марта 30. П л е н н ы й , объяв

л е н н ы й  П н с п е к т о р а м ъ  войскъ.— О доне- 
сенш, по команда>, Е го  Императорскому 
Велшеству о унтеръ-офицерах*, которые,

Т ом ъ  X X V II I .

поелть отправлетл третных* к* произ
водству в* Офицеры списках*, будут * ока
зываться недостойными и раз жалуются 
в* рядовые.

Государь Императоръ, по случаю производ

ства по удостоешю въ ежетретно присылае- 

мыхъ къ Его Императорскому Величеству спи- 

скахъ въ Подпоручики унтеръ-офицера, ко

торый между т*мъ за дурное поведете разжа- 

лованъ былъ при полку въ рядовые, но о семь 

къ должному свЪденш начальства особо доне

сено не было, Высочайше указать пзволилъ: 

сообщить Гг. Пнспекторамъ для предписашя 
Шефамъ полковъ, дабы, когда изъ таковыхъ, 

удостоепныхъ уже къ повышению унтеръ-офи- 

церовъ, окажется кто, nocat отправлешя трет- 
ныхъ спнсковъ, чрезъ худое поведете произ

ведена въ Офицеры незаслужнвающнмъ, и, по 

npmimit пороковъ будетъ разжалованъ, тогда 

же доносить о томъ по команд4 Его Импера
торскому Величеству. t

21.231.—  Марта 30. С е н а т с к 1Й.—  Об* 
отсылка, из* Межевой Канцел яp iu  сле
дующих* к* возвращению жалоб* поме
щикам*, без* замедления.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ запис

ку изъ д±ла, производящаяся по прошен1ю 

Maiopa Артакова, о возвращен!и ему отъ Ме

жевой Канцеллрш жалобы, принесенной имъ 

на ptiucuie Новороссийской Межевой Конторы, 

отсудившей изъ находящейся у  него во вла- 

дс1пи въ Хсрсонскомъ y tзд t  при ptnist Ин- 

гульцЪ земли, къ водяной м е л ы п ^  пустыни 

Г  рнгорьевской монашествующихъ, полдесятины, 

да къ Государственной дикопорозжей 3CMat 

1.256 десятинъ, по коей оказалось: по с д ^  

ланной отъ означенная Maiopa Артакова до- 

вЬренностн, Коллежскш Ассссоръ Приказновъ 

прошен ieMb въ Сенат4 изъяснялъ, что прош

л а я  1802 года въ Iiont м4сяц+> на выше про

писанное Новороссийской Межевой Конторы p t-  

luenie, посл±довавшее того жъ года Марта 21 

30
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дня, препровождена была отъ него въ Меже

вую Канцелярию жалоба, но оная возвратила 

ему ее за тЪмъ, во 1-хъ, что писана она отъ 

его собственнаго имени, а не отъ имени вери

теля его Артакова, отъ котораго поверено ему 

только руку приложить; а во 2-хъ, что въ 
проснтельномъ ея пункте не означено, где ее 

принять; наконецъ же, что въ окончательномъ 

пункте именуетъ онъ ту  Канцелярш Глав

ною, который причины весьма недЬльны, по

елику въ даниомъ ему отъ Артакова на раз- 

ныя его дела в±рющемъ письме, совсемъ того 

не сказано, чтобы по онымъ просьбы или жа
лобы писаны были прямо отъ его собствениа- 

го имени, а онъ бы за него только прикла- 

дывалъ къ нимъ руку; сверхъ же того въ по

мянутой возвращенной отъ Канцелярш жало

бе, именно написано: что онъ приносить ее 

по доверенности его Артакова, а прнтомъ изъ 

оной жалобы и съ даннаго ему отъ Артако

ва верющаго письма видела оная Канцеляр1я, 

что земля, о которой идетъ дело cie, есть съ 

Артаковымъ его общая; почему, прилагая оную 

жалобу съ пошлинными деньгами 12 руб. 

и съ дайнымъ ему отъ Артакова верющимъ 

письмомъ, просилъ, оную и верющее письмо 

препроводя въ Канцеляр1ю, велеть, изтрсбо- 

вавъ изъ Новороссийской Межевой Конторы де

ло, перевершить па основаши законовъ. Въ 

учиненной же на жалобе Межевою КанцелярК 
ею надписи видно, что оная, по учиненному 

въ той Канцелярш Августа 18 дня опреде- 

ленш , возвращена просителю обратно за вы- 

шепрописанными обстоятельствами, и при томъ 

подъ оною надписью Херсонскш Земскш Судъ 

свидетельствуете, что помянутая жалоба отъ 

онаго Суда Ассесору Приказиову возвращена 

Main 13 дня 1803 года. Сенате, по разсмо- 

тренш онаго прошешя и всехъ описаниыхъ 

въ немъ обстоятельству прошлаго 1803 года 

1юля 14 дня определилъ: поелику подаванная 

отъ Ассесора Приказнова на ptiuenie Ново-

россшской Межевой Конторы жалоба, по опре

д е л ен ^  Межевой Канцелярш, учиненному 1802 

Августа 18 дня, возвращена ему съ надписью, 

которая изъ Херсонскаго Ннжняго Земскаго 

Суда отдана 15 Main 1803 года, следователь

но онъ Приказновъ получилъ ее отъ р±шешя 

Конторскаго после уже прошеств1я постанов- 

леинаго на апелллцш годоваго срока, винить 

же его въ пропущеши онаго не можно пото

му, что если бъ та жалоба возвращена была 
въ надлежащее время, то бъ могъ онъ успеть 

подать въ нее другую исправную, поелику до 

годоваго срока оставалось ему еще времени 6 
меслцевъ; а потому, возвращенную ему При- 

казнову изъ Канцелярш жалобу, для отдачи 

ему обратно, отослать въ Херсонское Губерн

ское Правлеше при указе сътемъ, чтобъ оно, 

чрезъ кого следуете, объявило ему, дабы онъ 

на вышеупомянутое Конторское реш ете по- 

далъ въ Межевую Канцелярш  немедленно дру

гую апелляцюнную жалобу съ узакоиепными 

пошлинами. А  какъ изъ снхъ лросьбъ невидно 

Сенату, кто въ медленной отдаче упомянутой 

жалобы состоите виновнымъ, то оному Прав- 

лешю уведомить Сенате рапортомъ. когда нмъ 

та жалоба нзъ Межевой Канцелярш получе

на, и когда въ Херсонскш Пижнш Земскш 

Судъ для отдачи Ассесору Приказнову ото

слана была; а Межевой Канцелярш велеть до

нести Сенату, котораго числа та жалоба ото

слана отъ нее въ означенное Губернское Пра

влеше; о чемъ въ означенный мЬста того жъ 

года Августа 17 числа и указы посланы. На 

cie предпнсаше рапортами доносятъ: Херсон

ское Губернское Правлеше, 1-мъ: поелику воз

вращенная изъ Межевой Канцелярш съ над

писью жалоба для отдачи Ассесору Приказ

нову, отослана еще въ 1802 году до от

крытая тамошней Губерпш , и когда оная 

въ Екатеринославскомъ Губернскомъ Правле- 

iiiii получена, и отъ него въ Херсонскш Зем

скш Судъ отправлена, оному Правленш, по
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неим*шю д*ла, неизвестно, для чего, о дос

тавлен^ требуемыхъ Сенатомъ св*дешй, сооб

щено въ Екатеринославское Губернское Пра- 

влеше, а Херсонскому Нижнему Земскому Су

ду предписано, въ который и возвращенное 

пзъ Сената прошеше съ приложешями для от

дача Ассесору Прнказнову отослано. 2-мъ: Ека

теринославское Губернское Прав лете  отв* т - 

ствуетъ, что помянутая апелляцёонная жало

ба отправлена изъ Межевой Канцелярш при 

сообщепш оть 12 Ноября, а получена вътомъ 

Прав лен in 12 Декабря*, и, по учиненному въ 

23-й день того жъ месяца 1802 года опре- 

д-Ьлешю, отослана для отдачи Прнказнову въ 

Херсонскш Земскш Судъ при указ*; а сен 

Судъ доносить, что оный указъ получепъ въ 

немъ 24 числа Генваря 1803 года, по быт

ности его въ у *зд * для исполнешя въ сход
ство начальственныхъ предписание и разныхъ 

по должности своей д*лъ, Дворянскимъ Зас*- 

дателемъ Г  у ковы мъ, и какъ оный Судъ съ 

про*здомъ съ одного м*ста въ другое, по об

ширности у*зда, пробылъ въ ономъ по 28 Ф е

враля, и, за возвращен гемъ въ городъ, оза- 

боченъ былъ по малоим*шю Канцелярскихъ 

служителей, много д*л1смъ, то потому оное 

прошеше и оставалось въ Суд* до 13 Мар

та, а того числа препровождено, къ отдач* 

Ассесору Прнказнову, къ Земскому Исправни

ку, который между т*мъ, по предписанно Ека- 

теринославскаго Губернскаго Правлешя, от- 

правясь въ Губернские городъ Екатеринославъ 

для дичнаго представленёя въ Губернское Пра- 

влеше ведомости о числ* казенныхъ недои- 

мокъ, и объяснешя причннъ не взыскивай!ю 
оныхъ, а по возврат* оттуда, также, по пред- 
nncauiio Начальства, бывъ при открытие въ 

Mai* м*сяц* Херсонской Губершн, обратнлъ 
оное прошеше въ томъ же м*сяц* въ Судъ, 

изъ коего 13 числа за явкою Ассесора Ири- 

казнова ему отдано, прислашюе жъ нын* изъ 

Сената прошеше съ деиъгами, ему Приказло-

ву вручено съ росппскою; Межевая Канцеля- 

Р*я, что помянутая Коллежскаго Ассесора При- 

казнова жалоба, по опред*лешю ее 1802 го

да Августа 18 дня, для отдачи ему обратно съ 
надписью, отослана въ Новороссийское Губерн

ское Правлеше при сообщенш Ноября отъ19 

дня. П р и к а з а л и  : поелику изъ рапортовъ 

Межевой Канцеляр1и и Херсонскаго Губерн

скаго Правленiя Сенатъ усматриваете, изъ пер- 

ваго, что Канцеляр1я, по опред*ленш ее 18 

Августа 1802 года, жалобу съ надписью для 

отдачи ее Ассесору Прнказнову, въ Новорос- 

ciнекое Губериское Правлен1е отослала того жъ 
года Ноября 19; а изъ втора го, что Хер- 

сонсшй Ннжнш Земскш Судъ получилъ оную 

изъ Новороссшскаго Губернскаго Правления 

1803 года Генваря 24 дня, а Прнказнову воз- 
вратнлъ ее 15 Main того жъ 1803 года;сл*- 

довательно Канцеляр1ею, отъ опред*лешя ее, 

отослана та жалоба чрезъ три м*сяца, а Хер- 

сонскнмъ Земскимъ Судомъ, отъ получешя ее 

изъ Губернскаго Правлешя, отдана Приказ- 

нову чрезъ три м*сяца; а потому Межевой 

Канцелярш и Херсонскому Губернскому Прав

о ю  предписать, чтобъ, первая, вс* сл*дую- 

пря къ возвращешю пом*щикамъ жалобы, ку

да сл*дуетъ, отсылала безъ мал*йшаго про- 

должешя времени, подъ опасешемъ впредь за- 
коннаго оштрафовашя; а второму, чтобъ оно, 

взявъ Херсонскаго Земскаго Суда въ медлен

ной отдач* Ассесору Прнказнову гкалобы ло- 

ступокъ, впредь на зам*чаше, нм*ло какъ за 

нимъ, такъ и за прочими Судами д*ятельн*й- 

шее смотр*ше, и за всякую въ производств* 

д*лъ медленность взыскивало съ иихъ на ос

новами закоиовъ, сд*лавъ при томъ нын* Хер

сонскому Земскому Суду, за прописанную въ 

отдач* Прнказнову жалобы медленность, стро
жайшей выговоръ.

21.232.:—Марта 31. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  ДОКЛАДЪ ТОНА РНЩА МИНИСТРА 
М о р с к н х ъ  С и лъ .— О п р а в и л а х *  для про*
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бы и пр'има орудш , для флота отли- 
ваемыхъ.

Докладъ. Пробы, производимыя у  насъпри 

npieMt отливаемыхъ для флота орудш, столь 

тлжелыд, что безъ сомнешя более служать 

къ панесешю вреда оруд1Ямъ, нежели къ по- 

знашю годности оныхъ. Не редко бывали при- 

Mtpbi, что отъ жестокости зарядовъ, при про- 
бахъ употребляемыхъ, пронзводящихъ силь

ное потрясете, разрывающее связь металла, 

оруд1я, выдержавъ оную, получали сущест

веннейшая повреждетя по всему телу  сво

ему. Связь въ частицахъ металла, будучи отъ 
неумеренныхъ выстреловъ, единожды разру

шена , никогда уже первоначадьнаго плот- 

нейшаго и естествен на го своего союза возста- 

новить не можетъ. Повреждешя таковыя хо

тя для глазъ и неприметными быть могутъ, 

но действительно однако же делаютъ орудия 

на службу неспособными, который потомъ 

отъ одного выстрела разрывались.
Пробы сш положено производить следую- 

щимъ образомъ: порохъ употреблять крепо- 

с тш  не ниже 73 Англннскихъ футъ, и сего 

пороху класть въ заряды:
Въ пушки отъ 1-го до 12 фунтовъ:

Въ 1-й выстр. обыкновенный зарядъ съ ядромъ.

—  2-й —  противъ тягости ядра и 2 ядра.

—  3-й —  ^  весу, противъ ядра и 1 ядро.

Въ пушки отъ 12 до 30 фунтовъ:

Въ 1-й —  обыкновенный зарядъ съ ядромъ.

—  2-й —  * весу противъ ядра и 2 ядра.

—  3-Й —  § весу противъ ядра и 1 ядро.

Поелику Вашему Императорскому Величе

ству угодно было утвердить новую пропор- 
щш корабельныхъ орудш, по которой н от

ливка на Олонецкихъ заводахъ уже началась; 

то  для отвращетя вреда онымъ, при самомъ 

пачале чрезъ пробу причиниться йогущаго, 

почитаю необходимо нужнымъ, определить 

такую степень оной, дабы, открывая повре- 

ждешя или несовершенства, полученныя при

отлит!и, не подвергать вреду оруд1я, оныхъ 

не имеюиря и изъ дела вышедипя прочными.

Но какъ производимыя ныне щробы опре

делены закоиомъ, пробовать же оруд!я водою; 

но онымъ и совсемъ не постановлено; то ос

меливаюсь представить на Высочайшее бла

гоусмотрение следуюнря правила, которыя со

образны съ способами, употребляемыми въ дру- 

гихъ Государствахъ, съ некоторою отменою, 

изведанною у  насъ по опытамъ, и которыя, 

для открытая годпости оруд1Й къ службе, при
знаются довольно достаточными.

Осмотръ пушки по наружности: Поло- 

живъ пушку горизонтально, свидетельствовать, 

какъ то и до сего было въ употребленш, съ чер- 

тежемъ, на отлит1е ея даинымъ, д)аметръ ка

либра, длину, равна ли во всехъ частяхъ тол

стота стенъ, въ своемъ ли месте цапфы, чтобъ 

были не на перекось и петь ли на оиой иа- 

ружныхъ раковинъ или негладкостей. Если 

калиберъ окажется менее назначеннаго на чер

теже, можно допустить оный увеличить до 
надлежащей пропорцш; вапротивъ, всякое из

лишество въ калибре, превосходящее меру, иа 

чертеже назначенную, и несходство цапфъсъ 
чертежемъ, препятствуютъ npicny. Если бы 

приметилнсь где по наружности пушки ме

ста съ сокрывающимися или заплывшими ра

ковинами, оиыя открывать чрезъ т р е т е  мок

рою губкою, отъ чего цветъ того места по

кажется бледнее натурадьнаго цвета чугуна, 

и тогда буравчикомъ действительно обнару

жить можно раковину. Наружныя раковины 
до двухъ лншй не препятствуютъ npieMy пу

шки, а более того, терпимы быть не должны.

Осмотръ пушки внутри :

Пуш ку, по наружному освндетельствовашю 

признанную годною, въ томъ же горизонталь- 

номъ положенш осматривать внутри, въ яс

ную и солпечпую погоду зеркаломъ, а въ не

настную -съ лампадою, ровно ли и гладко ли
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просверлена, n trb  ли раковнпъ, зацеповъ, по- 

ясовъ, изложшгь и заделокъ, конхъ вовсе нс- 

править не можно; употребляя при томъ для 

открьтя  оныхъ и для узнашя местоположе- 

1Йя и глубины раковнпъ известные и друпе 

способы и инструменты. Если найдены бу- 

дуть впутреншя раковины не более одной 

линш въ дульиой и вертюжной части, оныя 

npieMy не препятствуютъ; зацепы же пояса 

и изложины, когда только можно будетъ ис

править, дозволить исправлять; но если ра

ковины окажутся свыше одной лиши, илнвъ 

казенной части, а особливо въ талери н близь 

оныя и менее, такихъ пушекъ не пробовать 

и не принимать.
Осмотръ затравки.

Дабы удостовериться въ своемъ ли месте 

затравка, въ должномъ ли направленiu сде
лана и петь ли въ оной раковнпъ, надлежитъ 

затравку осмотреть со всею точиоспю, изме

рить внутреннее и наружное ее положение 
прнбойннкомъ, обмазаннымъ глиною, а каналъ, 

посредствомъ стальной проволоки съ крючкомъ 

перпендикулярно въ длине оной загнутымъ. 

Буде затравка по наружному и внутреннему 

измерешю окажется не въ равномъ положен in 

или найдепы будутъ раковипы, более 6 то- 

ченъ глубины имеюиря, такую пушку отвер

гать, разве литеищнкъ вставить въ оную изъ 

кованаго железа особый каналъ.
Проба порохом « .  Когда пушка, по сде

ланному наружному и внутреннему освндетель- 

сгвашю, найдена будетъ не имеющею изъя- 

снениыхъ непозволительныхъ пороковъ и у- 

достоится къ пробе; то, положввъ ее на са- 

няхъ въ такое положеше, какъ на стайке 

быть должна, и чтобъ цапфы до двухъ тре

тей ихъ толстоты входили въ сделанный въ 

саняхъ вырубки, дабы вместе съ пробою пуш

ки сделать пробу н прочности цапфъ, делать 

изъ оной 3 выстрела, полагая въ каждый поро

ха въ половину противъ atca ядра, въ 1-й три

ядра, во 2-й два, въ 3-й одно, и въ каждой 

же подва пыжа на порохъ, а второй по по

ложен in ядра, прибивая оба четырьмя удара

ми прибойника. Силу пороха прежде апро- 

бовать обыкновениымъ порядкомъ, т. е. чтобы 

оный быль не ниже 73 Англинскихъ футъ. 

Картузы должиы быть бумажные, а пыжи 

или изъ соломы или изъ сена, отсырелыхъ 
же, мокрыхъ и смолеиыхъ не употреблять. Въ 

морозы и въ ненастны я и сырыя погоды, кро

ме необходимыхъ нуждъ, пушекъ не пробо

вать. После всякаго выстрела делать осмотръ 

пушке. Если после перваго покажутся рако

вины ташя, съ которыми принимать можно, а 
по прочимъ двумъ не прибавятся или после 

другаго мало прибавятся, однако же въ оба 

раза не более, какъ до одной лиши, апотре- 

тьемъ ни чего, те  прииимать; если же после 

каждаго выстрела будутъ раковины прибав

ляться, такихъ не принимать и цапфы пере

секать.

Проба водою. За темь пушку, признанную 

годною къ принят!ю, пробовать водою такимъ 

образомъ: наклонивъ ее казенною чаоттю внизъ, 

затравку заткнуть деревяниымъ гвоздемъ, обма

заннымъ саломъ, иалнть въ нее воду н оную 

сжимать поршиемъ, не пропускающнмъ воду, 

сколько можно сильнее. Буде вода или малей

шая мокрота въвиде пота покажется где ли

бо наружи пушки, такой не принимать. По

сле сей пробы осматривать каналъ со всею 

точност1ю, какъ и прежде.

Прюба каронадъ: Каронады осматривать и 

пробу онымъ производить во всемъ сходствен

но съ пушками, сътою только разиогпю, что 

въ заряды класть пороху, въ 36 фунтовыл и 

ниже 12, а въ те, кои выше 36 фунтоваго 

калибра, 11 часть противъ весу ядра, посту

пая и въ отношсши къ раковннамъ, такъкакъ 

сказано о пушкахъ.

По npieue оруд1н на заводахъ, нужно кра

сить составляемою для того краскою, дабы въ
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самомъ начал* наружность ихъ предохранить 

отъ ржавчины.
А  дабы осмотри, проба и npieMb орудш 

для флота производимы были въ должномъ по

ряди*, признается нужными д*лать оные въ 

удобное л*тнее время, изключая случаи, пе- 

терпяпре времени, и по тому ежегодно опре

д е л и  для того время, по распоряжетю Мор- 

скаго начальства*, по его же выбору отправ

лять къ оному на заводы двухъ или трехъ 
нскусн*йшихъ и опытн*йшихъ Артнллер1й- 

скнхъ Офицеров* и Контрольной Экспедиции 

Члена, который были бы св*ду1цъ въпредме- 

тахъ, о коихъ суждеше ему поручено будетъ, 

и сиабд*нъ тою же самою ииструкфею, какая 

дана будетъ Артиллерийскими Офицерами, от

правляемыми къ заводами*, коими вс*мъ вм*- 

ст*  при Дитейномъ мастер* д*лать осмотри, 

пробу и npieMb оруД1Ямъ, и вообще всему д*й- 
ствш  вести подробный журналъ по иумерамъ 

и калибрами оныхъ, дабы въ случа* надоб

ности, onpieM* каждаго, вс* подробности уз

нать можно было.
Если cie удостоено будетъ Высочаншаго 

утверждетя, то отъ распоряжешя Морскаго 

начальства завнс*ть будетъ, при всякомъ от
правлены Офицеровъ къ заводами, давать ими 

инструкфи съ подробн*йшимъ показашемъ 

вс*хъ способовъ и инструментовъ, каше приз

нается за нужное употребить при осмотр* и 

проб* орудш, снабд*вая ихъ сими инструмен

тами, и съ данной ими инструкфи доставлять 

точный списокъ Члену Контрольной Экспедн- 

ц1и, который для отправления къ заводами каз

на чаемъ будетъ.
Резолюц 1 л. Быть по сему.
2 1 .233 .—  Марта 31. И м енн ы й , д ан ны й  

Вое н н о й К о л л е п  и.— О прибавктъ къ штат
ной на содержанье онои> К оллеаи суммтъ 
по 15.000 руб. въ годъ.

По недостаточному числу въ пын*шнемъ 

сей К ол  лепи положети, опред*ленной ей шта

том* 1798 года Гепваря 5, суммы, в необхо
димости им*ть при Коллежскомъ дом* н*сколь- 

ко жилищи для пом*щешя нижнихъ Канце- 

лярскихъ служителей, признали Я  за благо 

назначить къ получаемыми для оной съ Воин

скою присоединенною къ ней же Экспедифею, 

по вышепомянутому штату на жалованье, кан- 

целярскш расходъ и на содержите и посыл
ку курьеровъ 62.612 рублей, еще по 13.000 
рублей; и въ сл*дств1е того Повел*ваю:

1. Сш прибавляемый 13.000 рублей отпу

скать ежегодио въ Военную К оллегш  отъ 

KoMMHcapiaTCKon Экспеднфи изъ суммы, отъ 

неполнаго въ армш комплекта людей остаю

щейся, отпустя оныя и на текущш 1804, 

которыя, такъ какъ и получаемыя по штату 

своему па канцелярскш расходъ и на содер

жите и посылку курьеровъ, можетъ она упо

треблять сообразно надобностями, убавляя отъ 

одного иазначешя и прибавляя къ другому, 

по своему разсмотр*шю, и д*лать изъ сихъ 

сумм* н*которую прибавку къ жалованью 

Канцелярских* служителей, которые тогоза- 

служиваютъ, ежели отъ предназначенных* упо- 
треблешй остатки быть могутъ.

2. Числялфяся по Военной Коллегш  прпнад- 

лажащими Остаточному Казпачейству вычтен
ный съ 1784 по 1791 и за 795 годы за 

приложеше къ патентами печати 16.427 руб

лей 7^ коп. изъ долга Коллегш  Остаточному 

Казначейству, на основаиш указа 9 Ноября 
797 года, изключнть.

3. Вычетъ состоящих* въ долгу па н*кото- 

рыхъ чиновниках*, выдапныхъ им* по осо

бым* повелЪтямъ изъ прежних* Коллежских» 

экономических* сумм*, остающихся за упла

тою 20.978 рублей 26А коп. возложить на 

Коммисар1атскую Экспедифю, и вм*сто оныхъ, 

изъ сей же посл*дней въ полном* числ* от

пустить ихъ ныи* же въ Военную Коллегш .

4. Сш 20.978 руб. 26^ коп. определяются 

въ хозяйственное распорджеше Коллегш  на
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сдЬлате пзъ стараго флпгеля при дом£ ея 

имЬющагося, жилшцъ, для помещен iff въоиомъ, 

сколько будеть можно, Каицелярскихъ служи

телей, къ чему и ие оставить оиа надлежа

щи хъ м£ръ принять.

21.254:. —Апреля 2. И|ме н н ы н , д а н н ы й

М А ЛОРОСС 1ЙСКОМУ Г  Е II БРА ЛЬ  -  Г У Б Е Р Н А 

Т О Р У . —  О постройки, во ввпренныхъ ему 
Гу6срн1яхъ на станщлхъ похтовыхъ до
мовъ изъ незженаго кирпиха и о сбора 
па cie nocmpocnie съ обывателей, платя- 

щихъ въ казну подати, по 15 коп.
Мнннстръ Виутреинихъ д£лъ представилъ 

Mut OTiiouieHie ваше къ нему, касательно пред- 

положешй вашнхъ о постройк£ въ Губсрш- 
яхъ Малороссшскихъ почтовыхъ домовъ изъ 

пезженаго кирпича, и чтобъ на построенш cin 

дозволено было собрать съ обывателей, въ каз

ну податн платящихъ, по 15 коп. располо” 

живъ сборъ сен на три года.

Одобряя нам£реше ваше сд£лать опытъ 

строешю изъ незженаго кирпича, какъ могу- 

щш доставить существенную пользу краю то

му. Если строеше cie будетъ дЬйствитслыю 

тамошнему климату соотв£тственно, Я прнзпаю 

удобнЬишимъ сд£лать въ иын£шнемъ году, по 

усмотр£шю вашему, нисколько таковыхъ поч

товыхъ на станц1яхъ домовъ, изъ разныхъ суммъ, 

который на CTpoenia и на nocoCie городамъ 

увасъ находятся, употребивъ на то до 15.000 

рублей съ т£мъ, что по привсдешн въ дЬн- 

ство опыта сего, и удостов£рясь во что именно 

каждый та новый изъ иезжеиаго кирпича вы

строенный почтовый домъ обойдется, можно 

будеть нзчпсливъ, сколько оныхъ въ обЬихъ 

Малороссшскихъ Губершяхъ им£ть по точной 

необходимости должно, расположить соотв£т- 

ствсиио представлешю вашему, вс£ издерж

ки сш по числу душъ, подати казн£ платя- 

щихъ, включа въ возврать къ суммамъ, вамъ 

отпущеннымъ, и выше упомянутыя 15.000 

рублей.

21.255. —  АпрЬля 5. И м е п п ы й , д лн п ы й  

С е н а т у . —  О назнахети Секретаря при 
Предсп>дателы;твующемъ въ Рим ско-К а- 
толихеской КоллегЫ.

При ПредсЬдательствующемъ въ Римско- 

Католической Духовной Коллегш , Новсл£ва- 

емъ быть, на осиованш указа 15 Февраля 

1798 года, Секретарю, съ жалованьсмъ по 

600 рублей на годъ, производя оное изъ опрс- 

дЬлснной на расходы по Коллегш  суммы.

21.256. —  Апреля 5. С е н а т с к 1 й. —  О 
воспрещети Воинскимъ Коммиес'тмъ вхо
дишь съ представленьями въ Сенате ми
мо Военной Коллег'ш.

Прав» гельствующш Сенать, слушавъ ра- 
портъ учрежденной при Нижегородском!, гар- 

ннзошюмъ баталюнЬ Коммиссш Воинскаго Су

да, коимъ, жалуясь на Астраханское Губерн

ское ПравлеиЁе и Владюйрское рекрутское 

Присутств1е, что оныя на трсбованш ее, первое 

отъ 12 Августа и 30 Сентября о солдат£ 

Прав£дников£, а носл£днее отъ 22 1юля и 

16 Сентября о рекрут£ БыстровЬ, донын£ 

недоставилп просимыхъ ею св£дешй, чрезъ что 

жребш подсуднмыхъ отягощается сверхъ м£ръ, 

просило о доставлении оныхъ свЬдешй, и впредь 

каковыя случаться могутъ, доставлять неудер

жно, учинить предписанie. П р н к а з л л н : оный 

рапортъ Коммиссш препроводить при указ£ 

къ разсмотр£|йю Военной Коллегш  съ т£мъ, 

дабы она предписала помянутой и всЬмъ въ 

в£дсшн ея находящимся Коммисаямъ, чтобъ 

out сами собою ни съ какими представлешямн 

невходили въ Сенать, а относились бы въ подоб- 

ныхъ случаяхъ къ ней и просили ея nocooia, 

которая, ежели найдсть пхъ требовашя дЬль- 

иыми, тогда неоставигъ донести о томъ Сенату.

21.257. — АпрЬля 5. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

С е п а т у .—  О позволены дгыплмъ ум  ерша- 
го Пипе же кто Земскаго Исправника М ол- 
ганова пользоваться правами Штабъ-Офи- 
церскихъ дат ей.
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Снисходя на прошеше вдовы бывшего Ар

хангельской Губернш въ город* Пиинег* Зем- 

скаго Исправника Молчанова, который, по пред

ставлению Начальства, за отличную д*ятель- 

ность по служб*, прошлаго 1803 года Октя

бря 8, пожалованъ въ Коллежские Ассесоры, 

но по приключившейся ему отъ трудовъ бол*зни, 

умеръ 6 числа того жъ м*сяца, Всемилости- 
в*йше дозволяемъ ихъ сыновьямъ Александ

ру, Ивану, Алекс*ю  и дочери О льг*, пользо
ваться правами Ш табъ - Офицерскихъ д*тей, 

накъ звап1емъ, котораго отецъ ихъ хотя и не 

носилъ, но заслужплъ оное совершенно.
21.238. — Апр*ля 6. И  МЕЯ И ЫН, ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ В о ен н о й  К о л л е г х и  М и н и с т р о м ъ  В о е н - 

н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  С и л ъ .— Объ отсыл
ать курьеров*, ездовых* и фурлейтовъ Се
натской команды въ случае болезни, въ 
С. Петербургскую Сухопутную госпи-

1Т1(1ЛЪ*

Министръ Юстиц'ш, Г . Действительный Тай

ный Сов*тникъ Князь Лопухинъ, отъ 4 те

кущего А пр*ля  сообщилъ мн* Высочайшее 

Его Императорскаго Величества повел*нне, 

чтобы, находянреся въ Сенатской курьерской 

команд* курьеры, *здовые и ф урлсйты , въ 

случа* бол*зни ихъ , отсылаемы были для 
пользования въ Санктпетероургскую военно

сухопутную госпиталь, изв*щая при томъ, что 

вс* больные той команды, будутъ присылае

мы въ помянутую госпиталь при отношеш- 

яхъ Сепатскаго Кастеляна.
21.239. — Апр*дя 7. Сен а т с к 1Й, въ сл*д- 

ctbie  И  мен наг о.—  О производстве встьхъ 
следственных* дтьлъ, по преступленью дол
жностей, въ Уголовныхъ Палатахъ.

Правительствующий Сеиатъ, слушавъ пред- 

ложеше его Св*тлости, Г . Действительна го 

Тайнаго Сов*тиика, Министра Юстнщни Кня

зя Петра Васильевича Лопухина, конмъ про- 

писываетъ: до св*ден1я Его Императорскаго 

Величества дошло, что, по случаю оказавше

гося на Тоснинской станцш въ отправленной 

изъ Москвы въ Санктпетербургъ отъ 8 числа 

минувшаго Февраля легкой почт* подр*зан- 

наго чемодрна н похищения изъонаго н*сколь- 

кнхъ пнсемъ съ денежными вложешями, про

изведено было Софинсншмъ Земскимъ Судомъ 
и отряженнымъ для сего отъ зд*шняго Почт

амта чиновникомъ сл*дств1е на м*ст*, по ко

ему, какъ въ подр*занш чемодана, такъ и въ 

похищенш денегъ внновиымъ открылся пре- 

провождавншй т у  почту Софийской почтали- 

онъ Садорскш, который Гражданскимъ началь- 

ствомъ и отосланъ въ у*здный Судъ для су

ждения по законамъ. А  какъ сен почта лйоннъ 

къ таковому суждению, по точиой сил* 106 

статьи Высочайшего Учрежденйя о Г уб ер т -  
яхъ, долженствовалъ препровожденъ быть не 

въ У*здиый Судъ, а въ Уголовную Палату, 

ибо тою статьею поручены ей вс* сл*дствен- 

ныя д*ла  въ преступлении должностей; то Го

сударь Пмператоръ Высочайше повел*ть со- 

изволилъ учинить ему Г . Министру Юстицш 

по сему предмету распоряжение. Въ сл*дствпе 

чего, сд*лавъ зд*шнему Гражданскому Губер- 

натору отношенйе, дабы онъ приказалъ помя- 

иутаго почталюна для суждения въ преступ

лены должности препроводить въ Палату Уго- 

ловннаго Суда; предлагаете Правительствую

щему Сенату объ учнппенЫ вс*мъ Губерскимъ 

Прннсутствеинымъ м*стамъ надлежащихъ пред

писаний, дабы въ такомъ случа* поступаемо 

было везд* единообразно. П р и к а з а л и : съ 

прописашемъ сего предложения, о должнномъ 

и ииепремЬннномъ по сему исполнены, вс*мъ 

Военнымъ и Гражданскимъ Губернаторамъ , 

Губернскимъ Правленнямъ и Палатамъ Уголов- 

инаго Суда предписать оте Сенната указами, а 

для св*денЫ о семь 5-му Сената Департамен

ту  дать зннать в*деипнемъ, Гг. же Мипистрамъ 

указами.

21.240.— Апр*ля 7. И м е н н ы й , д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л  л е п и . —  О бытш казна-
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четному въ Владикавказскую кртыгостъ гар
низонному баталюну на полевомъ поло
жен iu.

Назначенному въ Владикавказскую nptnocTb 

гарнизонному баталю ну, быть на полевомъ 

положсшн, о чемъ и не оставить К о  л лепя пред

писать кому сл*дуетъ, а объ укомплектован!и 

его по тому положешю надлежащнхъ ы*ръ 

принять.

21 .241 .— Апр*ля 7. И м е п п ы н , д&ппын

Г е п е р а л у  ОТЪ и Н Ф А  11T E P I U  К н я зю  Ци- 

Ц 1 А нов у.— О возложети на попехетс Ш е- 
фовъ продовольств'хя полковыхъ лошадей 
на Кавказской лиши и въ JTpyaiu.

Находя представлете ваше о лучшихъ м*- 
рахъ къ продовольств!Ю полковыхъ лошадей 

па Кавказской лнпш и въ Гр )зш  с*номъ, 

весьма основательнымъ, соглашаюсь Я, что

бы OTHbint заготовлен1е онаго возложили вы 

на безъотговорочпое попечете полковыхъ Ш с- 

фовъ. К ъ  с*нокошешю могутъ они употреб

лять пе только одннхъ фурлейтовъ, но во вре

мена свободный отъ учешя, и Строевыхъ ря- 

довыхъ. Плату изъ казны производить въ пол

ей за каждой пудъ etna по 8 коп. на лишц 

обыкновенною ходячею монетою, а въ Грузш 

серебромъ. Употребляемымъ къ сЩюкошешю 

ннжнимъ чннамъ полковые Шефы платить 

HMtioTb заработньгхъ денегъ по 50 коп. въ 

день пзъ вышеписанной на ctiuioe продоволь- 

CTBie назначаемой суммы, п изъ оной же со

держать косы и прочую збрую, на то надобную. 

Объ отвод* подъ ctiioKOiueiiic удобпыхъ м*стъ 

и пустопорозжихъ степей, представлять они 

должны заблаговременно Инспектору войскъ 

и гражданскою чаетш управляющему, кото

рый илн отвести нхъ назначаетъ, когда най

дутся свободными казн* принадлежащ'ш, нлн 

по необходимости о найм* д*лаетъ предпн- 

сашя м*с гному начальству и Пров1антскимъ 

KoMMHciouepaMb.
На такомъ основаши не оставите вы н на-

Т о м ъ  X X V I I I .

длежащнхъ распоряжсиш учиппть; а Депар

там ент Прошантсын ув*домленъ о семь бу- 

детъ чрезъ Военн) ю Коллег!ю .

2 1 .242 .— Апр*ля 8. И м е н и ый, д а н н ы й  

С и н о д у . —  Объ отношеши воинскихъ Н а- 
хальствъ съ требованьями и о замтьще- 
н ’ш С в я щенних ескихъ ваканеш въарм'шкъ 
Оберъ-Священнику.

По дошедшему до Иасъ св*ден!ю, что въ 

пом*щенш при открывающихся вананаяхъ 

Свящснникокъ въ полки С}хопутной apMiu, 

происходить немалая медленность отъ того, 

что всякой лотковой началышкъ о таковомъ 

пом*щенш обязанъ относиться въ Военн>ю 

Коллсг!ю , которая и представллетъ въ Свя- 

т*йш!й Сннодъ. Мы справсдлнвымъ находнмъ, 

что сей порлдокъ конечно препятствуетъ ско

рому 1юм*щешю на ваканаю Священниковъ; 

а потому Повсл*ваемъ: дабы отиын* вс* 

BoinicKie Начальники нс относились съ тако

выми представ юшями въ упоминаемую К ол- 

лепю, а сообщали бы свои требовашя прямо 

къ Оберъ-Священнику, коего есть обязанность 

немедленно по онымъ представлять Свят*й- 

шему Синоду. Въ прочнхъ же случаяхъ, до 

его должности относящихся, им±етъ онъ по

ступать по точной сил* указовъ Нашихъ, отъ 

14 и 19 чисдъ Апр*ля прошлаго 1801 года 

Свят*йшему Синоду данныхъ.

2 1 .2 1 3 .—  Апр*ля 8. Н м е н н ы н , д а п п ы й  

О р л о в с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а 

т о р у .— Оугинеш и постоянного опредгъле- 
Н1 я околихествтъ сбора денегъ наремонтъ 
и содсржанхе конюшенъ и казармъ} так
же на отоплеше и снабженге прохими 
потребностями каэармъ Орловски а: ъ и 
Брянскихъ.

Миннстръ Внутреннихъ д*лъ донесъ Ми* о 

прсдставлешлхъ вашнхъ относительно ежегод- 

наго сбора до 12.620 рублей па ремонтъ п 

содержашс конюшенъ п казармъ, также на 

отоплеше иснабжеше прочими потребностями 

51
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казармъ Орловскихъ и Брянскихъ до 12.024 

рублей.

Находя необходимым^ чтобъ казармы и 

конюшни содержались въ исправности какъ 

наружными починками, такъ и отоплешемъ 

ихъ и прочими потребностями, и чтобъ из

держки, на cie нужны я, расположены были 

уравнительно, ПовелЪваю:

1) Раскладку, сд-Ьланную вами на сей еже
годный сборъ по всей Губерши, предложить 

собранно Предводителей Дворянства и Депу- 

татовъ отъ купечества.

2) Сумму сего сбора, и bint определяемую, 

взять за осповаше npmitpno только на ны- 

нЬщнш годъ, и по д^ствительному расходу 

ея въ настоящемъ сд±лать уже на будущее 

время постоянное о KoaHuecTBt сего сбора 
опред^еш е.

5) Согласно представлен!ю вашему, остат

ки, при семъ быть могушдо, отдавать въ Прн- 

казъ Общественна™ ПрызрНйя для прираще- 

Н1Я, не см аи вая  ихъ съ прочими суммами и 

оставляя Приказу одинъ только процента въ 

пользу Заведенш.

4) Для надлежаща™ за казармами падзора 

избрать отъ дворянства или особенна™ смо
трителя, или поручить cie одному изъ предво
дителей подъ главнымъ наблюдещемъ вашимъ.

5 )  Деньги въ счета сего сбора, согласно 

представление вашему, вносить при началЬ 

года въ Казначейства, а изъ оныхъ, не cut- 

in и вая съ прочими, отсылать въ Казенную 

Палату, откуда и будутъ ont выдаваемы по 

требовашямъ вашимъ.

21 .244 . —  Anptaa 9. В ы с о чайш е  у т 
в ерж д ен н ы й  докллдъ К о м и т е т а , для  

у р а в не й 1Яп о ви н н о стей  в ъ С а н к т п е т е г - 
б у ргъ  у ч реж д ен п а го .— О дозволепш кре
стьянам* производить въ Санктпетер- 
бургть мелогпую торговлю.

Доклади. Высочайше конфнрмованиаго Уста

ва столичнаго города Санктпетербурга, 5 гла

вы, въ 6 § изображено: торгуювфе въ гopoдt 

крестьяне разными cbtcTHbiMH и прочими при

пасами раздЬляются на трн рода и платятъ 

въ городскую казну за каждую лавочку акцнзъ: 

1-го съ нумера 100, со 2-го 50, съ 3 - г о  25 

рублей-, въ лавкахъ 1 нумера дозволяется имъ 

продавать овощной иностранной и Российской 
товаръ, также сахаръ, чай и кофе, въ лав

кахъ 2-го нумера тотъ же товаръ, кpout саха

ру, кофе и чаю; въ лавкахъ 5-го нумера одни 

только Pocciiicivie фрукты и съЬстные при

пасы ) число же въ город-b снхъ лавокъ опре- 

д^яета  по Mbpt въ ннхъ надобности Каме

ральный городскаго Правлен1я Департамента; 

при устаиов leniii таковаго съ лавокъ акциза 

запрещается купечеству позволять крсстьлнамъ 

торгъ подъ купеческими именами, подъ опасе- 

шемъ oпpeдtлeннaгo законами за подлоги на- 

казашя. По сему узаконение въздкшпей сто

лице начали съ того самаго времени произво

дить крестьяне торговлю разными товарами 

паевое имя. 1799 года Генваря 10 дня вос- 

послЬдовалъ Высочайший указъ таковаго со

держания: по открывшемуся обстоятельству, 
что зд-Ьшнее купечество, не занимаясь само 

собою торговлею необходимо нужныхъ мело- 

чныхъ товаровъ, попущаетъ производить оную 
крестьянамъ подъ чужнмъ именемъ, Iloeeat- 

ваемъ Ратгаузу, по разсмотрЬшю его, давать 

крестьянамъ временное право на ciio торговлю 
съ пдатежемъ въ городскую казну соразмер

но каждому торгу акциза, продолжая таковое 

позволе!Йе до того времени, когда само купе

чество будетъ производить торгъ сей. Въ слЬд- 

CTBie сего Высочайшего указа, бывшее Санкт- 

петербургское Городское Правлеше учинило 

подробное постановлеше, въ коемъ показавъ, 

гд+> и въ какихъ местахъ города торгъ кре- 

стьяпамъ предоставленъ, назначило именно то

вары, кои въ торговлю имъ по силЬ сего уза

конена присвойются, и раздЬлило оные на 

два нумера, положнвъ брать акциза за первый
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пумеръ по 100, а за второй по 50 р>б. На 

семъ основан in торговля крестьянами въ здеш

ней столиц* и дача имъ отъ Д\мы на то по

зволена и доныне производится. Разсуждая 

по сему предмету, Комитетъ находить, что 

существо онаго необходимо. Во многолюд

ной и обширной зд!>шней столиц* одно ку

печество и мещанство для всего города тор

говли разными припасами и мелочными то

варами достаточно производить не можетъ. 

До сего позволешя крестьяне торговали на 

имя купцовъ, кон пол)чая за противное за- 

конамъ право знатный отъ крестьянъ пла- 

теж ъ, могли при томъ прнтЬснять ихъ и 

лишать всего нм)щеспва. А симъ узаконе- 

шемъ крестьянсые капитана, иаходянреся въ 

оборотахъ по торговлЬ, обезпечсны, и горо

ду сдЬланъ знач)нрй ежегодный доходъ. По 

въ течете  времени, отъ послаблешя силы 

сего постановлешя, зло) потреблетя возра- 

сли постепенно, городской доходъ отъ пла

тежа акцизовъ крестьянами съ существовашя 

Устава и указа 10 Генваря 1799 года состо- 

ялъ въ годъ до 93,150 рублей; изъ в*до- 

мостей же Градской Д>мы явствуетъ, что 

въ прошломъ году было (его дохода только 

77.025 рублей. Такая разность и очевидный 

упадокъ происходить не отъ уменмпешя тор

говли крестьянами, ибо при )  величавшемся 

въ течснш двухъ посл*днихъ л*тъ  многолюд

стве въ зд*шней столицЬ, и торговля а я  на» 

туралыю должна быть обширнее, даисамыхъ 

торговыхъ м*стъ теперь въ разныхъ м*стахъ 

противъ прежняя много вновь выстроено и 

открыто. По действительно тому причиною 

производство потаеннымъ образом?, крестья

нами торговли и Hcmitnie за т*мъ пи мал*йша- 

го присмотра со стороны Начальства. А даль

нейшее еще попущеше немин)емо до 1жно про

извести со временсмъ совершенную ничтож

ность сей статьи городскаго дохода. И для 

того Комитетъ мн*шсмъ свонмъ полагаетъ. 1.

На ociioBaHiii учииспныхъ постановлений, кро

ме Гостниаго двора, позволить крестьянамъ 

въ рядахъ и лавкахъ подъ домами мелочную 

торговлю, а отнюдь не оптомъ, и съ т*мъ, 

чтобы каждый торговалъ одними только при

своенным и полученному имъ нумеру товарами.

2. Дабы ьрестьяне не могли поизводить тор

гов ш потаеннымъ образом?., не платя аьцнза, 

чрезъ что городская казна можетъ лишаться 

своихъ доходовъ : то предъ наступлешемъ

каждаго года, и именно: въ Ноябре месяц*, 

Градской Д )м *  плблнковать въ здешинхъ Ве

домостях?,, дабы крестьяне, желаюире тор

говать и купцы содержать у себя крестьянъ, 

явились въ Декабре м*сяц* въ Градскую Д у

му для подачи прошеиш о позволена! торгов

ли к держаши приказчиковъ изъ крестьянъ, 

съ представлен 1ямн ихъ наспортовъ, означив?: 

какими именно товарами торговать или въ 

приказчики къ какому купцу какихъ товаровъ 

определиться они желають и по сортамъ това

ровъ, какъ крестьяне, такъ икупцы, принявипе 

къ себе изъ крестьянъ прикащиковъ по сил* 

Устава цеховъ 16 главы, 25 взносятъ напе- 

редъ за годъ сл*дуюиря акцизныя деньги, счи

тая съ 1 Генваря наступающая года. Если 

же кто изъ крестьянъ пожелаетъ вступить въ 

торговлю ограниченными въ росписаиш, учи- 

иенномъ бывшимъ Городскимъ Правлешемъ и 

Устав* столичная города Санктпетербурга 

товарами не предъ началомъ, а въ теченш 

я д а : то cie имъ позволять; но токмо отъ пла

тежа акцнзныхъ денегъ за весь тек\щш годъ 

они не изъемлются и никакихъ раздробитель- 

ныхъ въ томъ расчетовъ быть ие нм*етъ. По 
npieM* акцизных?, денегъ, Градская Дума даеть 

крестьянину билетъ па позволеше торговли, 

съ означешемъ въ ономъ поименно товаровъ 

и дома, въ которомъ им*етъ быть лавка для 

торговли. На томъ же основаши дается би- 

леть и купцу на содержаше у  себя въ при- 

казчикахъ крестьянина. 3. Крестьяиинъ или
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купецъ, получнвшш таковой билетъ, долженъ 

немедля представить оный для записки квар

тальному Надзирателю тоге квартала, въ ко- 

емъ торгъ производить нам£реиъ. 4. Кресть

янину, получившему право по взносе акцнз- 
ныхъ денегъ производить торговлю мелочи ымъ 

товаромъ, предоставить по силе полученнаго 

имъ изъ Думы билета, иметь при ce6t для 

внутренняго лавочнаго и внешняго въ разно

ску торга одного или двухъ работннковъ, но 

отнюдь не более, безъ платы особаго за оныхъ 

акциза. 5. При дач* крестьянамъ билетовъ на 

о тк р ьт е  вновь мелочныхъ лавочекъ, Градская 

Дума, по силе Устава столнчиаго города С. 

Петербурга, V  главы, 6 §, иаблюдаетъ и то, 

чтобы лавочки cin заводимы были точно въ 

тЪхъ мЪстахъ города, где out действительно 

нужны, а не тамъ, где уже нхъ довольно 

находится н где новыя еще сверхъ техъ мо- 

гутъ послужить токмо къ переторжке и до

роговизне. 6. Если крестьянину, имеющему 

билетъ для торговли, или служешя въ при- 

казчикахъ у  купца, въ теченш годичнаго вре

мени встретится надобность отлучиться: то 

предоставить ему лавочку свою сдать друго

му, и купцу вместо прежняго своего сидель

ца, нанять другаго съ обълвлешемъ о томъ 

Градской Думе и Квартальному Надзирате
лю для перемены именъ и паспортовъ. По съ 

пр1емщика лавки, или иоваго сидельца, особа

го акциза за текущш годъ по данному биле

ту  не требовать: ибо акцизъ получается не 

съ лица, а съ лавки; что разуметь должно и 

о приказчнкахъ, находящихся у  купцовъ изъ 

крестьянъ. 7. Въ Градской Думе иметь кни

гу о акцнзахъ, разделенную по частямъ горо

да. Въ оную вписывать: въ какомъ доме подъ 

какимъ нумеромъ находится лавка, для какой 

торговли, и кто ея содержатель. При переме

не содержателей, или перехожденш оныхъ 
изъ дому въ домъ, отмечать, дабы всегда яс

но видеть было можно, въ какнхъ домахъ на

ходятся лавки торгующихъ крестьянъ п кто 

они понмянно, также кто изъ купцовъ со- 

держнтъ у  себя въ приказчнкахъ крестьянъ и 

кого имепно. 8. Устава Благочишя въ 153 § 

изображено: Квартальный Надзиратель имеетъ 

смотрете, чтобы все и вслкш въ его квар

тале остался въ законнопредписанномъ поряд

ке. По сему Надзиратель каждаго квартала 

долженъ наблюдать, чтобъ въ лавкахъ никто, 
не имея права, не производилъ торговли и 
также не торговалъ теми товарами, кои по 

заплаченному акцизу его нумеру не присвое

ны. Если бы кто изъ крестьянъ, или другаго 

звашя людей (исключая Санктпетербургскихъ 

купцовъ и мещанъ), неполучившш билета на 

торговлю открылъ, лавку, или будучи приказ- 

чикомъ производилъ торговлю, или же сталъ 

торговать товарами, ему непозволенными по 

силе постановлешя объ акцнзахъ, или вместо 

мелочной оптовую производилъ торговлю: та- 

коваго Квартальный Надзиратель долженъ 

представить въ Думу, для взыскашя съ ви- 

новнаго иадлежащаго акциза по сорту товаровъ 

въ штрафъ за самопроизвольную торговлю. 
Градская Дума, оштрафовавъ виновнаго, за
писываете у  себя его имя и никогда уже 

пе даете ему, яко преступнику законнаго по

становлешя, акцизныхъ билетовъ на торговлю 

въ здешней столице. 9. Сверхъ сего, Градская 

Дума имеете предписать избраниымъ отъ град- 

скаго общества для призора въ рядахъ и 

частныхъ рыикахъ старостамъ, дабы и те  по 

должности своей имели каждый въ своемъ ме
сте неослабное смотреше, и не допускали къ 

непозволенной торговле, поступая такимъ же 

образомъ съ виновными, какъ въ 6 пункте 

сказано. 10. Наблюдая всемерно обществен

ную пользу и городской интересъ, Градская 

Дума за всемъ симъ отряжаете еще своихъ 

Гласиыхъ не менее двухъ разъ въ годъ и не 

всегда въ одно время, для ревизовашя, везде 

ли торговля производится людьми, пользую
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щимися симь правомъ и каждой ли торговецъ 

торгуеть товарами, ему дозволенными. Если 

найдено будеть какое-либо злоу потреблсте• 

то къ выведет ю онаго наружу и обличетю 

виповнаго, Полшря по требованпо сихъ Глас- 

ныхъ обязана немедленно давать всякое вспо- 

моществоваше. 11. Если открыть будеть тор- 

гующш безъ дозволешя, или запрещенными 
ему товарами, иди вместо мелочной торговли 

производящий торговлю оптомъ, мимо Квар- 
тальнаго Надзирателя и избранны хъ старость 

отряженными Гласнымн или посторонними людь

ми: тогда Квартальный иди староста, иди же 

оба вместе, смотря, кто быль причиною вь 
семь случай, за слабое смотрйше подвергает

ся взыскашю того же числа акцнзныхь де- 

иегъ, какъ и виновный въ штрафь въ пользу 

Приказа Общественнаго Прпзрешя; и 12. къ 

сведешю вейхъ жителей здешней столицы и 

особенпо производящихъ торговлю, публико

вать о семь постановлен^ въ здйшпнхь Рос- 

сшскихъ Вйдомостяхъ. Комитетъ призиаеть, что 

за симь распоряжетемъ въ исполненш издан- 

наго Высочайшаго узакопещя, сила постанов- 

л етя  воспр]иметь надлежащее свое дййств1е; 

злоупотреблетя, небывъ послабляемы, пресе

кутся, и С1Я статья городскихъ доходовъ не 

токмо противъ нынйшияго гораздо возвысится, 

но еще будеть превосходить ту  сумму, какая 

при началй постаиовлешя была собираема.

Все cie Вашему Императорскому Величеству 

Комнтетъ всеподданнейше представляетъ на 

Высоча и ш ее благоусмотре н i е.

РезолюцЬл. Быть по сему.

21.245 . —  Апреля 9. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и п и с т р о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в и 

щ ем  i я* —  О мундирах% для Император- 
скаго Московскаго Университета и подве
домственных* оному Ухилищ*.

( Смотри кш/гу штатов*.)
2 1 .2 4 6 . — Апреля 9. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Х е р с о н с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у .—

О запрещены Армянам% торговать не
вольниками.

Усмотрйвъ изъ донесешя отъ Екатерино- 

славскаго Вице-Губернатора Неверовскаго, во 

время управлешя его сею Губертею  сюда до- 

шедшаго, что Нахичевансше Армяне, выме

нивая или другпмъ образомъ прюбрйтая за 

Кубанью у  владельцевъ тамошнихъ, неволь- 

никовъ, имъ принадлежащихъ, и влача ихъ 

скованныхъ въ желйзахъ, продаютъ въ Кры 

му и въ другихъ места хъ Татарамъ и помй- 

щикамъ, Я  считаю нужнымъ сей постыдный* 
торгъ строго запретить, и cie тймъ болйе, что 

по общимъ законамъ, въ Poccin существую- 

щнмъ, люди сего рода и укрепляемы быть не 

могутъ, и следовательно покупаюнре ихъ по 

незнашю, иш  по обычаю, Татара и помещики 

подвергаются потере запдаченпыхъ за нихъ 

денегъ, какъ скоро люди cin предъявятъ искъ 
на свободу.

Само собою впрочемъ разумеется, что симъ 

не возбраняется выкупъ пленныхъ хрнст1анъ, 

Армянами и другими торгующими вывозимыхъ; 

выкупъ сей, какъ средство благотворетя, дол- 

женъ быть оставленъ въ прежпемъ его поло- 

женш, тймъ болйе, что выкупленные христи

ане, по существующимъ вообще о пленныхъ 

хриспанахъ законамъ, свободны отъ всякаго 

укретеш я .

21.247.— Апреля 9. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  п о р я д о к ъ  о А р т и л л е р х й с к и х ъ

ПРАКТИЧЕСКИХЪ УЧЕШЯХЪ.
Ииспекторъ всей Артиллерш, разематривая 

во всей строгости порядокъ, каковымъ до сего 

времени Артиллерийское практическое у ч е т е , 

въ течете шестинедельнаго времени, ежегодно 

на оное употребляемаго, производимо было; 
при чемъ также приемля въ разеуждете и на

чала, на которыхъ долженствуетъ всегда уче

т е  cie основываться, находить, что многочи

сленность орудш въ лагере, при краткости упо- 

мянутаго термина времени соделывается совер-
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шешюю иевозмояшоепю производить изъ важ да

го орудия Д*йств1я съ достодолжи*ншимъ соб- 
дюдешсмъ всей точности Математическнхъ на 

то законовъ, ачрезъ cie самое урони Артилле

рийской практики, долженствовавнне бы быть 

плодомъ искусства въ теорш, обращаются уже 

чрезъ д!йствоваше свое на удачу въ уроки 

одннхъ только сл-Ьпыхъслучаевъ ипребываютъ 

въ достиженш жедаемаго совершенства совсЪмъ 

безусп*шными: cia-то причина побуждаетъ ме- 

пя теперь осм^нться, Вашему Императорско

му Вешчестпу всеподданнейше представить ка

сательно предмета сего сл*дующее:

Артиллерийское практическое учете, заклю

чающее въ ce6t упражнеше въ дабораторномъ 

искуствЪ н упражнеше въ нскуств* дЪйствова- 

Н)я артиллерийскими оруд1ями, во Bctxb возмож- 

ныхъ случаяхъ производимо быть сл-1;дуетъ въ 

АртнллериЙскнхъ полкахъ всегда поротио, оп

ределяя на оное для каждой роты хотя то 
же самое шестн-нед'Ьльное время, но только 

уже сл'Ьдующимъ образомъ:

1. Младшая рота, то есть, рота 3-я изъ каж- 

даго баталюна во всякомъ АртнллериЙскомъ 

полку съ 1 Main по 15 число занимается въ 

обучетн свонхъ людей лабораторному искус
ству и пр1уготовдяетъ въ то же самое время ко

личество боевыхъ зарядовъ, нужное для упраж- 

нешя своего въ действовал in Артиллерийскими 

оруд1лм1Г, Main же 15 числа выступаетъ оная 

рота въ лагерь, г A t расположась и остается 

по 15 число 1юня.
2. Рога 2-я изъ каждаго баталшпа во вся

комъ полку въ продолженie времени съ15Ма1я 
по 1 число 1юия; проводить въ тЬхъ же самыхъ 

занят1яхъ; а 1юия 1 числа выступаетъ въ лагерь, 

и -остается расположенною въ оиомъ по 1 1юля.

3. Рота 4-я каждаго баталюна во всякомъ 

полку съ 1 1юня по 15 число будетъ нахо

диться въ T txb  же самыхъ заш тяхъ , а 15 

числа выступаетъ въ лагерь и остается рас

положенною онымъ по 15 число 1юля.

4. Такнмъ же образомъ и рота 1-я каждаго 

баталюна во всякомъ полку съ 15 1юняпо 1 

число 1юдя занимается соотв*тственно сказан- 

нымъ ротамъ, a l -го числа выступаетъ въ ла

герь, и остается расположенною онымъ по 1 
число Августа.

5. Каждая изъ ntuiuxb Артиллершскихъ 

ротъ, расположась посему распоряжсшю вре
мени своимъ лагеремъ, во все продолжеше она- 

го долженствуетъ содержать Артиллер1йскихъ, а 

каждая изъ конныхъ ротъ Артиллершскихъ и 

строевыхъ свонхъ лошадей, на сухомъ корму. 

Государственная казна въ семъ cayuat ни мало 

не жертвуетъ употреблешемъ излншняго на то 

ощу тительнаго иждивешя : по той причшгЬ , 

что лошади, оставлявнияся прежде въ каждой 

Артиллерийской p o rt на два ору,:ря съ ф у

рами для разводныхъ учешевъ н содержав- 

нпяся во все течете термина подножнаго ло

шадей кормлешя всегда на сухомъ корму, 
теперь уже coBctMb отмЬняются.

Прилимате. Какъ ntiuifl, такъ и коиныя 

роты, должны въсемъ cayuat Артиллершскихъ 

свонхъ лошадей содержать на су хомъ корму 

единственно только число мирнаго положешя; 

если же случится 1гЬкоторымъ ротамъ, что out, 

по какому ннесть предпнсашю, содержать число 

АртнллериЙскнхъ лошадей воеинаго положешя: 

то при высту плеши своемъ въ упомянутой ла

герь, излишнее число Ttxb лошадей противъ 

мирнаго положешя долженствуютъ уже out 

оставлять на подножиомъ продовольствш каса

тельно подъемныхъ лошадей, то оныя по 

выступлешн роты въ лагерь содержатся во 

все время на подножиомъ корму.

Шести -нед^ьное же время отдохновешя 

Артиллершскимъ ротамъ въ каждомъ батал!- 

ont располагаться будетъ уже сл^ующнмъ 

образомъ:

1. Третьей poTt въ каждомъ 6aTaaiont Ар- 

тиллерпйскаго полка съ 15 1юнл по 1 число 

Августа.
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2. Второй poT i съ 1 Ноля по 15 число 

Августа.
3. Четвертой port, до лагеря съ 15 Main 

по 1 число Поня, а послЪ лагеря съ 15 Ноля 

по 15 число Августа.
4. Первой p o rt до лагеря съ 15 Main по 

15 1юия, a nocat лагеря съ 1 по 15 Августа*

По упомянутому расположена лагернаго 

времени м-Ьсяцы Августъ и Сентябрь остают
ся совершенно свободными. Артиллершсше пол

ки, въ с'ш мЬсяцы могутъ осматриваемы быть 
Артиллерш частными Инспекторами, и могутъ 

также вступать въ ooujie съ apuieio компа- 

менты. Депая же апгил lepiucuin роты, имкю- 

Щ1Я полковую артиллерии, по окоичанш ла- 
герьнаго своего времени въ 1 число Ноля остают

ся для д±йствш съ армейскими полками и 

весь Mtcniyb 1юль свободными.
Чтоже касается до ротъ конно-Артнллерш- 

скихъ, то, такъ какъ оныя находятся всегда 

одна отъ другой отд±ленными: слЪдовательио и 

выступление уже ихъ въ лагерь, которой про- 

должешемъ времени своего будетъ равенъ съ 

ntxoTiibiMH, остается въ зависимости отъ Инспек

тора всей Артиллерш; но не иначе употребляя 

къ тому время, какъ не pante 15 числа Main 

и не позже 1 числа Поля , сътЪмъ, чтобы къ 1 

числу Августа и оныя роты могли оканчивать 

свой лагерь и 6 - недельное травяное продо- 

вольств1е строевыхъ своихъ лошадей.
Обь Артиллершскомъ ротномъ упраж 

нении вг лабораторномъ искусствгъ.
Артиллершское ротное лабораторное упра- 

жпеше вообще заключаться будетъ въ двухъ 

случаяхъ:

Къ первому случаю принадлежите стро

жайшее осматриваше н noBtpxa артиллерш- 

скихъ орудш съ ихъ лафетами и прочею 

прииадлсжноепю во вскхъ частяхъ; строжай

шее осматриваше и калибровка артнллерш- 

скихъ снарядовъ, какъ то: бомбъ, ядеръ и 

проч.

К о второму слухаю  относится заготов- 

лете  бомбъ, каркасовъ, б ран деку гелей, свЪтлыхъ 

ядеръ, ракетъ, штапнну, палительныхъ CBt4b, 
скорострЪльныхъ трубокъ, фитиля и проч.

Иредположнвъ cie, Штабъ - Офнцеръ, на* 

чальствующш ротою, назначенною по выше

упомянутому предписашю, къ заият1ямъ въ 

лабораторномъ искусств Ь, разд*ляетъ оруд’ш 

свои по равному числу на каждаго Офицера 

и записываетъ въ свой журиалъ, какого ка

либра и нумера оруд1я, у котораго Офицера 

и кто именно при каждомъ нзъ оныхъ со
стоять фейерверкеры.

Каждой нзъ Офпцеровъ, по прннятш сво
ихъ орудш, осматрнваетъ и повЬряегъ оныя 
BO BCtxb ИХЪ чаСТЯХЪ, СЪ TOMIltflUIlIMb соблю- 
дешемъ Bctxb теоретическихъ на то правплъ, 
но не иначе, какъ при собранш фенерверкеровъ 
своей части, дабы cie самое могло служить и 
имъ полезнЬйшнмъ урокомъ.

T t  нзъ norptuiпостен, или недостатковъ въ 

opyдiяxъ, которые могутъ быть нстнниымъ 

препятствхемъ къ досгижешю самыхъ Btputu- 
щихъ BbicTptaoBb, будучи Офнцеромъ усмо- 

Tptiibi, исправляются со всевозможиЬйшнмъ его 

искусствомъ, н записываются въ журналъ, съ 

объяснешемъ, что имеиио и какнмъ средствомъ 
имъ исправлено.

За симъ производится осматриваше и ка

либровка снарядовъ, какъ то: ядеръ н бомбъ, 

съ наблюдешемъ ectxb ii3Btcnibixb на то пра- 

внлъ. Для первоначальны хъ опытовъ вержешя 

бомбъ, тяжести ихъ приводятся подъ одинъ 

в*съ чрезъ уравннваше оныхъ пескомъ. Г1о- 

томъ, какъ в'Ьсы таковыхъ бомбъ и каждаго 

нзъ ядеръ, такъ и разности дiaмeтpoвъ нхъ 
съ калибрами орудш въ частяхъ записывают

ся Офицеромъ въ журналъ со всею точностно.

Для достижешя елико возможна го равенст

ва въ си i t  пороха при еднновЪсныхъ заря- 

дахъ, каждой Офнцеръ, по прннятш онаго, у -  

потреблястъ все свое cTapaaie нзв^тнымъ ему
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способомъ отнять посторонтя вкрадппяся въ 
него качества, которыя лишаютъ его оди

наковости въ добротЬ и сил*, каковы напри- 

Mtpb: сырость, превращеше u t  которых® зеренъ 

въ мякоть н проч.
П оел ! чего уже каждой Офицеръ въ рот* 

приступаетъ къ обучешю своей части д1;лашю 

вообще всЬхъ артнллершскихъ снарядовъ, какъ 

то: npiyroTOBaeiiico палителышхъ св-Ьчъ, ско- 
ростр*лышхъ тр)бокъ, фитиля, штапину, сна- 

ряжатю брандскугелей, бомбъ, д-Ьлашю кар- 

касовъ, св4тлыхъ ядеръ, ракстъ и проч., на

блюдая при томъ, дабы полагаемые при ору- 

Д1яхъ бомбардйры и канониры (* ) при ба- 

тарейныхъ или полевыхъ при каждомъ ору- 

дш по 8, а при пол ковы хъ или легкихъ при 

каждомъ по 6 челов-Ькъ, neoTMtinio всякой 

всЬ предначертанные снаряды нзготовлялъ самъ 

и им1иъ бы объ оныхъ надлежащее свЪде- 
Hie, за что самое и остается обязаннымъ о- 

собенно отв*чата> опред-Ёленный къ той части 

Офицеръ; ибо въ течея1е полагаемаго на cie 
двухъ-недЬльнаго времени обучить Офицеру 

12 или 16 челов4къ, въ командЪ его находя

щихся, не настонтъ нимал-Ьншей трудности.
Количество зарядовъ къ оруд1ямъ должен- 

ствуетъ быть приготовлено па каждого нзъ 
фейерверкеровъ, бомбардировъ, копоннровъ и 

гатлангеровъ положенное по ш тату; относи

тельно чего и должна )  потребиться всевоз- 

можнЬйшая внимательность и искусство Ар- 

тиллершскаго Офицера, какъ со стороны всей 

строгой точности въ заготовлении снарядовъ, 

такъ и со стороны употрсблсшя всЬхъ спо- 

собозъ, по Н а)к± артиллершской извёстныхъ 

къ д ости жен iio Btpiitiiiuux® прнцЬльныхъ вы- 

стр4ловъ.
Дабы каждой Офицеръ для практпческихъ 

своихъ изъ орудш д1;йствованш, имёд® особ

ливой Свой предмет®, то и предполагается 

заготовлять всегда по три щита для каждой 
роты.

BeaiiMiuit сихъ щитовъ вездЪ быть одина

ковой, а именно: вышиною каждой 3, а дли

ною 4 аршина; и каждой при томъ щитъ рас
крашивается параллельно длин!; въ 3 полосы: 

верхняя полоса б±лая, шириною въ 12 вер- 

шковъ; средняя черная, шириною въ 1 ар- 

шпнъ; а нижняя б±лая же шириною въ 1£ ар
шина.

На таковыхъ-то правилах® каждая артил

лерийская рота долженствуетъ проводить пер

вое 2-нед4льиое время свое въ упомянутыхъ 

Занят1яхъ, гд* каждой Офицеръ обязанъ ве

сти журналъ Bctx® своихъ работъ, за собст

венною своею подпискою и за засвид-Ьтель- 

ствовашемъ Штабъ - Офицера, команд) ющаго 

ротою: за строжайшнмъ йсполнетемъ чего и 

предоставляется им*ть неослабное cMOTptnie 
Штабъ-Офнцсру, начальствующему ротою, ба- 

талюнному командиру, Ш ефу полка, а напо- 

сл^Ьдок® и частному артиллерш Инспектору, 

которой должепствуетъ при осматриванш сво- 

емъ вв1реиныхъ ему артидлершскнхъ полковъ 

спрашивать о знашн изготовлешя артилле

рийских® снарядовъ; а въ сдучаЪ пезпашя за 

оное, и взыскивать какъ съ Офицера, обучав- 

шаго свою часть въ poTt, такъ и со всёхъ 

упомянутыхъ предъ симъ чиновников®; о чемъ 

и доносить каждой разъ Инспектору всей ар
тиллерш.

Объ Артиллсршскомъ ротномъ лагерь- 

номъ упражнении въ искуствгъ практигес- 

скаго оруЫлми дп>йствовашл.
Cie ротное артиллерию кое лагерыюе упражне- 

nie будет® разд*ляться вообще па два случая:

Къ первому случаю собственно принадле

жит® д-Ьйствоваше орудиями на Mtcrfc, предпо-

(*! Проч1С жъ гатлапгеры при ор)д1ихъ полагающ'ися употребляются въ опое время в а шитье кар* 
тхзовъ, катанке гнльзъ, npijroTOD.ieuie щитовъ, поправку земляного вала п въ друг1л подобвыя епмъ рот- 
иыя частпыл работы.
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лагая оному за предмета достигай ie совершен

ства въ искуствЬ навесной рикошетной и го

ризонтальной стрельбы, на извЪстиыхъ раз- 

стояшяхъ, основываясь въ томъ иа законахъ 

строгой Teopiu .

К о второму же случаю относится упраж- 

неше въ действовали оруд1ями при различ- 

ныхъ движешяхъ атаки и ретирады; имея во 

ономъ предметомъ достигав ie особеннаго иску- 

ства и ловкости какъ собственно въ ц-Ьломъ бата- 

рейномъ Артиллер1и движенш, такъ и въ дви

женш оной раздельно при армсйскихъ полкахъ.

Предположивъ qie: Артиллерййская рота, 

по изтечеши времени, определеннаго ей на 

упражнеше въ лабораторномъ искустве, въ на

значенной по вышеупомянутому предписанiro 

свой день, выступаетъ въ лагерь, располагаясь 

онымъ по прилагаему у  сего плану.
Штабъ-Офицеръ, начальствующий оною ро

тою, по выступавши въ лагерь, раздЬляетъ О- 
беръ-Офицеровъ со вверенными имъ для обу- 

ченш лабораторному искуству частями на две 

смены.
Сш обе половины роты будутъ пользовать

ся занят1ями какъ въ разсуждеши практики 

на месте, такъ и въ разсужденш действова- 

Hia оруд1ями въ движешяхъ между собою по

переменно, такъ что, когда одна изъ нихъ бу

дете заниматься стреляшемъ въ цель, то дру

гая занималась бы въ то же самое время раз

личными движешями съ оруд1ями на лошадяхъ, 

и обратно, наблюдая при томъ, чтобы произ- 

водивнйе практику на месте, по полудни про

изводили оную и въ следующий день по утру.

Время практическому ученио вообще опре
деляется ежедневно по полуночи отъ 6 до 

10 часовъ, а по полудни отъ 4 до 8 часовъ. 
О практигескомъ дгьйствованш оруЫями 

на мтьстгъч
Заготовленные три щита для роты ставятся 

такимъ образомъ, чтобы каждый Офицеръ 

вмелъ для действий своихъ особенный свой пред- 

Т о м ъ  Х Х У Ш .

мета паразстоянш дальнаго выстрела, то есть: 

для батарейныхъ орудш на 400, а для лег

ких ъ на 300 саженъ отъ того места, где бу

дутъ разсположсны оруд1я; съ каковыхъ ди

станций Офицерамъ и начинать первоначаль

ный свои действовашя.

Штабъ-Офицеру же, начальствующему ро

тою, предоставляется неотменпо наблюдать 
въ практическомъ учеши на м есте , чтобы 

первую треть всего лагернаго времени про
водить въ д'Ьйствовашяхъ орудиями съ упо- 

мяиутыхъ дальнихъ дистанций; вторую же 

треть, съ дистаицш 50-саженями менее пер- 

выхъ; а остальную треть съ дистанцпй, ко

торый менее 50-саженями вторы хъ.

Тзмъ, какъ въ семь практическомъ ученш 

предполагается, со всемь не иметь платформъ, 

то прежде приступлешя къ практике, каж

дый Офицеръ обязаиъ употребить CTapaHie свое 

къ точнейшему вынивелнровашю места, на 

которыхъ долженствуютъ находиться его ору- 

Д1я; также и къ точнейшему определешю въ 

отношеши оныхъ местъ, количества воэвыше- 

шя или поиижешя того места, иа коемъ по- 

ставленъ его щита, что самое и записываете 

въ свой журналъ, который вести Во все вре

мя лагернаго своего практическаго заш тд  не

минуемо онъ обязаиъ.

Практическое же cie занят1е въ действо- 

ван!и оруд1ями на месте, начинается во пер- 

выхъ упражнен1емъ въ стрельбе навесной в 

рикошетной.

Во всехъ сихъ случаяхъ единственно лишь 

чрезъ искуство, деятельность и особенное у- 

серд1е Офицера Артиллериста, делающаго во 

всемъ истинное приложеше Teopiu къ практи

ке, люди, въ вереиной ему части наипаче дол

женствуютъ обагащаться по мере силъ сво

ихъ и способностей, всеми практическими за- 

мечашями, которыя бы для нихъ могли слу

жить достаточными правилами или пособйями 
къ д ости жен i » ,  елико возмояшо, точности въ 

32
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приц±льпыхъ выстрЪлахъ, при всЪхъ случай

ны хъ обстоятельствах^ им'Ьннцихъ сильпоевл1я- 

iiie на д*йств1я изъ орудш, каковы суть: пс- 

pesitHuoe состоялie атмосферы, относительно 

чувствительной сухости и влажности воздуха, 

тихая н вЪтренная погода, неравность силы 

въ прнбиваиш зарядовъ, разныя величины за- 

зоровъ п прочая.

Такпмъ образомъ каждый изъ фейреверке- 
ровъ, бомбарднровъ и канонпровъ, обязанъ, съ 

наблюдешемъ вс*хъ достодолжпЪйшнчъ зам*- 

чанш, сообщаемыхъ ему отъ Офицера, наво

дить по очереди самъ свое оруд1е и стр*лять. 

УспЪхъ или неудача въ д1»йствш на щнгъ при 

каждомъ BbicTptat, означивается Офлцеромъ 

въ жypuaлt, объясняя, к*мъ именно произвс- 

денъ былъ выстр*лъ, на какую часть щита 

HMtab онъ свое дЬйств!е, или какимъ обра

зомъ оть дЬй(лчня на щитъ онъ устранился.

Фейерверкеровъ, бомбарднровъ и коионнровъ 

nan6o.\te Офицеру предоставляется занимать 

въ дЪйствоваши оруд!ями; изъ готлангеровъ 

же, такъ какъ имъ ос+аются еще и предъ- 

идунря степени къ практнчсскнмъ же занят1- 

ямъ, довольно пр!учать иаждаго къ отправ

лению прислуги у орудий при д1п1ств1яхъ, про- 

изводнмыхъ изъ оныхъ во все продолжеше вре

мени лагернаго практнческаго учешя на ч-ЬстЬ.

На семь точно основа1йн, на прочихъ прн- 

блнжспныхъ къ щитамъ вышесказаиныхъ дн- 

стапц!яхъ, рота занимается практическнмъ сво- 

имъ учешемъ на мЬст-fc, присовокупляя къ то- 

му упражнеше и въстр^ьбЬ  горизонтальной* 
О ротном% лагерномъ упражнение въ дгьй- 
ствованш оруЫпми при разлигпыссъ дви- 

жснЬяхъ.
Учеше cie производиться во все лагерное 

время съ употреблешемъ лошадей.

Каждый изъ Офицеровъ обучаетъ отд*лснно 

свою часть, въ начал Ь однимъ простымъ только 

движешемъ, какъ то, движенно на отвоза хъ, 

передкахъ и проч. съ точн-Ьйшнмъ наблюде-

шемъ изв-Ьстпыхъ на то правилъ; и, по доволь- 

номъ усовершенствовали! людей въ правиль
ности, проворствЪ и ловкости у  помянуты хъ 

движенш, Ш  габъ - Офицеръ, пачальствуюнрй 

ротою, соединяя оныя части BMtcTt, обучаетъ 

уже и ту и другую половину роты по оче

реди , вс*мъ различиымъ маневрамъ атапи 

и ретирады, какъ собственно въ цЬломъ ба- 

тареиномъ А р тт лер ш  движенш, такъ и въ 

движенш оной при Армейскнхъ полкахъ; ко
торый учешя Bet и производить ему холосты

ми и настоящими боевыми заряда>ш, по его 

въ томъ собственной eo.it и разсмотр*1Йю.

Въ послЬдше же дни лагернаго времепп, 

Штабъ-Офнцеру предоставляется уже съ упо- 

треблсшемъ зарядпыхъ ящиковъ, сделать n t- 

сколъко таковыхъ учений и u tio io  ротою, съ 

ядрами и картечами, действуя въ щиты съ 

пропзволышхъ дистанций, ц занимая между 

тЬмъ наибол Ье пронзвождешемъ прицЬльпыхъ 
выстр*ловъ картечнычъ, который учешя уже 

д ^ а т ь  ему въ прнсутствш своего Шефа, или 

баталюннаго Командира и вс!чъ прочихъ въ 

баталшнЬ или потку Шгабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ.

Сими учешями оканчиваются Bet Артш лс- 
рпйсшя ротныя лагерныя занлт1л.

Въ каждомъ томъ Артил 1сршскомъ бата.й- 

ont, который остается совершенносвободнымъ 

по окончанш ротныхъ лагериычъ свончъ за

нятий, то есть, который не требуется ни па 

обнре съ Apuicio комламенты, ни въ частныя 

д±йств!Я съ Армейскими полками, предпола

гается сверчъ }помян)Тыхъ ротныхъ занятой, 

опрсд*лять Шефу опаго бата.йона, по вы- 

ст) плеши въ 1 число Авг)ста первой рогы 

изъ лагеря, по иазначеипо своему одного изъ 

Штабъ-Офицеровъ съ прикомандированными 

къ нему по два Офицера отъ каждой роты, 

для вящшаго обсчета фейерверкеровъ и бом- 

бардировъ дЪйствовашю оруд1Ямп, занимая 

nau6o.ite ихъ въ ncuycTBt меташя бомбъ изъ
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единороговъ; а гдЪ при гарнизонахъ находят

ся мартиры, то и нзъ мартнръ, продолжая 

таковое учете до 16 числа Августа.

Напосл£докъ, дабы отлпчныя даровашя 

искуства и усерд1е къ c a y «6 t  Артнллершска- 

го Офицера, исподнеинаго истнинымъ често- 

люб1емъ, пе могли оставаться повсюду въ 

мрачной иензвЬстности и приходить въ за- 

коснЬте, будучи лишаемы поощрешя дейст

вовать съ силою всеми щастливыми своими 

способностями на произведете сугубой поль
зы Монарху и отечеству, дабы таковые Ар- 

тнллершсте Офицеры не могли ни когда во 

всехъ пределахъ Poccin быть сокровенны отъ 

благостнаго внимашя Вашего Императорскаго 

Величества, милостиво имъ дарующаго путь, 

лишенный всяшя преграды къ достнжепно 

степепей чести, отлшйя и наградъ, единст

венной пицц ихъ честолюб1я; я за непре

менный почелъ себе доигъ, касательно также 

и сего предмета, сделать следующее распо- 

ряжеше.

По совершеиномъ окончаши практнческаго 

учсшя, Артнллершсше Офицеры представля- 

ютъ журналы всехъ своихъ занятш къ Штабъ- 

Офицеру, командующему ротою, который, за- 

свндетельствовавъ оные, и прнсосдиня собст- 

венныя свои замечашя о дкйств1яхъ выстрЬ- 

ловъ, производимыхъ въ ротныхъ последнихъ 

съ двнжешями учешяхъ, представляетъ къ 

батал1онному своему Командиру, а оный къ 

Шефу полка; на посдЬдокъ же Шефъ полка 

къ частному Артнллерш Инспектору, частный 
же Инспскторъ Артнллерш, къ Инспектору 
всей Артнллерш.

Инспекторъ всей Артиллерий, при разсма- 

тривапiи снхъ журналовъ, ежели найдетъ но- 

выя полезиейш1я на что иибудь замечай!я, 

произведенный отличнымъ св-Ьдешемъ Офице

ра въ наукахъ, или заметить особенное ис- 

куство и стараше Офицера во обучещи ча

сти, которая ему была вверена; то о тако

вы хъ Офицерахъ, отличныхъ усерд1емъ своимъ 

къ службе и свЬдешями, непосредственно 

нмеетъ доносить Государю Императору, съ 

подробнымъ всего объясиешемъ. ЗамЪчашяже 

ихъ, которыя если могутъ служить къ боль

шему чего иибудь по Артнллерш усовершен

ствована, долженствуютъ предаваться печати 
н разсылаться подъ ихъ именемъ по всей Ар- 

тиллерш, на счетъ экономической суммы Ар- 

тиллершскаго Департамента, по разпоряженш 

въ томъ Артнллерш всей Инспектора.

На подлинном?, приписано Инспектором* 

всей Лрт иллерш  Графом ъ А ранг еевы м ъ: 
апробовано.

П р и с о в о к у п л е ш я  к ъ  п л а н а м ъ  А р т и л -

Л Е Р 1 Й С К И X  Ъ Л А Г Е Р Е Й .

О караулах%. 1. При первоначальномъ 

выступденш Артнллер!йскнхъ ротъ, когда ла

герь составляется нзъ одной только роты , 

то въ главный караулъ посылать ежедневно 

Оберъ-Офицера одного, музыканта одного, фей- 

срверкеровъ двухъ и рядовыхъ 20 человекъ, 

нзъ коихъ быть одному за ефрейтора и од
ному для посылокъ.

Прнтиновъ оный караулъ тгЬетъ шесть, и 
именно у  фронта одинъ, по обоимъ флангамъ 

батареи по дному, у  лагеря при палаткахъ 
два н у  Командира одинъ.

Въ палочный же караулъ посылать еже

дневно фейрверкера одного рядовыхъ 10 че- 
ловЪкъ, изъ коихъ одинъ за ефрейтора.

Прнтины онаго караула разполагаются: 

одинъ у  фронта, одинъ у  обоза и одинъ по
зади лагеря.

2. При выступленш въ лагерь другой ро

ты, главные караулы оныхъ соединяются вм1>- 

CTt и составляютъ уже потомъ общш об-Ьимъ 

ротамъ главный караулъ, состоящ!й изъ Оберъ- 

Офицера одного, музыканта одного, фейервер- 
керовъ двухъ и рядовыхъ 30 челов1л;ъ, изъ 

коихъ двое за ефрейтеровъ и одинъ для по
сылокъ.
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Притиновъ сей карауль будете имйть 9, 

и именно: у  фронта одинъ, у  батареи три, у  

лагеря при палаткахъ три и у  иачалышковъ 

ротныхъ по одному.

Такимъ же образомъ и палочные караулы 

об*ИХЪ СИХЪ ротъ соединясь ВМ*СТ* будутъ 

составлять уже общш палачный карауль, со

стояний изъ одного фейерверкера и 1 6  чело- 

вйкъ рядовыхъ, изъ коихт. одинъ за ефрейтера.

Притиновъ онаго караула 5, а именно: у  

фронта одинъ, у  обоза два и позади лаге

ря два.

О выступ лети в* лагерь и о прогсмъ.
1. Ротамъ выходить въ лагерь съ полнымъ 

числомъ своихъ орудш, имйвъ на каждое изъ 

оныхъ по одному зарядному ящику*, а допо- 

строешя оныхъ, имйвъ на каждыя два оруд1я 

по одной зарядной фур*.

2. Изъ Артиллершскаго обоза имйть въ ка

ждой рот* походную кузницу въ дв* лоша

ди, повозку для инструментовъ въ дв* лоша

ди, и четверо роспусковъ для запасныхъ ве

щей и коломази, на остающихся поел* сего 

8 лошадяхъ.
3. Изъ KommccapiaTcuaro же обоза имйть 

въ каждой рот* лазаретную карету, аптечный 

ящикъ и артельныхъ повозокъ не менйе по- 

ловиннаго числа по штату положешшхъ на 

роту.

4. Ежели же некоторый Артиллершсшя ро

ты требоваться будутъ и на обнре съ apMieio 
компаменты, то, по воспослйдоваши отъ Ин

спектора всей Артиллерш предписашя о вы- 

ступленш ихъ на оные, выходить имъ и въ 

семь случай на томъ же самомъ осповаши.

5. При выступ лен in изъ иепремйнныхъ сво

ихъ квартиръ, какъ собственно въ Артилле- 

ршскш лагерь, такъ и вообире съ Армии' 

компаменты, каждая рота, во первыхъ дол- 

женствуетъ съ собою брать всйхъ Строевыхъ 

своихъ людей, изключая находящихся въ ла- 

заретахъ, въ квартирахъ же своихъ остав

лять комапду, которая бы состояла изъ од

ного фурштатскаго унтеръ - офицера и пй- 

сколькихъ нестроевыхъ рядовыхъ, по благо- 

разсмотрйшю въ томъ Штабъ-Офицера, коман

дующего ротою; во вторыхъ, помплектныхъ 

боевыхъ зарядовъ ротамъ съ собою отнюдь не 

брать, а оставлять при оныхъ въ баталюнй, 

по благораспоряжешю Шефа полка, общш 

отъ всйхъ ротъ карауль, которому однакожъ 

состоять не болйе, какъ изъ одного Обсръ- 

Офицера, четырехъ фейерверкеровъ и 30 че- 

ловйкъ рядовыхъ; а въ конныхъ раздйлеи- 

ныхъ ротахъ по расчислешю сообразно оному.

6. Въ собственныхъ Артиллер1йскихъ ла- 

геряхъ, позади палочиыхъ карауловъ, позво" 

ляется имйть до двухъ палатокъ, для пере

правки Артнллершскихъ спарядовъ и прочихъ 

лабораториыхъ вещей, при коихъ имйть и лиш- 

шй притинъ отъ палочнаго караула.

7. Если же гдй, по назначешю Инспекто

ра всей Артиллерш, роты обоихъ баталюновъ 

въ полку, по причин* близкаго разстояшя» 

будутъ находиться въодномъ лагер*, то пер

вую половину всего лагернаго времени, дол

женствуете быть команднромъ въ лагер* стар- 

лшй Полковникъ, а вторую половину онаго, 

самъ Шефъ, имйя уже тогда особенный у  се
бя свой карауль. Въ раздйленныхъ же бата- 

люнахъ, по соединен!!! двухъ роте въ лагер*, 

старшш Штабъ-Офицеръ пребываете въ ономъ 
главн ы мъ начал ьствующимъ.

8. Въ соединенныхъ лагеряхъ обоихъ ба

талюновъ Артиллершскаго полка, оставлять 

баталюнную между ротами улицу, шириною 

въ 8 сажень, и имйть при двухъ ротахъ об

щш карауль, а при четырехъ отъ каждаго 

баталюна особенные.

9. Дежурство въ лагеряхъ, при одной ро- 

т *  раздйленныхъ баталюновъ въ полку, со

стоять должно ежедневно изъ одного Оберъ- 

Офицера; по соедпненш же двухъ роте, де

журить при оныхъ за Капитана, Ш табсъ-Ка-
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пптапамъ и старшпмъ Поручикамъ; по въ со- 

едпненныхъ ротахъ отъ обопхъ баталюновъ 

Артпллершскаго полка дежурить уже Штабъ- 

Офицерамъ.
10. При Артиллершскихъ лошадяхъ въли- 

шяхъ быть также ежедневно дежурству, ко

торому состоять въ батарейпыхъ ротахъ, нзъ 

одного фейерверкера и отъ каждаго капраль

ства по одному готлапгеру, что самое и со- 

ставляетъ 12 челов!къ. Въ легкнхъ же ро

тахъ: изъ одного фейерверкера и 6 человЬкъ 

готлангеровъ-, а въ конныхъ ротахъ изъ одно
го фейерверкера и 18 челов-Ькъ канонировъ; 

копскую жъ упряжь, какъ строевыхъ, такъ 
и Артиллершскихъ лошадей нм!ть въ лаге- 

ряхъ на сдЬланныхъ особо подкладкахъ въ 

лишяхъ противъ солдатскихъ палатокъ, и со

держать оную подъ покрыпемъ. Конская збруя 

подъемны хъ лошадей долженствуетъ находить

ся въ обоз! позади лагеря.
11. Какъ зарядные ящики не ежедневно 

употребляемы будутъ въ учешяхъ, то и поз

воляется командующимъ ротами Штабъ-Офи- 

церамъ, отъ ящнчныхъ лошадей, д-Ьлать эко- 

ном1ю фуража на все количество положен- 

ныхъ по мирному времени въ рот* лошадей, 

для четырехъ-дневнаго оиыхъ продоволылчня; 

дабьт, при осмотр-fe Артиллершскихъ ротъ ча

стными Инспекторами, въ А в густ ! и Сентяб- 

р !  мЬсяцахъ, могли роты опое число дней 

всЬхъ лошадей своихъ содержать на продо- 

вольств'ш сухимъ фуражемъ.

12. Артнллершск1Я роты во в с ! т !  шесть 

нед!ль учешя своего, долженствуютъ уже со

вершенно быть свободными отъ вс!хъ  к р !-  

постныхъ и городовыхъ карауловъ.

На подлинном ъ приписано Инспекто
ромъ всей Арт иллерш  Графомъ Аракге- 
евымъ: апробовано.

2 1 .2 4 8 . — А п р !ля  10. П м е н п ы Й.— О взно
са въ Сенатъ тлжебъ объ удгълъныхъ имть- 
шлхъ апелляцюннымъ порлдкомъ и безЪ 
подписашл апелллцш на ревизио.

Предохранял уд !льиы я им!шя отъ ущер
ба, которому могутъ оин подвергнуться отъ 

иесоблюдешя уд-Ьльпымн ловЬренными узако- 

иеиныхъ по д!ламъ сроковъ и апеддяцш, П о - 

велЬваемъ: д !л а  такого рода, по коимъ бу- 

детъ отходить какая-либо часть изъ нм!шя 

уд!льнаго въ постороннее владЬше, не иначе 

оканчивать, какъ доведя ихъ до разсмотр!шя 

Правнтельствующаго Сената, и, безъ утверж- 

дешя онаго, не приступать ни къ какому ис- 

полнешю; Сенату же всякш разъ, когда та

ковое опред!леше посл!дуетъ, давать объ о- 

номъ знать Министру Уд !ловъ  для должнаго 

съ его стороны исполнсшя. Впрочемъ, каса

тельно подсуднмости сихъ им!шй, оставить о- 

ныя на основанш Учреждешя о Император

ской Фамплш $ 5 по прежнему, наравн! съ 

пом!щичьими. (* )

21 .249 . —  Апр-Ьля 10. П м Е ины й, д а и - 

ный С е н а т у . —  О разематривами и ргь- 
теми дп>лъ въ Общемъ Сената Соврати,

( * )  Правительству ющы С енат у по выслушаны сего указа ,  Приказали:  съ изображешемъ сего Пменнаго 
Высочайшего указа, предписать Губерпскимъ Правлешямъ, Падатамъ -Казсинымъ и Гражданскаго Суда, 
чтобы A lia  ойъудЬльныхъ имЪшяхъ, по р1шеши оиыхъ, въ c.iy ча! изълвленш участвующими неудоволь
ствия, взносимы были въ Правите л ьствующш Сенатъ обыкновенными анелллц’юпнымъ порлдкомъ, какъ 
и до сего было; а также и т ! д1ла, по коимъ отъ участвующихъ, или ихъ повАрснныхъ и удовольст- 
в1о подписано, иди же срокъ анеддяцм! пропущевъ безъ подписашл того и другпго, по no ptmeuuo, что 

либо изъ ведомства удЬльнаго отходить будетъ, присылаемы были въ Правитсльствующш Сенатъ, и, 
до разсмотр-Ьшя онаго, нсполпешя по р&шешямъ чинено быть не долженствуетъ.— II о томъ въ оныл по» 
слать указы, а таковымъ же дать звать Министру УдЬловъ, Г. Действительному Тайному Советнику, Се
натору и Кавалеру Дмитрио Прокоеьевнчу Трощинскому; въ Московские же Департаменты Правитель* 
ствующаго Соната сообщить в1дев!е. Укагк посланы M a in  24 дня.
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сопряженных*  съ казенным % интересомъ.
Въ отвращеше затрудиешй, произходящихъ 

между 1-мъ и апелляцюнными Департаментами 
Правительствующая Сената по дЁламъ, ко- 

торыя бывъ соединены съ казеинымъ инте- 

ресомъ, вступаютъ на разсмотрЁше Правитель

ствую щ ая Сената хотя и апелляцюнпымъ 

порядкомъ, но въ началЬ своемъ не были про

изводимы по правнламъ, на течете тяжеб- 

ныхъ дёлъ предписали ымъ, или, ынновавъ ии- 

жшя нистанцш, начались прямо въ Палатахъ 

Казенныхъ, и, по ptuieaiii оныхъ, обратились 

уже въ апелляцшиныя; также и въ разсуж- 

денш тёхъ дёлъ, которыя до всту п летя  сво- 

е я  въ апелляционные Департаменты, будутъ 

заключать въ себЁ предписали! и распоряже- 

niii 1 - я  Департамента, ПовелЁваемъ: всё тако- 

выя дЁла, вмёсто апелляц'юнныхъ Департа- 

ментовъ, разематривать и рЁшнтъ въ Общемъ 

Coopaiiiu Правительствующая Сената; на ос- 

нова1Йи чего, какъ донынё вступивния пре
проводить изъ Департаментовъ въ Общее Со

брате, такъ н впредь взносимыя, коль скоро 

таковыми окажутся, передавать туда же, гдё 
и окончнвать ихъ по силё законовъ.

21.250. —  АпрЁля 11. В ысочайше ут 
вержденный докладъ Министра  Ф инан- 
совъ. —  О дозволенш заготовлять въ на- 
аодяшуяся въ Олонецкой Гу 'берт и мель
ницы для распиловки и отпуска за мо
р е  соснового и слсваго л/ьса и о прибав
ка денежной суммы на сей промыелг.

Докладъ. Вашему Императорскому Вели

честву не бсзпзвЁстпо, что при учреждеши 

въ ОнегЁ казенная лЁсная торга, предполо

жено заготовлять для тамошннхъ казенныхъ 

иильныхъ мелышцъ ежегодно по 35.000 со- 

сновыхъ деревъ, длиною трехъ и четырехъ 

саженъ, а толщиною въ от руб Ь 8 и 9 верш- 

ковъ, и оныя, перепиливая въ доски, обращать 
въ продажу за море, извЬстенъ и успЬхъ се

го производства. Нынё Дирскторъ Онегская

лЁсная торга Коллежскш Совётникъ  Орловъ 
доносить:

1. Что при заготовлешн сего лЁса, бываютъ 

не малыя какъ въ комлё дерева, такъ и въ 

вершипЁ остатки, и отъ 33.000 деревъ, для 

ежегодной выр)бки опредЁленныхъ, можно 

примЁрпо таковыхъ остатковъ полагать въ 

комляхъ до 2.000, а въ вершинахъ до 8.000 

штукъ, кон по тому только, что не 11МЁ- 
ютъ назначенной или длины, или толщины, 

бросаются въ лЁсу безъ всякой для казны 
выгоды.

2. Что на всемъ разстояши по берегамъ 

Олеги и другихъ рЁкъ, гдё нынё заготовляет

ся сосновый лёсъ и при берегахъ БЁлаго моря 

въ Онегской округЁ, весьма много находится 

елевая лЁсу, который, согннвая на корню, безъ 
всякой пользы пропадаетъ.

А  изъ сего и выводить, что если бы вмё- 
стё съ сосновымъ позволено было заготовлять 

часть и елевая лЁсу, то бы для жителей 

тамошняя краю, равно какъ и для казны, 

открылась новая не маловажная выгода, тёмъ 

способнЁе, что лЁсу сего рода въ тёхъ мё- 
стахъ весьма изобильно, изъ которая ни ко

гда важной порубки и у потреблешя не было- 

то, крестьяне, дЁлая заготовленie сосновая, 

между конмъ встрЁчается вес ьма много ц е л е 

вая , могли бы въ одно время, срубая то и 

другое дерево, дЬлать скорЁйшсе заготовлете.

Онъ пншетъ, что лЁсу таковая со всею 

удобиоспю и безъ малЁйшая затруднешя 

кольмн паче безъ оскудЁшя на будущее вре

мя, заготовлять можно до 10.000 деревъ еже

годно, пзъонаго выпилывать доски ибатансы 

также, какъ и изъ сосновая. По какъ по ны- 

нЁшнсму С0СТ0Я1МЮ Онсгскнхъ пнльныхъ ме!Ь- 

ннцъ, нётъ средства распиливать на ннхъ бо- 

лЁе назначенная количества 35.000 деревъ, 

то полагаетъ какъ сосновые комли и верши

ны, такъ и елевый лёсъ распиливать ручны

ми пилами. Способъ сей, въ сравнеши съ мель-
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пичпою распиловкою хотя д-Ьлаеть гораздо 

бо.гЬе расходовъ, за тЬмъ однакожъ казна мо-' 

жеть HMtTb тутъ довольпыя выгоды, коихъ 

досел'Ь не mttaa, и кон ньпгЬ остаются въ 

пнчтожномъ и пропадающемъ a tc t , предпо

лагая, что отъ комлей и вершинъ, хотя бы 

казна и нпкакихъ выгодъ не им±ла, одна 

вывозка ихъ изъ лЬсовъ въ добромъ хозяй- 

ств* заслужнваетъ уважете, KpoMt того, что 

работа таковая, требующая парочнтаго числа 

людей, увеличить промышленность Оиегскаго 

края и доставить новое средство къ пропи- 

танпо б^н ы хъ  жителей на Mtcrt, не отлу

чая ихъ отъ домовъ въ нужное для xлtбo - 

пашества время, ибо распиловка cia произво

дится на ибол*е зимнею порою или и въ дру
гое время, свободное отъ домашннхъ работъ.

П Р нложилъ для сего и особое расчнслеше, 

сколько нзъ помянутыхъ сосновыхъ комлей 

н вершнпъ и елевыхъ бревеиъ выпиливаться 

можетъ дюжннъ досокъ, во что опи обойдут

ся заготовлетемъ, обработкою и доставлеш- 

емъ на корабли, и сколько за всЪмъ т±мъ по- 

слЬдуетъ i;a3iit прибыли, считая доски по 

продажнымъ въ 1803 году ц-Ьпамъ; по ко

торому явствуетъ, что на заготовлеше т±хъ 

atcoBb, нхъ обработку и самую погрузку въ 

корабли, потребно 35.251 руб. 65 коп., а вы

ручится за то по продажнымъ въ прошсд- 

шемъгоду ц1шамъ 57.976 руб. 45 коп., cat- 

довательно получится въ казну прибыли 22.9 76 

руб. 45 коп.; присовокупляя, что на первый 

случай нужно токмо назначить особый для 

сего капиталъ 10.000 рублей, которыя и мо

жно заимствовать нзъ общей годовой на д*й- 

ств1е заводское отпускаемой суммы съ TtMb, 

что бы одной суммы съ другою пе смеши

вать, но содержать особо, и при общей про

даже досокъ, выручивъ заимствованный день

ги , продолжать помянутое заготовленic на 

собственный капиталъ, долженствующш со

ставиться отъ предполагаемой прибыли.

Десный Департаментъ, разсматривая все 

оное и во всей подробности, находить съ своей 

стороны предположена Директора Оиегскаго 
atcuaro торга полезными и выгодными какъ 

для казны, такъ н для самыхъ тамошнихъ 

обитателей; а по сему и представляетъ, что бы 

требуемые на то 10.000 рублей, отпустить 

на первый разъ изъ прочихъ доходовъ, отъ 

Оиегскаго леснаго торга'получаемыхъ; допол

няя въ своемъ Miitiiin, что сей новый доходъ 

обращая на содержаще въ целости и испра

вности заводовъ, не ш^ющихъ на ciio столь 

нужную для себя эконом)ю никакого запаса, 
казна не только можетъ быть обезпечена въ 

исправности самнхъ заводовъ, не касаясь ны- 

нЬшней суммы, получаемой отъ продажи со- 

сиовыхъ л4совъ, но ежегодно оную накоп

ляя, подъ особепнымъ распоряжетемъ .Itcua- 

го Департамента, можетъ одними процентами 

содержать заводы, возвратя и заимствуемую 

на cie заготовление сумму при первой продаж^ 

При чемъ особенно мнЬ представляетъ, что 

при иовомъ въ 1800 году образованы! Онег- 

скаго atcnaro торга, определено на ежегодный 

оборотъ того торга 26.770 руб. 40 коп. да 

на жалованье чинамъ пслужителямъ, иужнымъ 

для Конторы и заводь, 4.114 руб. а всего 

вообще 30.884 руб. 40 коп. Сумма cia наз

начена по ц^ам ъ тогда въ Onert пакъ на 

работы, такъ на матер1ялы и инструменты 

заводсше существовавшимъ, равно и штатъ 

для Конторы и заводовъ, сообразно тогдаш

нему ихъ положсшю. l im it  же какъ i^tiibi 

на провиз1ю, инструменты, матер1ялы и пла

та на работы увеличилась, такъ равно и чи

сло людей, по умножившимся въКонторЬ д ^  

ламъ, стало недостаточно, отъ чего nocat- 
довалъ иедостатокъ и BbcyMMt, на то поло
женной. Въ каковомъ уважснш, а паче что пре

жнее разчислеше было прим*рное но цЬнамъ 

того времени, сделано въ ЛЬсиомъ Департа

м ен т  новое BctMb онымъ расходамъ разчи-
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слеше, съ пьтпЬшними цЪпамл сообразпое, по 

которому оказалось, что необход имопотребно 

въ прнбавокъ для Онегскаго л'Ьснаго торга 

4.907 руб. 70 коп. а на жалованье служите- 

лямъ Конторы 1.500 руб. и того 6.407 руб. 

70 коп. объ ассигнованы оной суммы и тре- 

буетъ моего разрЪшешя, съ таковымъ допол- 

нешемъ, чтобы тамошней RoiiTopt, на м4сто 

вольныхъ, кои до сего времени въ оной слу

жили, дозволено было принимать тамо къдол- 

жностямъ и изъ казоиныхъ классныхъ и ииж- 

нихъ чиновъ, по pa3c.40Tptniio начальника, съ 

утверждешя ЛЪснаго Департамента.

Признавая Miitnie . I t сна го Департамента 

съ одной стороны полезнымъ и выгоднымъ, 

а съ другой необходимо пужнымъ, пр1емлю 

см1лость все оное представить на Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества разсмо- 

Tptnie и утверждеше, и о жндать UMtio указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .251 . —  АпрЪля 11. И менный, дан
ный В оенпой К о л  л е п и . —  Объ отпусктъ 
сертуковъ въ Кавалергардскш полкъ^сверхъ 
поло женныхъ по штату мундириглхъ ве
щей.

Въ Кавалергардскш полкъ Повел4ваю отпу
скать изъ вЪдомства Коммпсар1атскаго, сверхъ 

положепныхъ по ш тату онаго мундирныхъ 

вещей, таюе же сертуки, каше им tab  онъ 

до состоя шя помяпутаго штата.

2 1 .2 5 2 .  —  A n p ta a  11. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д *  М и н и с т р а  Ф и н а н -  

сов ъ .— О лтьсопильпыхъ въ Олонецкой Г у - 
бери i и мелъницахъ.

Докладъ. АЪсный Департамент*, между дру

гими предметами, составляющими хозяйствен

ную часть употреблешя лЪсовъ, старался со- 

брать cвtдeнiя и о состоящихъ въ Г уб ер т -  

яхъ лЪсопилышхъ мелышцахъ, получающихъ 

л*са изъ казеныыхъ дачъ, особливо же въ Оло

нецкой Губер ти , изъ которой тесъ достав

ляется къ Санктпетербургу; для чего и по

ручено было отправленному въ т у  Губершю 

по особой Коммисш Советнику онаго Депар

тамента Генерал*-Maiopy Aплeчteвy cдtлaть 

3aMt4aHia о лЬсопильныхъ заводах*, сколько 

гд* ихъ находится, какую пропорфю лЪсовъ 

ежегодно распиливать могутъ, и откуда л4са 

получают*, изъ казенных* или пом ^ичьихъ  

дачъ. n o ca t  того, когда вышли отъ Пудож- 
скаго именитаго Гражданина Баканина и Оберъ- 

Форстмейстера СаванчЪева проэкты, предста- 

вляюире возможность открыть прибыточный 

atciibiil торг* изъ отдалеш!ыхъ и неупотре

бительных* лЪсовъ по Олонецкой и Архан

гельской Губернш, Вашему Императорскому 

Величеству угодно было, чтобы ect Tanop t- 

кп и л tea o6o3ptHbi и описаны были чрезъ 

CaBaiiuteBa, который и бы л* туда отправлен* 

съ особою инструшрею, чтобы предполагае- 

мыя завЪдешя назначены были въ r t x *  Mt- 
стахъ, изъ коихъ не употребляется ate*. 1. 

К ъ  Адмиралтейству. 2. На строеше военных* 

судов* въ гребный флот*. 3. Коммерческих* 

судов*. 4. Для флашкоутовъ под* Невсше 

мосты. 5. К ъ  Онежскому казенпому лЪсному 

торгу п 6. Для существующих* въ Олонец

кой Губерши частных* людей лЪсопильных* 

мельниц**, о сихъ посл^нихъ  велt но было ему 

войдтп въ подробное разсмотрЪше, достаточ

но ли л!совъ, изъ коихъ оные заводы полу

чали прежде бревна, для ежегодной пропор- 

цш, и при томъ сообразить, требуетъ ли об

щественная польза, что бы вс* заводы, илп 

часть оныхъ оставить въ дЪйствш, съ устро

енным* ли въ них* числом* рам* или съ у -  

меныиешемъ; и наконец*, каким* платежей* 

обложить каждую раму въ сообразность с* 

попеннымп деньгами, въ изб±жаше дробных* 

расчетов* и въ отвращеше злоупотребленш, 

могущих* произойти отъ neetpiiaro показа- 

шя количества л tea  въ распиловк*.

Въ сл^ств1е сихъ поручешй, Генерал*- 

Diaiopb АплечЬевъ, въ IioHt мЬсяцЬ прошлаго го
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да допесъЛ*сному Департаменту о числ* на

ходящихся въ Олонецкой Губершп мелышцъ, 

сколько па оныхъ считается рамъ и какое 

количество бревеннъ ежегодно вырубаться для 

ннхъ нужно, представивъ къ составлетю отъ 

нихъ доходовъ два средства: первое, чтобы 

вопить т !  заводы въ казну и образовать на- 

подоб1е Онежскнхъ заводовъ, или второе, ос

тавить ихъ у  Hbintuiiiuxb содержателей, обо- 

брочивъ ихъ единообразно платежемъ въ каз

ну по рамамъ. Л*сный Департамента, раземо- 

TptBb опое M iitnie, иашелъ съ своей стороны 

обоброчеше мелышцъ по рамамъ для казны 
и частныхъ людей полезн*е и удобнн*е; но 

такъ какъ по исчислений сему требовалось до

367.000 бревенъ ежегодно для оныхъ заво

довъ; Департаменту же не нзв*стнпо было, въ 

состоянии ли л*сипыя дачи безъ изтреблел1я 

давать таковую пропорцпо: то и отложено 

составление положения до окончан|1я описи, по

рученной Оберъ-Форштмейстеру Саваннчееву.

Я  им*лъ cnacTie докладывать о семъ Ва

шему Императорскому Величеству, и Вамъ 

благоугодно было изъявить coraacie на обо- 

брочеше по рамамъ, которое признать изво
лили удоби*е, нежели прюбр*тать мельницы 

въ казнну.
Между т*мъ Оберъ-Форштмейстеръ Саван- 

чеевъ, исполнивъ сд*ланшое ему поручеше, пред- 

ставилъ въ Л *снный Департамента oniicanie о 

пространств*, ы*стоположеннш и ннынн*шннемъ 

состояиш л*совъ Олонецкой Губернии, и мн*- 

nie о разныхъ предметахъ, относящихся къ 

лучшему употреблению и сбережению л*совъ, 

и наконецъ изв*стнс о находящихся въ тамош

ней Губерннни л*еопнлыныхъ заводахъ. П о се 

му предположена назначаются: 1. длястро- 

eniia коммерческихъ мореходныхъ и р*чныхъ 
судовъ л*са, растущие по обонмъ берегамъ p t-  

ки Свири, отъ нначала ея на 60 верста тсче- 
шя, или отъ Вознесенской пристани до впа- 

дешя р*къ Пидьмы и Вороны, ибо ciu л*са 

Т о м ъ  X X V I I I .

посредствсннпаго возраста и доброты, и изъ 

оныхъ дон ын* строен не судовъ производи

лось. Ежегодную пропорцш къ вьнрубк* по

ложить можнно по MHH*nniio его до 10.000 де- 

ревъ, а въ дополнен1е къ сему числу выру

бать можнно по р*камъ, впадающимъ въ озеро 

Онежское, и именно: въ Вытегорскомъ у *зд *  

по р*камъ Вытегр*, Кондуш* и Анидом* 5000 

деревъ; въ Пудожскомъ у*зд * по Возл*, Ш а- 

м* и Пнгнжм* 5000, а въ Пов*нецкомъ по 

Кумс*, Пигрем*, Гамлуж* и Пяльм* 5000; 
въ Петрозаводскомъ: по Унниц*, Лижм* и 

Ш у*  5000, что составитъ ежегодно вообще 
по 30.000 деревъ. Каковою рубкою л*са пе 
оскуд*ютъ и судостроители будуть удовлет

ворены. 2. Для употреблен1я Сапктпетербург- 

скаго Адмиралтейства и для Лодейннопольской 

верфи отд*ляются л tea  по берегамъ р*кн Сви

ри отъ впадешя рЪкъ Пидьмы и Вороны до 

города Лодейнаго Поля разстоян1емъ на 70 

верста, и отъ береговъ вннутрь земель отъ 10 
и до 40 верста, какъ по изобил1ю сихъ л * -  

сныхъ дачь, такъ и по лучшему качеству де

ревъ и удобности сплава по разнымъ р*камъ, 

впадающннмъ въ Свннрь. 3. Отъ города Лоден- 

ннаго Поля до устья р*ки Свири ралстоянн1емъ 

до 50 верста раступре большею чаетш тон- 

ком*рнпые дровянные л*са назначаются для тор

га дровяпаго, уголынаго и всякаго мелкаго 

ннзд*л1я. Что касается до л*сопнльнньнхъ заво

довъ, опиыхъ состоитъ:

Въ у*здахъ: Петрозаводскомъ 4, Пов*иец- 

комъ 2, Олоннецкомъ 16, Лодейннопольскомъ 8, 

Вытегорскомъ 2, всего 52; изъ нихъ 3 пос- 

троенны отъ 1736 до 1763 года: npouie вс* 

поел* того времени. Въ числ* сихъ заводовъ 

д*йствовавшихъ 19 , нед*йствовавшихъ 13 ; 

изъ оныхъ представляетъ Саванчеевъ къ уни

чтожений 5: Въ Петрозаводскомъ у*зд *, i  въ 
Олоннецкомъ, 8 въ Лодейннопольскомъ, и 1 въ 

Вытегорскомъ; всего уничтожить 13 заводовъ: 

въ томъ числ* 6 нед*йствующихъ. Причи- 

33
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на уничтоженш ихъ та, что казенные a tca , 

изъ коихъ оные заводы заготовляли бревна 

для распиловки по удобности ихъ къ сплаву 

вър-Ьку Свирь, назначены, какъ выше изъяс

нено, для Адмиралтейства и строения судовъ; 

помЪщпчьнхъ же л!;совъ тамо въ близости не 

достаточно для д1>йств1Я ихъ; а одинъ изъ 
сихъ заводовъ получалъ бревна изъ дачь, на 

ycTpoenie Маршнскаго канала назначенныхъ; 

за уничтожешемъ сихъ 15 мельницъ, осталь- 

ныя 18, въ числ* коихъ 7 нед±йствующихъ, 

могутъ быть оставлены, ибо л±са получали 

изъ отдаленныхъ дачь, въ которыхъ никог

да на казеиныя и Адмиралтенскйя надобно

сти порубки не было; изъ заводовъ къ су ч е 

ствован iio предположенныхъ, на 1 0  можно ос

тавить то число рамъ, какое iibint есть; на 8 
же прочихъ с л^ у е т ъ  оное уменьшить сораз- 

м£рно съ состояшемъ лЬсовъ, и вообще д£й- 

CTBie позволить на 42 рамахъ. По разтич- 

нымъ выгодамъ въ изобилш водъ и образа по- 

строетя сихъ заводовъ, и£которые изъ оныхъ 

производятъ пиловку 5 н 6 м£слцовъ, друпе 8 
и 10 м£сяцовъ въ году, и распнливаютъ отъ 500 

до 700 бревенъ ежемЬслчно; на псЬ же оные 

вообще потребно ежегодно 115,100 бревенъ.

Разныя также выгоды заводы им£ютъ по 

м-Ьстоположешкг. один буд) чи при Ладожскомъ 

03ept, ciiopte привозить могутъ въ 11етербургъ 

распиленньтя доски; друпс, находясь за Онеж- 

скимъ озеромъ, должны утотреблять больше 

времени и бол£е издержекъ на достав ienie сво

его товара къ Петербургу; при томъ какъ 

Ладо/Kcnie, такъ и за-Онежсые заводы нерав

ную имЬюгъ удобность къ погрузк Ь- одни гру- 

зягъ доски съ пристаней прямо на суда,дру- 

rie погрузку производятъ на открытыхъ озе- 

рахъ, отъ чего и происходить великая раз- 

иосгь въ расходахъ.

По соображении выгодъ и подучаемой завод

чиками различной прибыли, Оберъ-Форш гмей- 

сгеръ Саванчеевъ разд£ляетъ заводы на 4

отд£лешя, прилагая расчислешя, во что об

ходится заготовлеше бревенъ и доставлеше 

въ Петербурге досокъ, и какая выручка про

дажею, изъ котораго явствуетъ, что хозяева 

заводовъ 1 -го отд4ленia получаютъ прибыли 1  
рубль 50 коп., 2-го 1 рубль 27 коп., 3-го 85 

коп. и 4-го 60 коп. съ дюжины.

Для хозяйственна го сбережешя лЬсовъ, пред- 

полагаетъ Саванчеевъ: 1 ) позволить рубить 

деревья возрастиыя 7 - ми, 8 и 9-ти - верш- 

ковыя и толщ е, запрети строго употреб

лять тонком£рныя, коихъ полезн£е оставить 

до пол наго возраста; 2) опред£лить время, какъ 

долго существовать нын£ншему обоброчешю 

по рамамъ: на первой случай двухъ л£тъ по- 

лагаетъ онъ достаточно; на таковый срокъ со

держатели заводовъ reop ie  согласятся, и въ 

продолжеше онаго можно будетъ успеть чрезъ 
л£сныхъ чиновниковъ и Землем£ровъ, изм£рить 

и оц£нку сд£лать л£самъ (texer/, между же 

т±мъ, если ц-Ьны нал£сные товары возвысят

ся, то удобн£е будетъ чрезъ 2  года переоб- 

рочку учинить; 3J ежели оброки положены 

будутъ не на круглой годъ, а на н±сколько 

въ году м£сяцовъ, въ такомъ случа£ нужно 

будетъ обязать хозлевъ подписками, дабы они 

излишнихъ мЬсяцевъ протнвъ договору не пи- 

ловали ; также опред£лить, въ какое время 

оброчныя деньги вноситься должны; въ зак

лючены! же мнЬшя своего изъяснлетъ, чгосо

держатели уничтожаемыхъ 13 заводовъ ни 

сколько не въ npaBt жа юваться на запреще- 

Hie дЬйств1я оныхъ, ибо со времени учрежде- 

шя т£хъ мельницъ, пользовавшись долго казен

ными л£самн за весьма ) мЬреиную плату, кото

рая установлена была указомъ 1782 года, н имен

но. по 5 кон!еьъ съ бревна, они не только 

выручили расходы, употребленные па построе- 

nie заводовъ, но и знатную получали прибыль» 

въ нисколько разъ превосходящ)ю издержан

ные капиталы.

АЬсный Департамента, по pa3CM0Tptiiiii вс£хъ
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спхъ обстоятелъствъ, утверждая на первый 

случай сделанное Оберъ-Форштмейстеромъ Са- 

ванчеевымъ назначеше лесовъ къ Адмиралтей

ству и для строешя коммерческихъ и воен- 

ныхъ для гребнаго флота судовъ, и считая 

оные леса весьма достаточными, ибо полагае

мая къ ежегодной вырубке пропорфя деревъ 

есть наибольшая, какая когда-либо для сихъ 

предметовъ въ томъ краю заготовлялася, раз- 

суждаетъ, изъ оныхъ Mtc-гь никакого другаго 

употреблешя лесамъ не делать до последую

ща™ разсмотрешя Лесной Коммнссш. Что же 

касается до лесопильныхъ мельницъ, согла

шаясь со мн±шемъ Саванчеева на уиичтожеше 

13-ти изъ оныхъ, поелику леса, изъ коихъ out 
получали бревна, или оскуд±ли, или по каче

ству и место-положен iio своему назначены на 

полезнейшее и важнейшее употреблеше; объ 18 

заводахъ предположенныхъ къ существовашю 

Лесный Департамента принялъ основашёмъ по- 

ложешя своего Высочайшую Вашего Импера- 

торскаго Величества волю, изъявленную 20 

1юня прошлаго 1803 года, что обоброчеше 

пильныхъ мельницъ по рамамъ можетъ быть 

удобнее, нежели прюбретать оныя въ казну.

Соображая однакожъ, что ежели обоброчеше 

по рамамъ учинить въ соразмерность съ попен- 

ными деньгами, которыхъ причитается по 1 
рублю съ бревна 3-саженъ длины и 8 верш- 

ковъ толщины, какихъ мерь обыкновенно въ 

распиловку деревья употребляются, тогда бы 

казна должна была получить 145,400 руб. 

за все число бревенъ, для заводовъ потребное; 

ио въ семъ случае заводчики 1 -го и 2  отделе

н а  за всеми расходами имели бы прибыли 

первые 50 копеекъ, а последше 27 копеекъ 

съ бревна; за-Онежсше же содержатели, по 

причине отдаленности лесовъ и затруднешя 

въ достававши досокъ къ Петербургу, поне

сли бы убытку одни 15, а друпе 40 копеекъ 

съ бревна, что самое заставило бы прекратить 

действ1е некоторыхъ заводовъ, возвысило бы

цепу на доски въ Санктпетербурге, и отдален

ные за-Онежсше леса согнивали бы на пие 

безъ употреблешя и безъ всякой пользы; сле

довательно показанное количество бревенъ не 

могло бы распиливаться, и изчисленная знат

ная прибыль осталась бы мнимою. Почему 

Лесный Департамнетъ признаетъ обоброчеше, 

соразмерное съ попенными деньгами, невоз- 

можнымъ. Но дабы доставить казне справед

ливую за употребляемые леса плату и по

ощрить промыслы заводчиковъ въ такомъ осо

бливо месте, где изобил1е лесовъ оные про

мыслы позволяетъ, Департаментъ предполага

е т е  1 . въ сообразность местныхъ выгодъ за

водчиковъ и получаемой ими прибыли, весьма 

различной у  однихъ противу другихъ, обобро

чеше по рамамъ вышеозначенныхъ 18 заво

довъ распорядить такнмъ образомъ, чтобы 1 -го 

отделешя вносили съ рамы за каждый ме- 
сяцъ дЬнств1я по 250 рублей, 2-го отделешя по 

200 рублей, 3-го по 150 рублей и 4-го по 100 

рублей, за все же количество 145.400 бревенъ 

назначенное въ распиловку будетъ поступать 

въ казну ежегодно 50.600 рублей, или съ каж- 

даго бревна первые заводы платить станутъ 

45i  копеекъ, вторые 37^ копеекъ, третьи 24^, 

четвертые 2 0  копеекъ; каковая разность въ 

цеиахъ лесу соответственна разности мЬсто- 

положешй, ибо леса ближайнлс должны почи

таться дороже отдалепныхъ: а потому cie 

o6o6po4enie признается какъ для казны до- 

статочнымъ, такъ и для заводчиковъ неотя- 

готительнымъ; между темъ онымъ отвратится 

покушеше на самовольныя порубки, и казна 

получить новый немаловажный доходъ; 2 ) 

таковое обоброчеше полагается только иа 2  

года, до обстоятельнейшаго приведешя въ из

вестность лесовъ описью и измерешемъ, и до 

усмотрешя, кашя цены будутъ на доски, тог

да удобнее сделать переоброчку; 3) т е  за

водчики, которые на cie обоброчеше согласят

ся, должны предварительно объявить, въ ко
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торые именно месяцы заводы ихъ действовать 

могуте и на сколькихъ рамахъ: на те  месяцы 

и на то число рамъ вы дань имъ будетъ би- 

летъ отъ Оберъ-Форштмейстера, остальныяже 

рамы опечатывать Оберъ-Форштмейстеру, или 

Форштмейстеру, присотскомъ изъ блпжайша- 

го казеннаго селешя. Какъ скоро время дей- 

ствдо завода пройдете, то опечатывать и дей- 
ствовавхшя рамы такимъ же порядкомъ; 4) 

если кто распечатаетъ раму въиепозволенные 

месяцы безъ сведешя Оберъ-Форштмейстера 

и пустить оную въ действ1е: тоть долженъ 

заплатить штрафу за целый месяцъ съ каж

дой таковой рамы, хотя бы она и несколько 

дней действовала; о ) рубку производить де- 

ревьямъ на распиловку не тонее 8 и 9 верш- 

ковъ въ отрубе на 3 саженяхъ; а если по

желаете кто толстомернее рубить, тому поз

волять и означать въ выдаваемыхъ бидетахъ;

6 ) вырубившш деревья тонее означенныхъ, 

подвергается ш траф у,' положенному за са

мовольную порубку; 7) оброчныя деньги за 

рамы платить въ казну по прошествш на- 

вигацш безотговорочно ; 8 ) въ '  обезпечеше 

казны, заводчики должны представить залогъ 

на полную, годовую сумму, но отдается имъ 

па волю представлять особой ли залогъ, или 

же самую т у  мельницу, которая пиловку произ

водить будете; 9) какъ скоро рамы на заво- 

дахъ будутъ распечатаны или опечатаны, въ 

то же время получа допесешя отъ Форшт- 

мейстеровъ, долженъ Оберъ - Форштмейстеръ 

рапортовать Лесному Департаменту и Граж

данскому Г  убернатору.

Съ моей стороны находя, что по сему пред- 

положешю, за отделешемъ достаточных!# лес- 

ныхъ дачь для важнейшихъ Государствен и ыхъ 

надобностей, какъ то: для Адмиралтейства и для 

строешя мореходныхъ ирЬчныхъ военныхъ и 

коммерческихъ судовъ, назначаются къ заводамъ 

так1е леса,кои не будучи ни на что употребляе

мы, должны бы были оставаться и пропадать

безъ пользы ; что возобиовлешемъ дейсгпня 

оныхъ заводовъ, остановившихся запретитель- 

нымъ указомъ 1798 года 1юля 21 дня, и потомъ 

оставшихся безъ дЬйств1я, по причине безмер

но высокой цЬны, установленной указомъ 1799 

года Февраля 27 дня, не только промыслъ 

лесным будете надлежащимъ образомъ под- 

держанъ и поощренъ, но и доставится казне 

точный, верный и положительный немаловаж

ный доходъ, между темъ, какъ отвратятся са

мовольный порубки лЬсовъ, злоупотребления и 

утайки действительно распиливаемаго количе

ства бревеиъ; признаю cie предположенie Десна- 

го Департамента основательнымъ и весьма по- 

лезнымъ, и представляя на благораземотреше 

Вашего Императорскаго Величества, осмелива

юсь испрашивать Высочайшего Вашего утвер- 

ждешя. —  Резолющ я. Быть по сему.

2 1 .2 5 3 . — Апреля Н . И м енн ы й , д а н п ы й  

М и н и с т р у  Ф н н а н с о в ъ .— О штаттъ пос
тамъ погранихнаго Коммисара въ Ф рид- 
рихегамть и Консульскаго въ Шведской 
Финллндш.

(С м от ри  книгу штатовъ. )
21.254 . —  Апреля 12. В ы с о ча й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и ни с т р а  В н у т -  
р е н н и хъ  д г л ъ . —  О поэволенш помтъщи- 
камъ водворять колонистовъ на своихъ 
земляхъ.

Докладъ. При изданш разиыхъ учрежде- 

нш, до колонистовъ относящихся, Правитель

ство по большой части имело въ виду те 

только переселен in, кои съ помоирю казны на 

земляхъ ся были водворяемы. Не было сде

лано точнаго постановлешя на тоте случай, 

когда бы помещики пожелали водворить ино- 

страиныхъ колонистовъ на земли, имъ принад

лежащая.
Между темъ Miiorie помещики изъявляютъ 

на cie желашс, и вероятно впредь изъявлять 

будутъ; а посему и нужно напередъ опре

делить, как1я права и выгоды можно предо
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ставить колонпстамь па земли помещичьи изь 

за границы переходящимъ.
Применяясь къ об!Цимъ правиламъ о коло- 

т я х ъ , иа земляхъ казенныхъ водворяемыхъ, 

и къ силе указа 9 Main 18 0 2  года, на имя 

пограничиыхъ Губернаторовъ даннаго, права 

и выгоды для колонпстовъ, на земляхъ поме- 

щпчьихъ водворяемыхъ, можно заключить въ 

следу ющемъ:
1 . Колонисты, на земляхъ помещпчьихъ по- 

селяюиреся, на основанш манифеста 1763 

года должны иметь свободу веры и быть изъ

яты отъ воинской и гражданской службы во 

все время пребывашя ихъ въ Россш, разве 

кто самъ добровольно того пожедаетъ.
2 . Дабы доставить помещикамъ более удоб

ностей и выгодъ въ семъ образе населешя, 

общее правило 1 0 -летней льготы для казен- 

иыхъ колонистовъ, распространить и на коло- 

иистовъ, на земляхъ помещнчьнхъ водворен- 

лыхъ, положивъ, чтобъ по истечеши сего сро

ка помещики вносили занихъ въ казну обык

новенный подати, платимыя помещичьими кре

стьянину.
3. Земсшя повинности должпы нести коло

нисты со времени посслешя ихъ наравне съ 

прочими поселянами тон Губерши, где они 

водворятся.

4. Колонисты, иа земляхъ помещпчьихъ вод

воренные, должны быть отъ всякаго лнчиаго 

укрепления свободны, и хотя при ревизш оз

начены они будутъ на земляхъ, где водво

рятся, но сымъ не теряютъ они правъ своихъ, 

н никакое Присутственное место личныхъ на 

ннхъ укрЬпленш совершить не можетъ.

5. Помещики могутъ делать съ колониста

ми о повииностяхъ ихъ на урочные годы у- 

словЁя, и предъявлять оныя въ Присутствен- 

ныхъ места хъ для записки и въ иужныхъ 

случаяхъ для разрешения споровъ по узако

нен iямъ о контрактахъ.

6. Колонисты, исполнивъ обязательства, сде

ланный съ помещнкомъ, могутъ переходить 

отъ одного помещика къ другому.

7. На сихъ общихъ основан i я хъ дозволяет

ся всемъ помещикамъ не только принимать, 

но и выписывать колонистовъ нзъ-за границы 

и селить ихъ на земляхъ помещнчьнхъ по 

обоюдному и добровольному ихъ согласш  въ 

услов!яхъ на повинности и работы.
Резолюция. Быть по сему.

21 .255 . —  Апреля 12. И м епны й , д а н 
ный  С е н а т у .—  06% отпуске на содержи
те угреждеппой при Межевой Канцеля
рии Константинове ной школтъ} сверх % поло
женной по штату суммы , еще по 2000 
рублей.

П о недостатку суммы на содержаще уч

режденной при Межевой Канцелярш Констаи- 

тиновской Землсмерской Школы, Повелеваемъ: 

сверхъ подожениыхъ на оную по штату 1796 

года Декабря 7 дня 3.900 рублей, отпускать 

ежегодно еще по 2 0 0 0  рублей.

21.256 . —  Апреля 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 ъ  С е н а т а .—  06% об
ращены остающихся на недействующих% 
винокуренных% завод ах% капи талое % в% 
Государственный Заемный Банкъ , для  
приращемя процентами.

Доклад%. Миннстръ Фннанеовъ, Действи

тельный Тайный Советникъ Графъ Васильевъ 

представляетъ Сенату, что на Устюжскомъ 

казеиномъ въ Новогородской Губерши виноку- 

ренномъ заводе, который ныне безъ действ1я, 

считается оборотнаго капитала въ налпчиыхъ 

деньгахъ и припаеахъ 25.193 руб. 20 коп., 

неполучеиныхъ за вино, по городамъ отпущен

ное, 58.356 руб. 5 коп., да въ доимке на 

раэныхъ чниахъ и людяхъ 32.000 руб. 25^ 

коп., которыя суммы по примеру другихъ не- 

действую!цнхъ заводовъ, следовало бы обра

тить въ Государственное Казначейство, для 

употреблен in оиыхъ па друпе по тому Каз

начейству расходы. Но какъ при возобновлен! и
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Пензенскихъ и Сибирскихъ заводовъ, опыта 

доказалъ уже, сколь cie неудобно, ибо во 1 -хъ 

та ковы мъ неожндаемымъ отпускомъ Казначей

ство останавливается иногда въ другихъ на 

то расположенныхъ расходахъ; а во 2 -хъ не 

всегда на тотъ разъ случаются наличиыя день

ги; заводы же, не получая въсвое время сл-Ь- 
дующихъ суммъ, могутъ TepntTb нужду въ 
своихъ оборотахъ: то по таковымъ прнчинамъ 

и почитаетъ онъ Мниистръ Финансовъ гораз

до удобнее, вместо того, чтобы показаниыя 

суммы отдать въ Государственное Казначей

ство, собравъ оныя, обратить въ Государствен

ный Заемый Банкъ на приращеше процента

ми для составления изъ того особаго завод- 

скаго капитала на случай, если бы надоб

ность востребовала паки T t  или друпе заво

ды возобновить, или же новые какие-либо у- 

строить, и дабы тогда не быть въ необхо

димости заимствовать для того изъ Государ- 

ственныхъ доходовъ, какъ то случилось при 
возобновлена Пензенскихъ и Симбирскихъ за

водовъ , да и по другимъ недЬйствующимъ 

заводамъ, ежели есть каковые-либо остатки, 

обратить оные на сей коиецъ туда же: како

вое MiitHie и представляета на разсмотр1>ше 

Правительствующаго Сената; а между тЬмъ 

предписалъ онъ Новгородской Казенной Па- 

лагЬ, наличиыя деньги хранить особою ни ку

да неупотребляемою суммою, стараясь и при

пасы обратить въ наличиыя деньги по насто

ящей ц1шЪ, такъ какъ и въ доим ^ и дол

га хъ состояние собрать надлежащимъ обра- 

зомъ, и Bet оные имЪть въ готовности для 

отдачи, куда олредЬлено будетъ.
П о  выправкЪ же въ СенагЬ оказалось, что 

Именными Высочайшими покойнаго Государя 

Императора указами, отъ 1 0  Генваря и отъ 

5 Февраля 1797 года Государственному Каз

начею данными, noBeatHo: денежные по вино- 

куренпымъ заводамъ капиталы, лежанье по 

npiriimt нед^йств1я оиыхъ заводовъ, безъвся-

каго употребления, причислить къобщимъ Го- 

сударствснпымъ доходамъ, учинивъ то же и 

со всЬми заготовленными для винокурешя 

хлЪбными, дровяными и прочими, трат-fe ипор- 

4 t подверженными припасами, обративъ ихъ 

въ деньги чрезъ публичную продажу со все- 

возможнымъ отъ ущерба казны предостереже- 

шемъ; а строойе самыхъ заводовъ съ ихъ по
судою и необходимо-нужными людьми содер

жать на будущее впредь употреблете во всег
дашней готовности, ассигнуя потребныя на то 

суммы по M tpt сущей надобности изъ общихъ 
доходовъ.

ВсемилостивЪйшш Государь! Сената, ува

жая объясняемыя Министромъ Финансовъ не

удобства касательно отпуска денегъ изъ Г о 

сударственна™ Казначейства, для возобновле

ния въ случай надобности винокурешя на не- 

дЪйствующихъ нынй казениыхъ заводахъ, нахо

дить вышеозначенное предположение его, какъ 
для тйхъ заводовъ, такъ ндля Государствеи- 

иаго Казначейства удобнымъ и полезнымъ; но 

какъ, за силою помянутыхъ Высочайшихъ ука- 

зовъ, повелйвэющихъ остаюнреся по бездЬн1Ств1Ю 

винокурениыхъ заводовъ капиталы причислять 

къ общимъ Государственнымъ доходамъ, тако

вой перемйньп самъ собою произвести не мо- 

жетъ: то и посгавляетъ долгомъ своимъ про

сить па оное Высочайшаго Вашего Нмпера- 

торскаго Величества повел1ипя.

Резолюция. Быть по сему.

21.257. —  Анрйля 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 л д ъ  М и н и с т р а  В н у т - 
р е н н и х ъ  д-ьлъ .—  О прибавка суммъ на 
codepmanie Новороссiйеной Опекунской Кон
торы.

Я  нм’Ьлъ cnacTie предварительно доклады

вать Вашему Императорскому Величеству, что 

Главной Судья Повороссшской Опек) некой 

Конторы, Коллежскш СовЪтникъ Конггенпусъ 

считаетъ крайнею необходимости прибавить 

сумму на содержаше Новороссийской Опекун



263ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

ской Коиторьт, въ отношены! къ тому, что 

выходъ колонистовъ безпрестаино умножается, 

а люден способныхъ и которые бы знали хо

рошо и Россшскш и 11*мецкш языки, на малое 

положенное въ штат* жалованье, отыскать 

совс*мъ не можно.
Вашему Величеству благоугодно было ува

жить cie его представленie, н потому я тре- 

бовалъ отъ него подробнаго ув*домлешя, на 

что именно и какая сумма по предположе- 

Н1ю его потребна?
Пзъ расчислешя, въ сл*дств1е того отъ не

го присланнаго, видно, что на первый случай 

въ прибавокъ къ ассигнованному по росписа- 
Н1ю на HbiiitmiiiH годъ количеству суммы на 

ту  Контору 7300 руб., потребно еще въ годъ 

2270 руб., которые и Одесскш Военный Гу- 
бернаторъ,Генералъ-Лейтенантъ Дюкъ Ришелье 
признаетъ необходимо-нужнымъ. Я  также на

хожу потребность С1ю правильною, п осм еи 

ваюсь испрашивать Высочайшего на прибавку 

означенной суммы соизволешя, съ т*мъ, чтобы 

на нын*шшй годъ отпущено было изъ оной 

надлежащее количество съ 1 числа будущаго 

Maifl, впредь же означаемо будетъ полное чи

сло ежегодно при расписаши.

Я 4 при семъ считаю нужнымъ опред*лить, 

чтобы какъ Ыя, такъ и прежде-ассигнованная 

на Секретаря, К анцелярт и nponie расходы 

сумма въ у потреблен! и предоставлена была рас- 

поряжешю настоящего Главнаго Судьи, съ т*мъ, 

что онъ опред*ляя иужныхъ въ Контору или 

для надсматривашя за колонистами людей, мо- 

жетъ назначать имъ жалованье, судя по спо

собности мъ и трудамъ каждаго, а проч1я издерж

ки д*лать, соображаясь надобности.

Что касается до настоящего положешя д*лъ 

по сей части, то чрезвычайныя заботы по 

оной, какъ выше описано, необходимость въ 

разъ1 здахъ и въ нспрем*нпой точности, во 

вс*хъ м*стахъ, гд* пронсходятъ повел*шя, 

требуютъ собственно для Главнаго Судьи, ко

торый должепъ пм*ть надзоръ за вс*мъ, но 

который по слабости здоровья не можетъ везд* 

самъ усп*вать, способнаго, расторопнаго, без- 

пристрастнаго и бсзкорыстнаго помощника.

Генералъ-Дейтенантъ Дюкъ Ришелье обще 

съ Коллежскимъ Сов*тиикомъ Контешусомъ 

паходятъ для сего достойнымъ Екатеринослав- 

скаго Губернскаго Землем*ра, Надворнаго Со- 

в*гникаЧуйко, который отлично похваляется, 

какъ въ знашяхъ своихъ, прюбр*тенпыхъ въ 

Галльскомъ Университет*, такън въ честности.

Необходимость ciio я признаю справедливою 

и осм*лнваюсь всеподданн*нше представить 

объ опред*ленш сего чиновника къ Главному 

Судь* Опекунской Конторы, въ вид* помощ

ника, съ жалованьемъ особо отъ той суммы, 

которая уже выше определена на Контору, по 

10 0 0  руб. въ годъ, съ т*мъ, чтобы онъ и въ 

самой Контор* всегда занималъ первое по 

Главномъ Судь* м*сто.

При чемъ долгомъ поставляю лопести Ваше

му Величеству, что Коллежыйй Сов*тникъ 

Костешусъ при рвеши и иеутомимомъ усер- 

дпц кон давно уже изв*стны и нын* отлично 

одобряются Генераломъ-Лейтенаитомъ Дюкомъ 

Ришелье, перс*зжая изъ м*ста въ м*сто и 

принужденъ будучи нанимать везд* квартиры 

иногда несходными ц*пами, между тЬмъ, какъ 

долженъ всегда им*ть постоянное жилище въ 

Екатсринославл*, не говоря уже о томъ, чго 

перемЪнное м*стопребыван1е и въеамыхъ до- 

машнихъ его расходахъ д*лаетъ ощутитель

ную разницу, по недостаточному своему состо- 

яшю, одннмъ получаемымъ имъ жалованьемъ 

по 12 0 0  руб. въгодъ содержать себя никакъ 

не въ ситахъ. Во уважеше чего, не благоугод

но ли будетъ Всемилостивейше назначить ему 

собственно на его лице, сверхъ означеппаго 

жалованья, столовыхъ по 6С0 руб. въ годъ, 

независимо отъ опред*ллсмой на Контору сум

мы, начинал производство онаго съ начала 
сего года.
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Все cie предавая Августейшему Вашего Ве

личества благоволешю, осмеливаюсь всеподдан

нейше испрашивать Высочайшего повелЪшя.
Резолюцгя . Быть по сему.

2 1 .2 5 8 . — Апреля 12. Н м е н п ы й , о бъяв 
л е н н ы й  М и н и с т р у  В о е н н ы х ъ  С у х о п у т - 
и ы х ъ с и л ъ , Г е п е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ъ Г р а - 
фомъ  Л и вено  мъ.— О  tan  раках *  Генераль
ских*, и Ш т аб*, и Оберг- Офицерских*  въ 
егерьских*  полках*, и  прошг/вах*, кистях*,, 

гайках*, и околышах*  на фуражных*  шап
ках*  для  нижних*  чинов*.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелеть изволилъ, егерьскихъ лолковъ Генера- 

ламъ, Ш табъ и Оберъ-Офицерамъ иметь чап- 

раки по последне-данному образцу для ectxb 

лолковъ, съ темъ, чтобы оные были вновь 
апробованнаго егерьскаго зеленаго цвета, а 

окладкамъ на оныхъ, равно какъ и проши- 

вамъ, кнстямъ, гайкамъ и околышамъ наф у- 

ражныхъ шапкахъ нижнихъ чиновъ быть по 

цв'Ьтамъ лолковъ.

21 .2 5 9 . —  Апреля 13. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  ДОКЛ АДъТов АРИЕЦ А МИНИ
СТРА М о р с к и х ъ  силъ.— О  правилах*  упо -  

треблешя  орудш  в*  морской арт иллерш .

Доклад*. По Высочайшемъ утвержденiи о- 

руд|й для флота новой выгоднейшей пропор- 

цш и правнлъ для пробы и npieMa оныхъ, 

остается принять постоянное лоложеше для 

употреблешя сихъ орудш уже во время слу- 

жешя ихъ.

Существукифя у  пасъ по сему предмету 

правила, будучи несоответственны ни съ тою 

пользою, какой отъ наивыгоднЪншаго дейст- 

В1Я артиллерш ожидать должно, нл съ тео- 

pieio и опытами, кои во миогомъ находятся 

съоиымп иесогласш, заключаютъ въ себе сле

ду юпря неудобства:

1. Доныне употребляемо было у  пасъ по
роха для боевыхъ зарядовъ въ половину про- 

тивъ Btca ядра, отъ чего происходило: 1. что

пушки при каждомъ выстреле много отдают

ся, и чрезъ то производятъ вредное ycnaie 
или упоръ на корабельную стену и иа все 

снасти и блоки, посредствомъ коихъ приво

дятся они въ движете; 2 . скоро разогрева

ются; 3. отъ жестокости потрясешя, особливо 

действующего въ казенной части, въ коей 

разрывающая сила пороха заключается, могутъ 

не одно токмо уже оруд1е, но действуюнце 

онымъ и корабль подвержены быть опасности, 
по многимъ отношешлмъ пагубной.

2. Полагаемо было въ зарядъ два пыжа, 

хотя одинъ изъ нихъ вовсе безполезенъ.

3. Срокъ службы оруд1ямъ ограниченъ од

ними токмо лотами. Изъ’сихъ обстоятельствъ, 

каждое порознь навлекаетъ ощутительныя не
выгоды, неудобства и самой вредъ для слу 

жбы ; темъ более всЬ оныя въ соеднненш 

затруднять должны успехъ усовершенствова- 

шя, до коего часть шя, по важности своей, 

доведена быть можетъ.

По такимъ уважешямъ осмеливаюсь предста

вить на Высочайшее благоусмотрете Вашего 

Величества о н+.которыхъ въ морской артил

лерш, по мнешю моему, потребиыхъ nepent- 

пахъ для досгавлешя оной всего возможна- 
го действ1я съ надлежащимъ предохранешемъ 

какъ орудш отъ повреждешя, такъ н дей- 

ствующихъ оными и кораблей отъ опасности:

1) Въ разсужденш боевыхъ зарядовъ, какъ 

главнейшего предмета, занимавшаго испыта

телей д'Ьйств1я артиллерш, неоднократно де- 

лаемы и повторяемы были опыты, особливо 

наиболее известные въ 1746 и 1760 годахъ 

искуснейшими Артиллеристами въ Турине, так

же во Францш, Англш и другихъ местахъ, и 

прошедшего лета по воле Вашего Импера- 

торскаго Величества начаты въ Петрозаводске 

производиться, и все совершенно удостоверили 

какъ въ чувствительнейшемъ, и для долговре- 

меннаго употреблешя оруд1ямъ предосудитель- 

номъ вреде, отъ болыпихъ зарядовъ происхо-
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дящемъ, такъ и открыли иастоя1цую Mtpy 
оныхъ и показали, что полагая въ пушки отъ 
56 до 18  фунтоваго калибра, одну треть по
роха протнвъ etca ядра, а въмадыя titCKoib- 
ко 6oate н хотя и до половины Btca оиаго, 
получится наибольшее и выгодн*ишсе д1ш- 
CTBie.

На такую Mtpy заряда, тЬмъ съ большимъ 
основашемъ полагаться можно, что и самая те- 
opia Г. Робинса лучшею и основателыгЬншею 
признаваемая, показавъ, что заряды къ Btcy 
ядра суть въ одинаковомъ почти OTiioiiieiiin, 
какъ и длины орудш, въ прнложенш своемъ 
къ пушкамъ новой пропорцмт, для флота m i
nt отливаемымъ, ограничепномъ тремя ток
мо сортами калнбровъ, а именно: 36-тн 24-хъ, 
18-тн фунтовыми, длиною первыя около 14, 
а посл’Ьдтя до 16 калнбровъ, нмЬющнхъ за
ряды оиыхъ вЬсомъ точно въ одну треть, 
противъ Btca ядра опред^летъ, прпнлвъ въ 
исчнслеше длину среднюю, то есть 15  ка- 
либровъ.

2. Понея;е металлъ, по естественному свой
ству своему, отъ безпрерывныхъ выстрЬловъ 
разгорячается, то благоразумная предосторож
ность требуетъ, чтобы по всей возможности 
CTapanie прилагаемо было, дабы, не ослабляя 
д*йств1я орудш, воспрещать усилыгЬйшее ихъ 
разгорячеше. Ближайшнмъ для сего средствомъ 
признается принять за прави to, дабы сколь 
скоро оруд1е начпетъ чувствительно р а з о р 
ваться, количество пороха уменьшить до та
кой степени, чтобы заряды не превосходили 
одной четверти протнвъ Btca ядра. А какъ 
само собою pa3yMteTca, что таковая непрерыв
ная и скорая стрельба въ такнхъ токмо слу- 
чаяхъ производиться можетъ, когда сражаю- 
иреся уже на близкое придутъ разстояше, то 
уменыпеше зарядовъ не только не ослабнтъ 
д^гств1я Артиллерш, но по разнымъ отиоше- 
шямъ наносить будетъ противному кораблю 
болышй вредъ; ибо, H3BtcTHo уже, что ядро, 

Томъ X X V II I .

пролетающее сквозь борть съ чрезвычайною 
CKopocTi ю, оста в л яетъ малую только пробойну, 
удобно зачинлемую, а прилетающее съ доста
точною токмо силою, чтобы пробить борть, 
расщепляетъ оный, и т+.мъ несравненно 6oate 
вреда наносить. При томъ оруд1я отъ такнхъ 
BbiCTptaoBb Mente отдаваться будутъ н мень
шее произведутъ у силie или упоръ на кора
бельную стЬну и на Bet снасти и блоки, по- 
средствомъ коихъ въд1;йств!е оныя приводят
ся; съ предохранешемъ же отъ силыгЬйшаго 
разгорячешя, предохранятся и отъ поврежде- 
1мя, а потому Д1я дЬйств) ющнхъ оными н для 
корабля, co.vt чаются бочЬе безопасными.

Дчя приведшая правила сего въ нсполпеше, 
должно наблюдать, чтобы при заготовчепш 
картлзовъ, которые въ военное время въ го
товности на корабля\ъ mitTb положено, на
сыпать половину, oпpeдt чяемыми iibint заря
дами въ одну треть, а дру1 )ю  половину въ 
одну четверть протнвъ Btca ядра, и cin по- 
сл4дшс заряды ) потреблять тогда, когда пуш 
ки довольно уже разгорячены будутъ. Съ 
таковымъ разд^чешемъ зарядовъ, сверхъвыше- 
изъясиенныхъ выгодъ и явнаго сбережешя по
роха, представляется и та польза, что въ 
крюйтъ-KaMopt прюбр1.тется бол be Mtcra.

3. Для морской Артиллерш нужно бы бы
ло, для обыкновенныхъ зарядовъ, употреблять 
порохъ не Mente 80 футъ uptnocriio, и при 
томъ отпускать въ военное время на каждый 
корабль п фрегатъ по!гёскольку бочекъ сама- 
rouptnuaro, который по меньшей Mtpt свыше 
ста футъ былъ бы nptnocriio, для употреб- 
лешя въ погонныя пушки. Сего послЬдняго 
HMtTb въ военное время на каждомъ корабл* 
и ф р ега т не Mente 6 бочекъ. I I  для нспол- 
нешя сего, Морскому Начальству предоставить 
распоряжеше, чтобы по пазначенпо онаго, на
добное число пороха впредь заготовляемо бы
ло показанныхъ только футъ для флота, для 
коего, пиже оныхъ, не д ^ а т ь  п ие принимать* 

34
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Заготовленный до сего порохъ, состояний 

във!домств£ Морскаго Департамента, долженъ 

быть употребленъ въ расходъ, а заготовлен ie 

на вышеизъяснениомъ ociiOBaiiin д !лать  впредь.

4. При заряд! пушекъ употреблять одинъ 

токмо пыжъ на ядро, не полагая, какъ доснхъ 

поръ, одинъ на порохъ, а другой на ядро, отъ 

чего произойдетъ сл!дующая польза. 1 ) Заго- 

товлеше лыжей должно будетъ уменьшаться, 

и чрезъ то посл!дуетъ сбережете матер1аловъ, 

работы и времени. 2 ) Заряды будутъ посп!ш- 

н !е  и д!йствительн!е, ибо отлят1емъ пыжа, ме

жду ядра и пороха уничтожится сила упру

гости или вязкости онаго, уменьшающая пол

ное н непосредственное д !й с т е  пороха на 

ядро. 3) Прюбр£тется еще часть длины въ 

орудш для полета ядра.

5. Кароиады, по особенному присвоенному 

имъ д!йствдо, не входятъ въ равное положе- 
Hie съ пушками, и заряды для оныхъ употреб
ляемы быть должны прежде назначенные.

6 . Срокъ для службы орудий не можетъ, по 

м н !тю  моему, ограничиваться одними л!тамн, 

ибо изв!стно, что лучшее качество металла, 

меньшее употреблеше и надлежащее сбереже

т е  ихъ во время службы, особенно способство

вать должны къ продолжение годности и проч

ности оныхъ, и потому не признается ника

кой надобности въ назначснш нмъ срока для 

службы, а довольно будетъ. 1 J И м !ть  долж

ный и неослабный присмотръ, чтобы д!йстви- 

тельно сохраняемы были в с ! правила длясо- 

держашя нхъ въ совершенной чистот! и по

ряди! съвозможиымъ предохранешемъ отъ мо

кроты, особливо cutra и ржавчины. 2 ) Сверхъ 
обыкновенно чннимыхъ свнд!тельствъ, произ

водить таковыя всякой разъ при назиаченш 

орудш къ какому либо важному д!лу*, и если 

по свид!тельству не окажется никакнхъ по- 

врежденш, то оныя употребляются на служ

бу, если же явятся пороки, подобные т !мъ, съ 

коими при проб!, принимать не вел!но, тако

выя почитать въ служ б! негодными и б о л !е  
не употреблять.

7. Небоевые заряды довольно положить: 

для прочистки орудш въ 6-ю, а для экзерцицш 

въ 3-ю долю противъ в!са ядра. Для салютовъ 

употреблять заряды, по усмотр!шю команду ю- 
щпхъ судами, токмо не свыше боевыхъ.

8. Полезно было бы, по прим!ру употреб- 

ляемыхъ въ Англш и-ГолландЫ, им!ть поро- 

ховыя бочки съ м!дными обручами и съ от- 

верспями, дабы, не снимая обручей и не раз
рушая бочекъ, какъ иын! д!лается, можно 

было вынимать порохъ, и бочки оставлять проч

ными къ дальи!йшему употребленш.

Поднося ciii предварительно сд!ланныя пе- 
ремЪны главн!йшихъ частей, для пользы мор

ской Артиллерш потребныя, на благоусмотр!- 

uie Вашего Императорскаго Величества, о при

ведены оныхъ въ надлежащее исполиеше, ожи
даю Высочайшего утверждешл.

РезолюцЬя. Быть по сему.

21 .260 .— АпрЪля 13. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

М и н и с т р у  Ф пна нс о въ .— Овыдагть награ
ждения прЬьзжающимь въ Санктпетер- 

бургь изъ Екат еринбурга Штабъ и О- 
беръ-Офицерамъ и нижпимъ гинамъ за 
сохранный привозъ золота.

Усмотр!въ изъ представлен!я вашего' что 

пр^зжаюире сюда изъ Екатеринбурга Штабъ 

и Оберъ-Офицеры и нижше чины, за сохран

ный привозъ золота не подучаютъ подобнаго 

награждешя, каковое производится, на основа- 

нш указа 8 Марта 1798 года, равнымъ съ ни

ми чинамъ, за привозъ серебра съ Колывано- 

Воскресенскихъ заводовъ, Повел!ваемъ: силу оз- 

наченнаго указа распространить и на чиновъ 

в!домства Екатериибургскаго Горна го Началь

ства, т у  же самую должность отправляющихъ 

и таковые же труды несущихъ. По различдо 

однако разстояшя т !х ъ  и другнхъ заводовъ, 

опред!ляемъ въ награду, доставившимъ въПе- 

тербургъ золото изъ Екатеринбурга, Штабъ и
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Оберъ-Офицерамъ выдавать въ половину про- 

тнву Колывано-Воскресенскихъ, а нижнимъ слу- 

жителямъ какъ награждеше, такъ и кормовыя 

деньги на paBut съ первыми безъ убавки, по

ставляя сей расходъ на счетъ суммъ, отпускае

мы хъ на д*йств1е Екатеринбургскихъ золо- 

тыхъ промысловъ.
21*261.— Апр-Ьля 14. И мен и ый, дан н ы й  

В оенной К о л  л е п и ,съ при  ложен  гемъ шта 
т а  п я ти  р о т н о й  и н в а л и д н о й  команды  

п ри  А лек с а н д р о вс к о й  М а п у ф а к т у р *.
( Смотри книгу штатов*.)

21.262 .— Апр1»ля 15. В ы с о ча й ш е  у т в е р 
жденны й  д о к л а д е  М и н и с т р а  В н у т р е и - 
н ихъ  дьлъ . —  О устроенiu перевоза при 
Макарьевской лрмаркть.

Докладъ. Къ распоряжешямъ, который нм'Ьлъ 

я счаст1е представить на Высочайшее Вашего 

Императорскаго Величества у см о тр ев  по Ма

карьевской ярмаркЬ, существенно принадлежать 

лучшее устройство перевозовъ чрезъ Волгу.

Hbiut существуюиуе перевозы, по местному 

осмотру Гражданскаго Губернатора, представ- 

ляютъ слЪдукмщя неудобства:

1. Постоянный леревозъ чрезъ Волгу въ 

семъ м1>ст1> содержится отъ казны, которая Ма- 

карьевскимъ обывателямъ платить за оный по 

360 руб., перевозъ сей едва достаточеиъ для 

обыкновеннаго сообщешя; а по сему во вре

мя ярмарки по необходимости м-Ьстное На

чальство всегда дозволяло обывателямъ горо

да и окружныхъ селепш выставлять лодки и 

поромы, со взятьемъ вольной за cie съ npit3- 
жающихъ платы. Начальство наблюдало прн- 

семъ только то, чтобъ при перевозахъ сохра

няема была очередь и ие происходило наси- 

aia: но ии снастей, ни лодокъ никогда не осма

тривало, и въ расположеше цЪнъ перевоза ие 

входило. Отсюда раждалнсь два важныя не

удобства: 1) Что, по непрочности поромовъ, 

часто случались несчаепя. 2 ) Что qtiibi отъ 

перевозчиковъ полагались часто неум*ренныя

и безъ всякаго тяжестей уравнен in-, жалобы 

торгующихъ на cie п ритянете  были много
численны.

2. Перевозы, H bin t существуюире, начина

ясь у  залива, простираются между берегомъ и 

островомъ среди Волги находищямся болЪе 

версты противъ воды, потомъ склоняясь по те- 

чешю Волги, кончатся на Макарьевскомъ бере
гу. Случалось, что во время сильной бури, по

ромы или разбивались въ семъ nepet3#fc или 

заносимы были на островъ и садились на мель. 

Cie и въ прошломъ году съ Htсколькими по- 
ромами случилось.

Въ отвращсше сихъ неудобствъ, согласно 

представлешямъ Гражданс^аго Губернатора, 

я осм£ливаюсь представить на устройство сихъ 
перевозовъ сл-Ьдующее положеше:

1 . Чтобъ сократить разстояте перевоза, и 

TtMb отвратить затру диешя его и опасности 

устроить чрезъ заливъ мостъ на плотахъ и 

содержать его отъ казны на счетъ полавочна- 

го сбора. По узкому пространству сего зали

ва, мостъ будетъ стоить не дорого, а по окон- 

чаши ярмарки, мостъ сей можно будетъ соби

рать и хранить. Устроешемъ сего сообщешя 

сократится перевозъ и отвращены будутъмно- 
rie несчастные случаи.

2 . Существующш нын* перевозъ казенный 

оставить въ настоящемъ его положенш для 
обыкновеннаго сообщешя.

3. На время ярмарки дозволить обывате

лямъ города и окрести ыхъ селенш им*ть лод

ки и поромы. Содержатели казеннаго перево

за не изключаются отъ сей выгоды на время 

ярмарки, вс£мъ обывателямъ предоставляемой.

4. Каждый, желающш завести паромъ или 

лодку, долженъ явиться прежде ярмарки въ 

MaitMtcaiyt къ Городничему, который обязан

ности  HMtTb будетъ записать въ особенную 

книгу имя перевозчика и число поромовъ или 

лодокъ, кои у  каждаго хозяина находиться 

будутъ, и потомъ осмотреть поромы или лод-
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ки, дабы удостовериться въ исправности ихъ.

5 . При освидетельствовал in Городничимъ 

поромовъ или лодокъ, im terb онъ снабжать 

хозяипа оныхъ печатнымъ листомъ, въ коемъ 

расположена такса перевозовъ по ихъ тяже- 

стямъ, по прилагаемому при семь назначении, 

каковая такса нмеетъ также для всеобща го 

свЬдешя быть прибита какъ у береговъ ре

ки Волги при перевозахъ, такъ и въ разныхъ 

Mtc-гахъ ярмарки, дабы всякой зналъ, что 

именно ему за перевозъ платить должно.

6 . Городннчш, во время ярмарки осматрн- 

ваетъ по часту поромы и лодки, и тЬмъ, кои 

не содержать ихъ въ исправности, запре- 

щаетъ упражняться въ перевозе; но при семь 

случае Губернскому Начальству строгое иметь 

наблю дете, чтобъ со стороны Городничаго 

не было никакого стеснешя, и чтобъ, по я;а- 

лобамъ отъ перевозчиковъ, на него доходить 

могущнмъ, немедленное изеледоваше и закон

ное взыскашс чинимо было.
7. Таковому же запрещение подвергаются 

те  перевозчики, кон прнличатся въ возвыше- 

niii цЬны протнву таксы.

8 . Для ближайшая смотрешя за исправ- 
ностно лодокъ и поромовъ, и для разбора 

споровъ, въ разеуждеши очередей, къ извЬ- 

стному числу судовъ, избираются изъ перевоз- 

чнковъ или хозяевъ тЬхъ судовъ старосты, 
коихъ разбору все перевозчики должны пови

новаться.
9. Сверхъ сего, для сохранешя вообще по

рядка и безопасности перевозчиковъ и пере- 

возимыхъ, отряжаются, по усмотренпо Губер

натора, два Полнцейсте чиновника, кон на 

обоихъ берегахъ долашы отвЬчать какъ забла- 

гоустройство перевозовъ, такъ и за то, чтобъ 

ни суда, ни поромы не нагружались тяжесть- 

ми бол Ье, нежели сколько поднять оне могутъ.

Если положеше cie удостоится Высочайшей 

Вашего Императорскаго Величества апробацш, 

то л всеподданнейше испрашиваю, чтобъ оно

осталось въ силе своей только на ныне те- 

кущш годъ, когда можетъ оно быть утверж

дено на будущее время во всемъ пространст

ве своемъ, или съ теми переменами, кои опытъ 
нужными покажстъ.

Резолюи)я. Быть по сему.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а я  т а к с а , по

КОЕЙ ИМЫОТЪ БЫТЬ ОТПРАВЛЯЕМЫ ПЕРЕ
ВОЗЫ ВОЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ЧРЕЗЪ

В о л г у  на  М а к а р ь е в с к о й  я р м а р к а .

Коп.
За бочки съ винами всякаго рода, полагая

въ томъ числе телегу и лошадей, съ
каждой б о ч к и ............................................40.

Съ кареты или коляски съ лошадьми . . 50.

Съ повозки съ товарами и лошадьми. . . 25.

Съ купеческой повозки безъ лошадей. . . 20.
Съ каждаго пуда товаровъ . ■§.

Съ воза сЬна па одной лошади.............. 10.

Съ лошади, коровы и быка, съ каждаго . 10.
Съ пешихъ п о .......................  2 .

П лату ciio взимать вольнымъ перевозчпкамъ 

при входе на суды или поромы. Выше сей 

платы никому не давать и не взимать.

Резолюция. Быть по сему.

21 .263 .---Апреля 15, Им ЕНПЫЙ, ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ С е н а т у  М н н н с т р о м ъ  В н у т р е н 
них  ъ д ь л ъ.— О л г ) 'идира.съ для Могилев
ской и Витебской Губернш .

С С. vотри книгу ш т ат ом .)
2 1 .2 6 4 — Апреля 15. C e h a t c k i i i .— О бы- 

m iu заводамъ и фабрика мъ по прежнему 
въ вгъдети Губерпекихъ Иачалъствъ.

Правнтельствующш Сенатъ, слушали ра- 

портъ Г. Действительная Тайнаго Советника, 

Сенатора, Министра Внутренинхъ делъ и К а

валера, Графа Виктора Павловича Кочубея, 

которымъ представлялъ: какъ, по снлЬ Высо

чайшая указа, состоявшаяся въ 18 день 1 ю- 

ля минувшая 1805 года, о новомъ образова- 

шя Экспеднцш Государственная Хозяйства, 

дела, относительно перехода фабрнкъ и заво-
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довъ отъ одного содержателя къ другому, до 
ея разсмотр*шя не относятся; то, не угодно 

ли будетъ Правительствующему Сенату, испол- 

nenie Именнаго Высочайшаго указа, отъ 16 

Марта 1798 года, возложить напопечеше Гу- 

бернскихъ Начальствъ, который бы только каж

дый разъ какъ о томъ, такъ равно и о заво- 

димыхъ вновь мануфактурахъ ув*домлялп Ми

нистерство Внутреннихъ д*лъ, для учннешя по 

ОтдЬлешю мануфактуръ надлежащихъ къ ге
неральной о фабрнкахъ н заводахъ в*домости 

отм*токъ. П р и к а з а л и : какъ въ Имепныхъ 
Высочайшихъ указахъ повелЬно: 1 -мъ, 1798 го

да Марта 16, Бергъ и Мануфактуръ Коллеп - 

ямъ, съ помощпо Г)бернскаго Начальства край

не паблюдать, дабы къ заводамъ и фабрикамъ 

купленный деревни, всегда были при заводахъ 
и фабрнкахъ неотложно, и такъ, чтобъ де

ревень снхъ особо безъ заводовъ отнюдь ни

кому не продавать и не закладывать, н ни

какими вымыслы ни за к*мъ не укр*плять и 

къ другнмъ заводамъ н селешямъ по одннач- 

к* или семьями не переводить. Если же кто 

похочетъ для необходимыхъ своихъ нуждъ T t 

деревин к) пно съ заводами продать, таковымъ 

брать на то позволеше по в*домству отъ 

Бергъ или Мануфактуръ-Коллегш, съ обяза

тельством^ дабы покупщики т *  заводы со

держали па т*хъ ate самыхъ обязаниостяхъ, 

па которыхъ они до покупки крсстьянъ со

стояли; буде ate кто въ противность сему по

ступить, таковаго лишать всего тогобезпово- 

ротно, бравъ заводы, фабрики и деревни въ 

казну;2-мъ- прошлаго 1803 года Поля 18: 1-е. 

Д*ла, кои были в*домы отдаленно въ Ману

фактуръ Коллепн и ея Контор*, въ Экспе- 

дицп! Государственна го Хозяйства, Опекун

ства Пностранныхъ иСельскаго домоводства и 

въ Главной Соляной Контор*, соединить въ 

одно управлеше съ Дспартаментомъ Впутрен- 

нихъ д*лъ, подъ именемъ Экспеднцш Госу- 

дарственнаго Хозяйства. 2 -е За т*мъ, м*ста, въ

конхъ д*ла cin производились, упразднить; 

дал*е въ ономъ же указ* по части мануфак

туръ въЗ пункт* изображено: судъ и распра

ву между фабрикантами и фабричными людь

ми въ нскахъ нхъ и жалобахъ, такъ какъ и 

вс* вообще тяжебный по фабрикамъ д*ла, 

согласно указу 1779 года Ноября 2 2  дня, 

производить на прежнемъ основами! въ Прп- 

сутственныхъ м*стахъ по порядку, законами 

установленному; а въ томъ указ* о небытш 

Мануфактуръ Коллегш  и ея Контор* поста

новлено: въ устроеиныхъ и на прежнемъ ос- 
uoBaniii оставшихся еще Г )бсрш яхъ Генс- 

ралъ-Губернаторамъ, Г j бернаторамъ и прочнмъ 

Начальствамъ подтвердить, ч гобъ принадлежа

щая частнымъ людямъ собственно фабрики н 

мануфактуры не инако разум*емы были, какъ 

собственное mitnic, которымъ каждый по со

стояние своему и по порядку, въ законахъ 

предписанному, учреждать можетъ свободно, не 

требуя, по точной сил* 1 1  статьи при Мани

фест* огъ 17 Марта 1775 года, никакого 

дозволешя отъ Вышилго или ннжняго м*ста; 

а что до суда и расправы вхежду фабрикан

тами н межу принадлежащими къ фабрикамъ 
и мануфакгурамъ людьми, въ томъ поступать, 

какъ установлено законами, по званпо кажда- 

го. То, за назначешемъ по вышеприведенному 

Высочайшему повсл*нпо 18 Ноля 1803, Ма- 

нуфакт) ръ Коллегш и ея Конторы къ упраз

днена, исполнешс предписаиныхъ въ долж

ность нхъ Высочайшими узаконешями, и въ 

особенности Имспнымъ указомъ 798 Марта 16, 

обязанностей, въ разеужденш перехода фаб- 

рнкъ и заводовъ отъ одного содержателя къ 

другому и заводнмыхъ вновь мануфактуръ, по 
правиламъ въ Высочайше нздапныхъ 2 1  Ап- 

р*ля 1785 года, для Дворянства грамот* и 
Городовомъ Положеши изображеннымъ, обра

тить по прежнему на Губернайя Начальства, 

подъ наблюдешемъ Гг, Гражданскихъ Губер- 

наторовъ, съ т*мъ, чтобъ о каждомъ таковомъ
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переход* фабрикъ и заводовъ отъ одного со

держателя къ другому и новомъ какомъ либо 

заведенш, по сил* вышеприведенпыхъ законовъ, 

разр*шая на м*ст*, для надлежащего св*де- 

шя давали знать по принадлежности Г . Мини

стру Внутреннихъ д*лъ.
21 .265 . —  Апр*ля  16. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  Н а р о д - 
и аг о  П р о св гщ Е Ш Я .— Объуърежденш П е- 
дагогигескаго Инст ит ут а въ Санктпе- 
тербургтъ изъ бывшей прежде Учитель

ской Гцм назш .
Докладъ. Учительская въ Санктпетербур- 

r t  Гимшшя, Вашнмъ Императорскимъ Вели- 

чествомъ Высочайше утвержденная 20 Main 

прошлаго 18 0 3  года, нын* совершенно уст

роена. По предмету своему, состоящему въ 

образовали юношества къ Учительской дол

жности, она составляетъ Отд*леше, им*юща- 

го учредиться въ Санктпетербург* Универси

тета*, по чему и принять должна назваше 
Педагогическаго Института, сообразно тому, 

какъ называются таковыя Отделен 1Я въ дру- 

гихъ Университетахъ. Подъ симъ новымъ име- 
новатемъ, Попечитель Санктпетербургскаго 

Округа представилъ ми* правила и подробный 

штатъ сему завсденио, которыя и Главпымъ 

учплищь Нравлешемъ одобрены.
Находя оныя къ польз* и устройству Ин

ститута способствующими, всеподданн*йые 

испрашиваю имъ Высочайшего утверждешя.

Резолюция. Быть по сему.

П р а в и л а  для П едагогическаго  
И н с т и ту т а .

ГЛ А В А . /•— О впутреннемъ устройства 
Иедаеогигескаго Института .

5 1. Педагогически! Института, Высочайше 

утвержденный Main 20 дня 1803 года, подъ 

именемъ Учительской Гпмназш, есть Отд*леше 

им*ющагобыть въ Санктпетербург* Универси

тета. Въ семъ заведен in образуются молодые 

люди въ Учители для Губерискихъ Гимназий.

5 2 . Дабы Губернскимъ Гимназ1ямъ доста

вить пскусныхъ Учителей для вс*хъ предме- 

товъ, коимъ предположено обучать въ оныхъ, 

падлежитъ: 1 ) Принимать въ Педагогическш 

Института ученнковъ съ отличными дарован1я- 

ми и съ достаточными въ словесныхъ паукахъ 

и иностранныхъ языкахъ св*ден1ями. 2 ) Пре
подавать въ оиомъ положенный въ Губерн- 

скихъ Гимназ1яхъ науки съ возможною обшир

ности .

% 3. На сей конецъ въ Педагогическомъ Ин

ститут* преподаются сл*дующ'|е предметы: 

Чистая и прикладная Математика, Логика, Ме

тафизика, Нравоучительная Философ1я, Гео- 

граф1я, Истор1я Естественная, Истор1я Всеоб

щая и Россшская, Хю пя, опытная Физика, 

Политическая Экономйя и Коммерчески нау
ки, Сельское домоводство и Эстетика; сверхъ 

того языкъ п Словесность Латинская, Фран

цузская и Н*мецкая, рнсовашс и черчеше.

% 4. Педагогически Института им*етъ д*й- 

ствительныхъ Профессоровъ, въ должности 

Профессоровъ и Учителей, всего 11 челов*къ. 

Они разд*ляюта между собою упомянутые въ 

5 3 учебные предметы сл*дующимъ образомъ: 

1 -й, изъ ннхъ обучаетъ Логик*, Метафизн- 

к* и Нравственной Ф идософш ; 2  - й, Эко- 

noMiii Политической и Коммерческнмъ наукамъ;

3 -й , X iiu iu , опытной Физик* и Сельскому 

домоводству; 4-й, Эстетик* и Латинской Слове

сности; 5-й, Естественной Исторш; 6-й, Всеобщей 

и Российской IIcTopin; 7-й, Чистой и прикладной 

Математик*; 8-й, Географш; 9-й, Французскому 

языку и Словесности; 1 0 -й, И*мецкому языку 

и Словесности, н 11-й, рисовашю и черчешю.

§ 5. Совершенное образоваше Студептовъ 

къ Учительской должности окончспо быть и- 
м*етъ въ три года.

§ 6. Въ первые два года Студенты обучаются 

вс*мъ прсподаваемымъ наупамъ безъ изъятая 

дабы въ теченш сего времени могли во вс*хъ 

оныхъ прюбр*сть столь достаточный св*дешя,
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что въ случай нужды въ состоянш были бы 
заменить каждаго Учителя въ Губернскихъ 
Гнмназ1яхъ.

§ 7. Въ концй перваго года, считая годъ 

съ 1 Гепваря, Студентамъ дйлается откры

тое испыташе, дабы узнать, до какой степе

ни успйли они въ пройденныхъ ими въ тече- 

uiu года иаукахъ.
§ 8 . Въ концй втораго года дйлается так

же открытое испыташе, которое рйшитъ, ка

кими науками каждый изъ Студентовъ пре

имущественно долженъ заняться въ течей in 

третьяго года, чтобъ приготовить себя къ обу- 

чешю онымъ въ Гимназ1яхъ. По таковомъ рас- 

положеши учебныхъ предметовъ, Профессоры 
въ иослйднемъ году занимаютъ Студентовъ 

Педагопею или способомъ учешя.

§ 9. Въ концй третьяго года дйлается Сту- 

деитамъ строгое открытое испыташе въ тйхъ 

предметахъ, коимъ обучать они приготовля

лись въ послйдпш годъ своего учешя.

§ 1 0 . К ъ  облегченш преподавашя наукъ, 

Студенты разделены на два отдйлешя или 

класса: въ первомъ обучаются слушавнпе Ри

торику; во второмъ, обучавнпеся Философии

§ 11. Студенты имйютъ въ году время для 

роздыха, по примйру другихъ Училнщныхъ 

заведешй, а именно: съ 1  1юля по 1 Августа.

§ 1 2 . Хотя въ семъ Институт* приготов

ляется къ Учительской должности только нз- 

вйстное число учениковъ; однако не возбра

няется , по колику позволить пространство 

классовъ, принимать слушателей приходящнхъ 

со стороны, какъ изъ любопытства, такъ и 

въ намйренш посвятить себя Учительскому 

звашю.

§ 13. Желающш образовать себя къ Учи
тельскому звашю, долженъ объявить о томъ 

Директору, и подвергнуться испыташю Про- 

фессоровъ, имйетъ ли онъ предварительный 

знанш къ дальнййшему усовершешю себя въ 

наукахъ, преподаваемыхъ въ семъ Институт*-

П оел* чего онъ обязанъ уже слйдовать въ 

наукахъ на равн* съ прочими.

§ 14. Ииститутъ, находясь подъ иепосред- 

ствениымъ вйдешемъ Попечителя Санктпетер- 

бургскаго Округа, имйетъ сверхъ того Дирек

тора для блнжайшаго наблюдешя за поведе- 

шемъ Студентовъ и вообще за учешемъ.

§ 15. Въ помощь Директору, особливо жъ 

для наблюдешя за поведешемъ Студентовъ, 

опредйляется Смотритель.

§ 16. Подъ предейдашемъ Директора, дйй- 

ствитсльные Профессоры и въ должности о- 

ныхъ, какъ важнййнйе Чиновники Института, 

составляютъ въ положенные дни общее со
брате или Конференфю, которая, для исправ- 

лешя письмениыхъ дйлъ, имйетъ ученаго Се

кретаря.

§ 17. Ииститутъ имйетъ Библютскаря для 

хранешя и пр^умножешя библиотеки и дру

гихъ Училищныхъ пособш; иЛЬкарядля поль- 

зовашя больиыхъ.

^ 18. По хозяйственной части Ииститутъ 

имйетъ Эконома, и для исправлешя разныхъ 

по дому надобностей сторожен и служителей.

§ 19. Обязанности вейхъ Чиновниковъ, со- 
ставляющихъ cie сословие, опредйлены въ еяй- 

дующихъ главахъ.

l \ l .  I I .—  О Конференции или общемг со
брат и.

§ 2 0 . Копференцш и л и  обиря собрашя Про- 

фессоровъ бываютъ двоякаго рода: обыкновен- 
ныя и чрезвычайный.

§ 2 1 . Обыкновенныя собрашя имйютъ быть 

два раза въ мксяцъ; а именно: около поло

вины и въ концй каждаго мйсяца, по Поие- 

дклышкамъ въ четыре часа по полудни, и 

продолжаются смотря по обстоятельствамъ.

§ 2 2 . Если въ тотъ день, въ который бы 

надлежало быть собрашю, случится празд- 

никъ, то собраше отмйняется, когда нйтъ осо- 

бенныхъ какнхъ прнчинъ къ оному. Въ семъ 

посл±днемъ случай, Директоръ, чрезъ Ученаго
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Секретаря изв-Ьщаетъ, посредствомъ циркуляр

н а я  письма, съ объявдешемъ причины назна

чаемому собратю.
§ 25. Между Членами Коиференцш не на

блюдается никакого разлшпя въ чинахъ и 

зас-Ьдашя.
§ 24. Если большая половина Члсновъ со

берется къ положенному для зас-Ьдашй вре

мени, то разсматрнвате ,уЬлъ начинается, нс 

взирая на отсутств1е прочичъ Члсновъ.

§ 25. Въ обыкновенным» собрашяхъ раз-

суждаемо быть должно о сл Ьд) ющнхъ пред- 

метахъ:
а) О учсбныхъ пособляхъ, потребны\ъ какъ 

для каждаго Профессора въ особенности, такъ 

и для вс±хъ вообще; па пр. о книгахъ и 

перлодичсскнчъ издашяхъ, н)жны\ъ для Сту- 

дсиговъ; о пособ1ячъ вышшнхъ на) къ, какъ 

то: музеяхъ, ннстр)ментахъ и другнхъ необ- 

ходимыхъ прннадлежностяхъ.

bj О назначсн1и часовъ уч ет  я сообразно 

годичному времени.
с) О средствахъ поощрять юношество къ 

большимъ въ наукачъ успЪхамъ.
dy О способахъ сохранить благоправ1е уча

щихся, утвердить нхъ въ дoбpoдtтeли, н ис

править ВЪ ННЧЪ Д ) рпыл склонности и пороки.

е О cnocoot производить открытый нс- 

пыташя.
i/ О разпред1  лети учащихся по Учительскнмъ 

MtCTaub, сообразно нхъ знашлмъ.

О качества хъ и способностяхъ моюдыхъ 

люден, желающнхъ вступить въ Педагогиче

ски! Инстнг)тъ.
Ьу О иазначснш ежемЬсячно двухъ Про- 

фессоровъ, или заинмающнхъ нхъ должность, 

для освнд'Ьтельствоватя BMtCTt съ Днректо- 

ромъ Студенток нхъ покоевъ.

§ 2G. Чрезвычайный собрашя бываютъ толь

ко по необходимымъ обстолтсльствамъ. Въ та- 

комъ случай Профессоры созываются упо- 

мянутымъ въ § 2 2  образомъ.

§ 27. Во мнйшяхъ дйдается предпочтете 

тому изъ Профессоровъ, до коего части раз- 

суждаемый прсдметъ относится.

§ 28. Въ число предметовъ совйтоватя 

Профессорскнчъ собратй, хозяйствеииыя рас- 

порлжешя по дому Института не вчодятъ.

§ 29. Суждешя въ собрашяхъ должны быть 

производимы со всею благопрнстойностш, при

личною достоинству мЬста и Членовъ. Если о 

какомъ ниб)дь дйлЬ споры )величатся, то 

Директоръ, какъ Предсйдатсль, обращастъ дй- 

ло въ вопросъ, и прсдметъ спора рЬшнтся по 

большинству голосопъ.
^ 50. Если кто изъ Членовъ будстъ пе со- 

гласснъ съ общнмъ мнЬшемъ, въ такомъ слу- 

чаЬ предоставляется подать Miitnie свое ши ь- 

менио, которое прилагается къ протоколу, и 

вмЬстЬ съ MCMopieio представляется Попечите

лю на разсчотр-Ьшс.

5 51. Конферснфя нспытывастъ присыла

емы хъ отъ Начальства Кандидатовъ на от

крывшееся въ какой либо Гнмналп! н.ш дру- 

гомъ Учнлнщй общественномъ или частиомъ, 

Учительское m Lc t o , и дйлаетъ свои заключе- 

шя о достоинствачъ Кандидата по балотн- 
рова>пю.

^ 52. Если же сл)чится два или 6o.itc 

Кандидатов!» на одно мйсто, то каждаго изъ 

ннчъ должно ба.лотнровать порознь.

§ 55. Вс 1»чъ засйдашямъ ведется протоко.лъ, и 

въ видЬ MCMopin представляется котил съ онаго 

Попечителю, въ концй каждаго мйсяца; въ 

важныхъ же сл)чаяхъ немедленно но подпи
сан in протокола.

§ Л 4. Конференцiя шгЬетъ свою печать съ 

Государствсннымъ гербомъ и надписью Пехать 
Сапктпетсриургскаго Ilci)a гаги х се на го Ци
ст у та. (ля  печать хранится у Директора.

Г  Л . I I I . — О Директора,.
§ 55. Днректоръ есть первый Чиновникъ 

Института н главный блюститель въ оиомъ 

благочишя и порядка.
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5 36. Въ должность ciio избирается особа, 

заслужившая примерною жпзшго и обширны

ми познашями общую довйреиность и уваже- 

Hie, и представляется на утверждеше главно

му Начальству.
§ 3 7 . Довйр1е, съ каковымъ возлагается 

па Директора cie зваше, будетъ порукою въ 

иеусыпныхъ его лопечешяхъ и ревности, все 

обращать къ пользй н чести Института.

§ 38. Директоръ обязапъ наблюдать, чтобы 

вей cin правила исполняемы были во всей 

точности.
§ 39. Онъ въ Профессорскомъ собранш пмйетъ 

не болйе одного голоса, которой одна кож* рй- 

шитъ въ случай равенства голосовъ.
§ 40. Директоръ главнымъ лредмстомъ по- 

печеиш своихъ имйетъ ycntxn и поведшие 

Студентов*; а потому по крайней мйрй че- 

резъ день обязанъ посйщать ихъ не токмо въ 

классное время, но и въ ихъ комнатахъ.

§ 41. Онъ, представляя въ самомъ себй 

примйръ благоразумной жизни, при всякомъ 

иужномъ случай даетъ имъ здравые советы 

и наставлешя, дабы какъ можно тйснйе сое

динить въ иихъ образоваше ума съ образова- 

1пемъ сердца.

§ 42. Для лучшаго соблюдет я между Сту

дентами благонравйя и тишины, Директоръ, 

съсоглашя Конферепцш, опредйллетъ изъот- 

личнййшихъ въ поведепш и даровашяхъ Сту- 

дентовъ нйсколько старшихъ, которые наблю- 

даютъ за поступками своихъ товарищей и за 

благочишемъ, какъ въ препорученныхъ смот- 

рйшю ихъ покояхъ, такъ и за столомъ, и въ 

случай какого-либо безпорядка, доносятъ о 

томъ Смотрителю въ назначенное время.

§ 43. Директору предоставляется право по

ощрять благонрав1е въ Студеитахъ и исправ
лять дурныя склонности и поступки, воздер

живая отъ оныхъ времениымъ арестом*; но 

строже наказывать за оные не прежде можетъ, 

какъ лредложивъ о томъ въ Конферепцш, ко- 

Т о м ъ  X X V II I .

торая съ возможною осторожности разсма- 

триваетъ лреступлеше и дйлаетъ прнговоръ.

§ 44. Въ случаяхъ важныхъ, нетерпящихъ 

отлагательства, но только до блага Институ

та касающихся, Директоръ самъ предприни

м аем  нужныя мйры, о которыхъ однакожъ 

въ первое засйдаше увЪдомляетъ Членовъ Кон

ференции, для дальнййшихъ распоряженш.

§ 45. Директоръ наблюдаетъ за способомъ 

учетя  действительных* Профессоровъ и всйхъ 

учащих*; но можетъ только въ видй совйта 

предлагать имъ свои о томъ мнйшя.

§ 46. Дабы поддержать въ Студеитахъ до- 
Btpie н уважеше къ своимъ Наставникамъ, 
столь необходимыя для успйховъ въ наукахъ, 
Директоръ отнюдь не долженъ дйлать ника
к и х * лримйчанш при учащихся, а можетъ сдй- 
лать cie иасдиий или въ общемъ собранш  
Профессоровъ.

§ 47. Онъ наблюдаетъ всякую осторожность, 

чтобъ не поселить заблаговременно въ учащих

ся къ однимъ учебным* предметам* пристра

сти , къ другим* презрйшя. Собственная ихъ 

склонность и способности должны ихъ руко

водствовать въ выборй сихъ предметов*.

§ 48. Онъ ни въ каком* случай не должен* 

внушать Студентам* дурных* мыслей объ уча

щих*, и вейми мйрами питать еднподуипе, как* 

въ первых*, такъ и въ послйдиихъ.

§ 49. Директоръ нмйетъ право входить в* 

дйла экономичестя, н въ случай какихъ-либо 

упущенш, или безпорядковъ, напоминать на

чальникам* хозяйственной части о нсправле

т и  оныхъ; если же напомипаше его будетъ 

иедййствптелыю, то представляет* о томъ 

Попечителю.

§ 50. Въ случай болйзии пли отсутств1я 

Директора, препоручается должность его дру

гому, кому заблагоразеуднтъ Попечитель.
/\7. IV .— О Профессорах* , находящихся 
въ доя ясности Профессоровъ и Угителлхъ.

§ 51. Профессоры, занимаюнце должность 
35
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Профессоров», и Учители утверждаются въ сво

и х » звашях» Министром» Народиаго просв*- 

щешя.
5 52. Обязанности Профессоров», находя

щихся въ должности оных» и Учителей суть 

или общ1я или частныя.

§ 53. К »  общим» обязанностям» учащпхъ 

относится ревностное стараше об » усп *хах » 

Студентов» и неменьшее того внимаше к » 

и х » нравственности.

§ 54. Почему учанре должны преподавать 

свои уроки ясно и избирать наилучнля к » то

му методы. Начальство ув*рено, что благора- 

зум1е и собственное ycepAie учащих» зам*- 

нитъ всяюя по сему отношешю предписашя.

5 55. Каждый обучающш должен» вести 

список» отличающимся по его предмету Сту- 

дентамъ, и представлять оный въ Коиферен- 

ц 1ю въ конц* каждой трети года, как» для 

общаго св*дешя, так» и для суждешя о сд*- 

ланш таковым» приличных» награждешй; въ 

сем» посл*днемъ случа* Конфереифя относит

ся к » Попечителю.

§ 56. Обучаюире ведут» также списки по

сторонним» слушателям», и вносят» оные въ 

Конференц!ю, которая чрез» Директора пред

ставляет» списки ciH Попечителю.

§ 57. Диктоваше в » классах» уроков» за

прещается: ибо от » таковаго способа учешя

обыкновенно происходят» дв* невыгоды: 1 ) 

что предметы наук» по своей обширности ни 

довольно объяснены, ни к » назначенному вре

мени окончены быть не могут»; 2 ) что юно

шество по большей части удерживает» в » па

мяти только то, что может» написать подик- 

товашю, не заботясь о том», чтобы напря

гать силы разума и стараться размышлешемъ 

приводить олыя въ совершенство.

§ 58. Но дабы не впасть чрез» то въ дру

гую крайность излишним» дов*р1емъ к » па

мяти истаранпо учащихся, всякой обучающп! 

должен» по окончаши лекцш, или когда ему

заблагоразсудится, давать Студентам» списы

вать вкратц* трудн*йипя м*ста пройденных» 

ими материк —  оставляя однакожъ нм» пред

меты на собственное и х » размышлеше, да

бы, списывая все принадлежащее к » пред

мету учешя, не сд*лали привычки учиться 

механически.

5 59. Впрочем» Профессоры должны ста

раться, чтобы Студенты при слушанш лекцш 

коротко записывали оныя, дабы поел* могли 

сообразить и привести въ порядок» все слы
шанное ими о т » Профессора.

§ 60. Обучающш должен» употреблять са- 

мыя кротшя Mtpbi въ обхождении в» классах» 

и вн* оных» съ учащимися; он» должен» быть 

благосклонен», снисходителен» и въ словах» 

разборчив», всегда содержа въ памяти, что 

всякое слово Наставника -глубоко впечатл*- 

вается въ сердц* молодых» людей.

§ 61. Хотя о т » предполагаемаго благонра- 

в!я учащихся ослушаше или нерад*ше к » долж

ности не предвидится; однако если бы то слу

чилось, то обучающш может» только д*лать 

выговоры, о наказашяхъ же относится к » 

Директору, который поступает» упомянутым» 

въ 5 43 образом».

§ 62. Если кто из» учащпхъ за бол*знно 

или по каким»-либо законным» причинам», 

не может» быть в» класс*, то должен» за

благовременно ув'Ьдомнть о том» Директора, 
который объявляет» cie Студентам», дабыоиц 

не теряли времени въ ожидаши Учителя.

§ 63. Частныя должности каждаго из» уча

щих» относятся к » предметам», ими препода

ваемым» и ко времени, для и х » наук» опре

деленному.

§ 64. Профессор» Логики и Метафизики въ 

первом» нлн младшем» отд*ленш объяснив» 

Психологичесшя предварительный понлтш о 

душ * и ея способностях», как» о предмет* 

Логики, преподает» оную по четыре часа в» 

недЬлю. В » yueuiu своем» он » заимствует» по-
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co6ie изъ Логпви Кизсветтерау по методу Кан

та написанной. По окоачаиш сей науки, про

должать будетъ Метафизику по рукописи соб

ствен на го сочинешя, и преподаваше сихъ иа- 

укъ окончить въ течете одного года. Онъ же 

во второмъ или старшемъ отд!леши препо- 

даетъ Нравоучительную Философш по три 

часа въ нед!лю по Б  а ум  ейстеровой Нравоу

чительной Философш, какъ уже переведенной 

па Российской дзыкъ. Но поелику сей Авторъ, 

по ныи!шнему состоят ю Философш, недоста- 

точеиъ, то Профессоръ д!лаетъ къ оному соб

ственны я дополнен 1Я. Сей предметъ обязаиъ онъ 

окончить также въ течете одного года.

§ 65. Профессоръ Химш, Опытной Физики 

и Сельскаго Домоводства преподаеть въ пер

вый годъ свои науки во второмъ только от

давш и ; XiiMin и Физик! обучаетъ попере- 

Mtuiio по четыре часа въ нед!лю. Сельскому 

Домоводству обучаетъ три раза въ нед!лю. Во

2 -й годъ проходить ciu предметы съ первымъ 

oтдtлeнieмъ. Сей Профессоръ чнтаетъ вс ! ciu 

науки по тетрадямъ своего сочниетя.

§ 66 . Профессоръ Политической Экономш, 
сл !дуя  въ своихъ преподавайiflxb порядку Зон- 
пенфелъса, въ 1 -й части будетъ читать о 

родахъ гражданскнхъ обществъ, покажетъ на

чала политическихъ, граждаискихъ и уголов- 

ныхъ законовъ, и объяснить о гражданскомъ 

благоустройств!. Во 2-й части о существ! 

народна го богатства и источник! онаго по 

правиламъ Ш мита , Рюйша, Герреншван- 
да и Капара , разбирая и другихъ Авторовъ, 

изв!стиыхъ по сей матерш ) потомъ пред

ложить способы къ 'распростраиетю земле- 

д ! л 1Я, фабрикъ, коммерции и мореплавашя; 
будетъ говорить о обращена! денегъ, дов!рш 

въ торговл!, о банкирскихъ векселяхъ и рав- 

uoBtciu номмерцш. *Въ 3-й о Государствен- 
ныхъ доходахъ и о способахъ, какъ привести 

оные въ лучшее состоите, о обыкновенныхъ 

доходахъ и какъ можно увеличить оиые, и

объяснить о управленш пом!щпчьихъ и Г о 
сударствен иыхъ волостей. Потомъ, дошедши 
до под атей , покаж етъ, к а т е  могутъ бы ть  
сборы съ недвижимыхъ им±нш, съ доыовъ, съ 
npieMa и раздачи суммъ въ процентъ; наво- 
нецъ о до в !рш  самаго гражданства, Банко- 
выхъ и гербовыхъ листахъ и другихъ источ- 
никахъ Государственной казны.

§ 67. Обучающш Эстетик! и Латинской 

Словесности, преподаеть свои предметы одинъ 

разъ въ нед!лю. ОНъ составляетъ свой курсъ, 

прим!няясь къ расположешю Мейнерсову, и 
пользуется другими Авторами, какъ то: Эбер- 
гардомъ, Эшенбургомъ, Лонгиномъ, Бат 
те, Блеромъ, Лагарпожъ, Ж ираромъ  и 
пр. Курсъ его продолжается 2  года, и оба 

отд!лешя слушаютъ оной вм !ст !. Проходя 

правила Эстетики свонмъ порядкомъ, онъ меж

ду rtsib разбираетъ древннхъ Греческихъ и 

Латинскихъ классиковъ; раздробляетъ сочине- 

н!я Россшскихъ Прозаическихъ Писателей и 

Стихотворцевъ, какъ давно уже изв!стныя, такъ 

и вновь выходящ1Я. Онъ также занимаетъ 

учащихся painaro рода сочинешями на Рос- 

сшскомъ и Латиискомъ языкахъ и изр!дка 

переводами съ сего посл!дняго.
§ 6 8 . Преподакнцш Естественную Истор1ю, 

обучаетъ оба отд!леш я вм !ст ! три часа въ не- 

д !л  ю. Онъ им!етъ въ виду предиазиаченное Глав- 

нымъ Правлешемъ Учнлшцъ для преподавашя 

въ Губернскихъ Гимназ1яхъ Начертанie Есте

ственной Истории, изданное oTbKoMMUcciu о на

роди ыхъ училшцахъ. Но какъ въ сей книг! 

Минералопя крайне недостаточна, то про

ходить Систему Блуменбаха , прим!няясь 

при томъ Мииералогш Г . Севергина. Для по- 

полнешя Ботаники и Зоологш и отчасти для 
присоединен 1я къ упомянутому начертатю Л и -  
кндеяоде Системы, руководствуется персводомъ 

Ботаншш Г. Севергина и Зоолопею Г. Озсрец- 
ковскаго. Поелику же важн!йшее д !л о  состоитъ 

в% наглядному упражнении, то показывает*
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мипералы въ патур *, растешя въ натур* 

или по крайней м*р* па гербарён и въ ри- 

сункахъ; а животныя въ натур* и въ рисун- 

вахъ. Для лучшихъ усп*ховъ по сей части Сту

денты въ л*тнее время ходятъ не токмо съ 

Профессоромъ, но н безъ него въ Кунсткамеру 

и Академической Ботаническёй садъ. Во вс*хъ 
свопхъ наставленёяхъ онъ изъяснлетъ Техни- 

ческёя иаыменованёя, новопрннятыя на Рус- 

скомъ язык*, зам*чаетъ все достойное вни- 

манёя въ произведете природы и употребле- 

ше оныхъ въ общсжитёи. Курсъ Естествен

ной Исторш оканчивается въ 2 года.

§ 69. Преподающёй Математику обучаетъ оба 

отд*лешя вм*ст* по четыре часа въ иед*лю 

и окапчиваеть курсъ сей въ 2  года. Онъ 

проходить Чистую Математику по курсу Г. 

Осиповскаго, а Сы1шаниую, поелику полна- 

го курса на Россёйскомъ язык* еще нЬтъ, пре- 

подаетъ по курсу Кестнера, употребляя 

прн томъ и другахъ Писателей, на Латпнспомъ 

и Н*мецкомъ язык* изв*стиыхъ, какъ то: 

Вольфа у Ц олингера , Мепщбурга  и имъ 

подобны хъ.

5 70. Преподакнцёй Всемёриую Исторёю 

обучаетъ оба отд*лешя вм*ст* по три часа 

въ нсд*лю, и окапчиваеть курсъ свой въ 2  
года. Какъ Всемёрпая Исторёя Г . Шлецера 
почитается наилучшею ручною книгою, въ раз- 
суждснш главпаго раздtaenia науки, то обу- 

чающёй IIcTopin руководствуется симъ Авто- 

ромъ, изъясняя историческёя егоположепёя чте- 

иёемъ лучшихъ Писателей по сей части древ- 

нихъ и новыхъ, Французскиху НЬмецкихъ, 

Англёйскихъ и прочнхъ. При чтенён Древней 

Исторёц соединяетъ оную съ Древнею Геогра- 

фёею, и въ коиц*, либо въиачал* каждой ча

сти IIcTopin, проходить Меееологёю каждаго 

народа, пространн*с, либо короче, смотря по 

связи, какую пм*етъ она съ Словеспостёю. 

Обучающёй Исторш, вс* иаставлешя свои со- 

провождасть здравою Критикою и Фнлосо-

ф1ею, изображаетъ великая картины Госу 

дарству вникая въ причины ихъ славы, сча

стия и падет я, и вообще ознакомлнвая слуша

телей свопхъ съ судьбою челов*ческаго рода.

§ 71. Преподающей Географею, обучаетъ въ 

первый годъ въ 1  - мъ отд*леши по три 

часа въ нед*лю; во второй годъ преподаетъ 

свой курсъ во 2  - мъ отд*ленёи; такнмъ об- 

разомъ курсъ его оканчивается въ одииъ годъ. 

Проходя сею науку по книг* издаешой для 

Народпыхъ Училищ у относительно Европей

ской Географёи, онъ всевозмояшо долженъ 

привести въ большую изв*стность новыя па- 

зваейя м*стъ и разд*ленёе влад*нёи, оную 

составляющему предваряя коротко о преж- 
ннхъ разд*лешяхъ и нанменованёяхъ м*стъ, 

равно н о обстоятельствахъ, служившнхъ къ 

тому поводомъ. Статнстическёя н Топографи- 

ческёя опнеанёя, особливо Россёйскаго Государ

ства, суть важее*йшёе предметы, на которые 

долженъ оиъ обращать вниманёе учащихся.

§ 72. Учитель Французского языка обу

чаетъ оба отд*ленёя вм*ст* по четыре часа 

въ иедЬлю. Въ 1 -й годъ пройдя Грамматическёя 

правила и Сннтакснсъ Французской, оиъ по- 

казываетъ отличительное свойство сего языка, 

сличая оной въ прнм*рахъ, взятыхъ съ Латин- 

скаго н Россёнскаго языковъ. Во 2 -й годъ роста- 

вивъ для себя Энцнклопедёю изъ Фраеецузскихъ 

прозаееческнхъ Писателен н Стнхотворцевъ, раз- 

бнраетъ ихъ не только Грамматическнмъ, ной 

Риторическеемъ образомъ. Между т*мъ онъ нз- 

р*дка зашемаетъ учащихся краткими сочине- 

нёями на семь язык*, и переводами съ Рус- 

скаго на Французской языкъ. Сёи упражнеейя 

продолжаетъ онъ н въ теченёс 3-го года, сътою 

только разпостёю, что разбнраетъ Авторовъ 

трудн*йшихъ. Сверхъ сего, въ свободное отъ 

ученёя время уд-Ьляетъ и*еколько часовъ въ 

пед*лю для препровожденёл въ разговора хъ 

съ учащимися: особливо же во время нхъ про

гулки п роздыховъ.
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5 7 3 . Bet предписан!* для Учителя Фран- 

цузскаго языка относятся и къ Учителю язы

ка НЬмецкаго, которому обучаетъ онъ по три 

часа въ неделю.

J 74. Учитель рисовап!я и черчен!я также 

оба отд-Ьлешя обучаетъ вместе по три часа 

въ неделю. Научивъ Студептовъ рисовать ли

ца и части тела  челов4ческаго, онъ занимаетъ 

ихъ предметами ближайшими пъ Естественной 

HcTopiu, Архитектуре и вообще случающи

мися чаще при рукод4л1яхъ> ремеслахъ и 

художествахъ.
5 75. Профессоры окаичивающ!е курсы свои 

въ течете i -го года, во 2 -й годъ предоставля- 
ютъ отделешямъ, прослушавшимъ оные, за

ниматься другими предметами или повторять 

оные съ иовопоступившими слушателями. Они 
разд'Ьдяютъ часы учен!я такъ, чтобы оба от

дел сшя имели занят1я въ оба года и между 

т4мъ имели бЪл время для праптическаго при

готовлен! я себя къ Учительской должности.

5 76. Учебные часы каждаго Профессора 

означатся въ особенномъ pocnucaHiu, которое 

ежегодно будетъ переменяемо при окончанш 

курсовъ.
Г .7. V. —  О Угепо.мъ Секретаря»

§ 77. Ученый или Коиференцъ-Секретарь 

додженъ соответствовать своему паименовашю, 
и для того онъ выбирается нзъ Ирофесеоровъ 

или отправляющихъ должность Профессорскую. 

Избраше его производится по большинству го- 

лосовъ въ coopaniu Профессоровъ, и понзбраши 

представляется на утверждеше Попечителю.

§ 78. Секретарь имеете въ Коиференцш 

место подле Директора, какъ Председателя, 

и во всехъ суждешяхъ подаетъ голосъ, какъ 
и друг!е Члены.

§ 79. Секретарь ведетъ журналъ Профес- 
сорскимъ собрашямъ; доносить въ оныхъ о 

предметахъ, для суждешя между однимъ и 

другимъ заседашемъ представляемыхъ; чита- 

етъ насыламыя отъ Попечителя предложения и

друпя вступаюнря въ собрате дела; заготов

ляете по нимъ бумаги, и прежде отпуска чи

таете оныя въ собрата.

§ 80. Секретарь въ случае отсутств1я Ди- 

ректрора, по его препоручен!ю делаете отъ 

его имени предложешя.

§ 81. Секретарь имеете въ ведеши своемъ 

дела по Конфереиц!н, и отвечаете за це-. 

лость оныхъ.
/V/. V I.  —  О Библ'ютекаргь.

§ 82. Бнблютекарь избирается изъ отпра- 

вляющпхъ должность Профессорскую, живу- 

щихъ въ доме Института, и утверждается 
Попечнтедемъ.

§ 83. Онъ имеете въ ведети своемъ Бнблюте- 
ку, Музей Ботаники, Зоологш и Минсралопи, 

Математичссте и Фпзичесше инструменты и 

Друг!® училнщныя пособЁя, и ответствуете за 
целость оныхъ.

% 84. Книги и друпя учебпыя пособЁя, заим

ствуемый изъ Академш Наукъ, должны быть 

также на отчете Библютекаря, подъ роспи- 

ску коого оныя и выдаются изъ Библютеки 

Академической.

§ 85. Оиъ ведете всемъ пособЁямъ роспись, и 

выдаете оныя Профессорамъ и Студентамъ по 

ихъ требовашю, но не иначе какъ подъ роепп- 

ску. Въ выдаче Студентамъ пособш, могущихъ 

легко испортиться, поступаете съ разборчиво- 

criio, и выдаете оныя, снесясь прежде съ Про

фессоре мъ, къ чьей части требуемое пособЁе 

принадлежите.

§ 86 . Росписи кнпгамъ на всехъ языкахъ 

долженъ онъ сделать по азбучному порядку, 

дабы, какъ имеюнрясл налицо всегда видеть 

было можно, такъ и вновь купленный удоб

нее вносить въ еппоокъ. К о т я  съ росписи 

киигамъ и другимъ учебнымъ пособ!ямъ, за 

подписашемъ Библ!отекаря и Секретаря, хра

нится въ Конференции

§ 87. По великому количеству Студептовъ, 

Библютекарь выдаете имъ книги однажды, а
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много два раза въ м*сяцъ; и никто не дол- 

женъ держать у себя одной книги бол*е двухъ 

м*сяцсвъ, дабы и друйе могли воспользо

ваться оною.

§ 88. Объ утратившемъ какую - либо кни

гу, или хотя одинъ томъ изъ пол на го сочи- 

нешя, Библютекарь для безопасности своей 

доносить Конференц!и, которая р*шитъ, ка- 

шя Mtpi.i взять къ вознаграждение сего убытка.

§ 89. Каждый Профессоръ иодаетъ запи

ски о иужныхъ киигахъ, или другихъ посо- 

б 1яхъ по его наук*, Библютекарю, который 

составивъ общш списокъ, представляетъ въ 

Конференцпо на разсмотр*ше. По cдtлauiu 

заключешя, какЁя книги или друпя пособГя 

нужн*е купить прежде, Конференфя представ

ляетъ Попечителю, и по полученш на то сум

мы, препоручаетъ искупить или выписать та- 

ковыя вещи Библютекарю, который по предъ

явлены оныхъ въ Конференцш, вносить въ 

общую роспись.
Г  Л - V I I .— О Студентахч.

§ 90. Назначеше Студентовъ Педагогиче

ск ая  Института опред*ляется самимъ приз- 

ваюемъ ихъ въ оной. Они приготовляются 

быть Наставниками юношества въ своемъ о- 

течеств*, которое даровало имъ воспитате и 

'доставило вс* выгоды общежит1я. Они долж

ны исполнить надежды Правительства, из
бравш ая ихъоруд 1емъ къ прнведешю въд*й- 

ство великаго предпр1ят1я —  распространять 

во Bctxb состояшяхъ просв*щеше. Мысль о 

семь должна быть единственною мысл1ю при 

вс*хъ ихъ занят1яхъ, и руководствовать ихъ 

во вс*хъ поступкахъ; чтобъ образовать юно

шество совершснн*е, надобно им*ть самому 

все составляющее истинно образованная по 

уму и сердцу Наставника. Не надобно разд*- 

лять понятш о познан 1яхъ отъ понятш обла- 

ronpaBin въ истинномъ просв*щеши. Почему 

Студенты въ трехъ-годимное прсбываше свое 

въ Педагогическоыъ Институт* должны при

ложить BcecTapanie, чтобъ приготовить нрав
ственность свою въ прнм*ръ другимъ, а поз- 
нашя въ наставлеше.

5 91. Изъ сего сл’Ьдуетъ, что вс* обязан

ности Студентовъ заключаются въ двухъ пун- 

ктахъ: 1 -е въблагородномъ поведенш и 2 -евъ 

при лежа ni и къ наука мъ.

§ 92. ЗдЬсь только предписываются пра

вила, по которымъ они лучшимъ образомъ мо

гу тъ употребить время и npio6ptcTb доброе имя.

§ 95. Студенты должны вставать какъ въ 

учебные, такъ и въ праздничные дни въ 6 
часовъ; потомъ умывшись и од*вшнсь, со

браться по комиатамъ въ 7 часу на молитву; 

8-й часъ заниматься пр1уготовлешемъ себя къ 

классамъ въ преподаваемой имъ наук*. Въ 

упражнешяхъ сихъ должно быть наблюдаемо 

глубокое молчаше, чтобъ не м*шать занимать
ся товаршцамъ.

5 94. По позыву въ колокольчикъ въ 8 
часовъ идутъ въ классы, гд* съ должнымъ 

вннма1пемъ слушаютъ предметы, имъ препо

даваемые 5 часа. Попрошествш сего времени, 

въ i  1  часовъ по звону колокольчика, выхо- 

дятъ изъ классовъ, и до обЬденнаго стола не 

занимаются никакими упражнешями, требую

щими усилш душевныхъ способностей.

§ 95. Въ половин± 1 2  часа по позыву въ 

колокольчикъ идутъ къ столу, за которымъ 

наблюдаютъ всякую благопристойность. Столь 

начинается и оканчивается молитвою. М*ста 

за онымъ должны быть занимаемы безъ всякая 

различЁя. Grapiuie Студенты и Смотритель 

сохраняютъ между ими благочише. По окои- 

чанЁи стола выходятъ безъ шуму, идо нача

л и  классовъ прогуливаются въ дом* Института.

§ 96. Въ часъ по полудни идутъ опять въ 

классы и занимаются слушашемъ Профессор- 

скихъ уроковъ до 4 часовъ.

§ 97. Въ 5 часу позволяется Студеитамъ, 

л*тнее время и зимою, когда еще св*тло бы- 

ваетъ, прогуливаться въ хорошую погоду, не
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бол*е часа, не только въ дом* Института, 

но и But онаго, взявъ въ посл*днемъ случа* 

бпдетъ, какъ сказано въ § 126.

§ 98. Поел* сего занимаются упражнешями до 

ужина. Поел* ужина упражняются до 10  ча- 

совъ, не причиняя никакого пом*шательства 

сотоварищамъ. Въ 10  часовъ по прочтенш 

ыолатвъ ложатся спать. Желающлмъ позво

ляется сид*ть и дол*е, но не свыше упомя- 

нутаго въ § 128 времени.

§ 99. Въ воскресные и праздничные дни 

Студенты должны ходить въ церковь вм*ст*> 

и изъ церкви возвращаться домой съ Смотри- 

телемъ, испов*дываться и прюбщаться въ 
годъ однажды и именно въ посл*дней нсдЬ- 

л *  великаго поста.

§ 100. Предписывается Студентамъ наблю

дать чистоту н опрятность какъ около себя, 

такъ и въ свонхъ покоя хъ.

§ 1 0 1 . Запрещается никогда безъ позволе- 

шя Директорскаго не отлучаться изъ дому, а 

лолучивъ на то бнлетъ отъ него, и показавъ 

оной Смотрителю, отдавать Эконому для про

пуску его, и приходить домой въ назначенное 

въ билет* время.

§ 1 0 2 . Запрещается ни подъ какимъ ви- 
домъ пигд* вп* дома не ночевать.

§ 103. Студенты могутъ принимать прихо

дя щихъ къ нимъ пос*тителей, но не иначе 

вакъ съ в*дома Директора; а со всякимъ об- 

ращешя не им*ть, особливо же съ праздны

ми и подозрительными людьми.

§ 104. Въ случа* какой обиды или неудо- 

вольств1я отъ кого бы то и въ какомъ бы то 

м *ст* ни было, самимъ собою не управлять

ся; но доносить о томъ Директору.

§ 105. Сов*тустся Ст)дентамъ какъ меж

ду собою, такъ и со вс*мн жить дружелюб

но, вести себя скромно, быть ко всякому уч- 

тиву и ласкову.

§ 106. Къ хорошему поведешю и отлич- 

иымъ успЬхамъ Сгудентовъ всякое оказывае

мо будетъ отъ Начальства внимаше и по- 

ощреше; но противное сему привлечетъ на 

себя справедливый гн*въ его и наказаше, да

же до исключешя изъ Института.

§ 107. По енмъ уважешямъ будутъ также 

раздаваемы и м*ста. Способн*йцлс изъ Сту- 

дентовъ за и муть м*ста въ Гимпаз1яхъ, а про- 

4ie въ У*здныхъ Училищахъ; пользуясь пра

вами, предоставленными Учителямъ сихъ за- 

ведешй на ocuoBaaiu предварительныхъ пра- 

внлъ народнаго просв*щешя.

Гш.1. V I I I .— О Экопом iu.
§ 108. Экономь опред*ляется отъ Главва- 

го Училищъ Правлешя, и состонтъ подъ не- 

посредственнымъ начальствомъ Попечителя.

§ 109. Оиъ, нм*я въ в* дел in своемъ нахо

дящихся при Институт* служителей, какъ то: 

сторожей, поваровъ, хл*бника и работниковъ, 

наблюдаетъ, чтобъ каждый изъ ннхъ въ точно

сти исправлялъ назначенную имъ должность. 

Въ случа* же ихъ упущешй, иерад*шя или 

дурнаго поведешя, взыскнваетъ со всею стро- 

гоетш, сперва- ув*щевая, потомъ представ

ляя Директору Института, съ в*дома коего 

волыюнаемныхъ сторожей, работниковъ, х л *б - 

ника и поваровъ можеть отставлять вовсе, и на 

м*ста ихъ нанимать другихъ исправн*йшихъ, 
по ц*намъ не свыше штатнаго положенья.

§ 110. Старшего сторожа употребляетъ се- 

б *  въ помощь по управлешю экономическою 

чаетш, и въ случа* своей изъ Института на 

время отлучки, нрепоручаетъ ему исправлеше 

относящееся къ должности Эконома и иетерпя- 

щее медленности и упущешя.

§ 1 1 1 . Экоиомъ им*етъ распорядить, что

бы стража внутрь двора была во все суточное 

время непрерывная, и чтобы Студенты безъ 

Директорскаго билета изъворотъне выходили» 

§ 1 1 2 . Наблюдаетъ, чтобы вареше нищи С ту

дентамъ производилось со всею исправиостш, 

чистотою и опрятностью, не допуская ничего 

прииадлежащаго Студентамъ къ расхищенш.
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§ 113. Какъ съ*стпьте припасы, такъипро- 

Ч1Я вещи принимает!., отъ кого Начальствомъ 

предписано будетъ, точно того качества и до

броты, кашя въ предписаши значатся.

§ 114. Им*етъ въ своемъ в*деши п на 

своемъ отчет* магазины для поклажи казен- 

иаго пров1апта и прочихъ вещей, и хранить 

оныя за свонмъ замкомъ и печатью.
§ 115. Отпускаетъ по штатному положе- 

iiiw> для продовольств!Я Студентовъ, npoeiaiiTb, 
обмундировочиыя вещи и прочее, по данному 

ему росписашю.

§ 1 1 6 .  Им*етъ CMOTptnie, чтобы вс* об- 
мупдировочпыя и друпя вещи у Студентовъ 
до нстечешя положсннаго въ штат* времени 
были налицо и въ исправности.

§ 117. Наблюдаетъ, чтобы во всемъ до- 

м* сохранялся порядокъ, чистота и опрят- 

пость.

§ 118. Им*етъ попечете, чтобы огнегаси- 

тельныя оруд1я, при Институт* находяиряся, 

были всегда въ наилучшен исправности.

§ 119. Получая отъ Главнаго Училищъ 

Правлсшя книги за скр*пою Экспедитора, 

подписью Правителя и печатью Правлешя: 

1 -ю для вписывашя состолщнхъ налицо Сту- 

дептовъ Института и находящихся въ дом* 

чииовниковъ и служителей-, 2 -ю для описи все

му здашго Института и вещамъ, въ опомъ на

ходящимся по экономической части-, 3-ю для 

записки npoBiaiiTa; 1-ю для записки обмуидиро- 

вочиыхъ вещей, и 5-ю для записки приннмае- 

ымхъ на харчи и проч1я надобности денегъ 

и употрсблешя оныхъ; ведстъ cin книги во 

всей исправности. По истечеши каждаго м*- 

сяца, подаетъ Попечителю в*домость. По о- 

коичаиш же года представляетъ cin книги 

Училищному Правление къ отчету, и на м*- 

сто оныхъ испрашиваетъ иовыя. Да н вооб

ще въ разеуждешн должности своей посту- 

паетъ по данной ему отъ Попечителя под
робной Инструкцш.

JT^l. I X . — О Смотрители..

§ 120. Смотритель избирается изъ отправ- 

ляющихъ должность Профессорскую, живу- 

щнхъ въ дом* Института и утверждается 

Попечителемъ.

§ 1 2 1 . Онъ наблюдаетъ, чтобы Студепты 

всякое утро вставая въ 6 часовъ, немедлен

но умывали себ* лице и руки, од*вались прн- 

личиымъ образомъ въ казенное единообразное 

платье, молились Богу и потомъ принима
лись за свои упражиешя.

§ 1 2 2 . Чтобы въ 8 часовъ поутру вс* 

Студенты были въ классахъ, и до 1 1  нику

да изъ опыхъ не отлучались безъ особенной 

нужды.
§ 123. Въ 1 2  часу Смотритель оставляетъ 

на волю Студентовъ, по выход* изъ классовъ 

въ хорошую погоду прогуливаться въ дом* 

Института.

§ 1 2 1 . Въ половин* 1 2  часа чтобы Сту

денты собрались къ об*денному с т о л у ; за 

столомъ сохраняли бы добрый порядокъ и 

тишину, нс вступая нп въ каше rpoMuie раз

говоры или споръ. Cie самое наблюдается и 

во время ужина, которой бываетъ въ 8 ча

совъ вечера.

§ 125. Въ часъ по полудни чтобы Студеп

ты опять собрались въ классы и въ оныхъ 

находились до 4 часовъ.

§ 126. П оел* классовъ по полудни позво- 

ляетъ Студентамъ, въ л*тиее время и зимою, 

когда еще св*тло бываетъ, прогуливаться въ 

хорошую погоду не бол*е одного часа, пе 

только въ дом* Института, но и вн* оиаго. 

Въ посл*днемъ случа* Директоръ даетъ имъ 

билетъ на и*сколько челов*къ, въ числ* ко- 

ихъ долженъ быть старипй, назначаемый са- 

мимъ Днректоромъ.

§ 127. Смотритель наблюдаетъ, чтобы Сту

денты бол*е иазначепнаго времени въ про- 

гулк* не провождалн. К оль скоро не явится 

кто въ свое время, то старшш Студентъ, па
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пмя коего дань былъ бплетъ, доносить Смо

трителю, а сей немедленно представляетъ 

Директору.
§ 128. Смотритель наблюдаеть, чтобы и 

въ вечернее время Студенты занимались учеб- 

пыми своими предметами и ложились бы спать 

не pantc 10 часовъ вечера. ТЬмъ же, кои 

пожелаютъ заниматься своими упражиешями 

долее, не возбранять сего до 1 2  часовъ но

чи, но отнюдь не позже.
§ 129. Имея бдительный падзоръ за по

ступками и поведетемъ Студеитовъ, Смотри

тель при всякомъ случае увещеваете ихъ къ 

кротости и благонрав1Ю. Въ случае же ослу- 
ШаН1Я, ИеПОрЯДКОВЪ ИЛИ pt3BOCTH, доносить 

Директору, котораго благоразумт предостав

ляется употребить Mtpbi, прнличныя благо

родному воспитан1Ю.
§ 130. Въ случае важныхъ проступковъ, 

Смотритель немедленно доносить Директору, 

который поступаетъ упомянутымъ въ § 43 

образомъ.
§ 151. Въ Воскресные и праздппчпые дни 

Студенты должпы ходить къ oбtднlг, а по

тому Смотритель иаблюдаетъ, чтобы они net 

шли въ одну, а не въ разный церкви, и что 

бы при всемъ вели себя благопристойно и 

вежливо.
§ 132. Смотритель строго иаблюдаетъ, что 

бы данныя Студентамъ отъ казны учебныя 

книги и noco6iH, были у нихъ всегда въ ц-fc- 

лости, дабы, въ случае потери оныхъ, не мо

гло происходить остановки въ учеши.

§ 133. По прошествии каждой недели, п 

именно въ Воскресеше, Смотритель подаетъ 

отъ себя Директору, а сей Попечителю еже

недельный рапортъ о состоянin Института.

/V/. X . —  О Лтькарть.
§ 154. Лекарь пршскивается изъ Градской 

больницы или изъ Другихъ месть для при

смотра за больпыми въ доме Педагогнчсскаго 

Института.

Т о м ъ  X X V I I I .

§ 155. Онъ долженъ осматривать и поль

зовать больныхъ, наблюдая, естьли возможность 

лечить больнаго на месте *, въ противномъ 

случае, съ ведома Директора, отсылаетъ въ 

Градскую больницу.

§ 156. Потребныя лекарства брать изъ 

аптеки. Обо всемъ же, что въ педелю будете 

имъ учинено, уведомлять Директора.

П р и м е р н ы й  ш т а т ъ  П е да г о г и ч е с к о г о  

И н с т и т у т а .
ССмотри книзу штатов*.)

21.2G6. —  Апреля 16. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р жд е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а Н а р о д -  
наго  П росвъщен  гя. —  06% учрехденш  
Коммерческой, Гимназш  в% Одесса,.

Доклад%. Портовый городъ Одесса, по мпо- 

голюдству своему и по важной торговле, ко

торая населила въ опомъ разныхъ пародовъ, 

требуете обильпыхъ способовъ къ образова

н а  юношества.

Попечитель Саиктпетербургскаго Учебиаго 
Округа, управляющш ныне и Харьковскимъ, 

войдя въ cin обстоятельства, начерталъ планъ 

и штатъ Коммерческой въ Одессе Гнмпазш, 

всеподданнейше при семь подносимые.

Въ семь плане соглашены все учреждешя 

съ постаиовлешлми Предварительныхъ Пра- 

вилъ Народного Просвещешя, съ отменою 

только иеьоторыхъ предметовъ учен1я , въ 

Губернскнхъ Гимпаз1яхъ преподаваемыхъ, вме

сто которыхъ введено несколько другихъ, 

блпжайшихъ къ цели заведен1я и звашю обу

чающихся.

Содсржаше Коммерческой Гимназш пе пре

вышаете штата Гимназш Губернской, и мо

жете отнестись на счетъ суммъ Высочайше 

определекныхъ па училищныя заведешя, до

коле еще не устроены Гимназш въ другихъ 
Г  убершяхъ.

Веднкш игдостатокъ въ учебныхъ за вед е- 

1мяхъ не только въ ОдессЬ, но и во всемъ 

тамошнемъ крае, заставилъ присоединить къ 

36
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сей Гимпазш у*здное 1» приходское Училища, 

содержаше коихъ также не выходить изъ 

штата у*зднаго Учнлшца, бывшаго и прежде 

въ предположшйи )ибо 300 рублен, назначенные 

для Смотрителя У*здныхъ Учнлнщъ, котораго 

должность будетъ отправлять Днректоръ Ком

мерческой Гимпазш, обращены на жалованье 

Учителю прнходскаго Училища и содержите 

дома.
Если сей плапъ и штатъ удостоены бу- 

дутъ Высочайшаго Вашего Императорского 

Величества утверждсшя, то немедленно nocat 

того избраны будутъ люди достойные къ за- 

нят!Ю Директорскаго и Учитсльскнхъ мЬстъ.

Резолюция. Быть по сему.

П л А Н Ъ  ДЛЯ ОБРАЗОВАН1Я ВЪ О д Е С -
съ К оммер ческой  Г п мн а з и ь

1. Учреждаемая въ Одесс* Коммерческая 

Гнмиаз1Я, разнствуетъ отъ Губернскихъ Гнм- 

назш т*мъ, что къ предметамъ учешя оной, 
присоединяются н*которые друпс, для цЬлн 

сего учреждешя бол*е полезные.

2 . Она разделяется на три Отд*лсшя, нзъ 

которыхъ первое составляетъ приходское У -  

чилнще; второе, у*здное Училище; и третье, 

собственно такъ называемую Гимпазш.

3. Въ 1-мъ Отд-Ьлciiin обучаютъ всЬмъ пред- 

ыетамъ, которые, по сил* 52-й статьи Пред
вари гельныхъ Правилъ Народного ПросвЬще- 

шя, положено преподавать въ прнходскихъ 

Училища хъ.

4 . Оно состонтъ нзъ одного класса н им*стъ 

одного Учителя.

5 . Во 2  - мъ Отд*лснш обучаютъ вс*мъ 

предметамъ у*здныхъ Учнлнщь,

6 . Оно состонтъ нзъ двухъ классовъ- въ 

первомъ класс* преподается ученнкамъ, посту- 

пающнмъ изъ прнходскаго Училища, Грамма

тика языка Россшскаго, Катихизисъ, Свящси- 

пая HcTopifl, Сокращенная Географ!Я и Исто- 

pifl Росс i иска го Государства, Аривмстнка, чи- 

сгописашс u pucoBanie. Во 2-мъ класс*: сверхъ

предметовъ 1 -то класса, преподается Истор’ш 

и Геогра(]ля всеобщая, первопачальныя осно- 

ва!пя Геометр1н, наставлешя въ должностяхъ 

человека и гражданина и практически знашя, 

полезны я для промышленности и потребностей 
сего края.

7. Въ енхъ классахъ означениымъ предме

тамъ обучаютъ два Учителя.

8. Учители 2-го ОтдЬлешя или у*здпаго 

Училища, по сил* 26 статьи Предварнтель- 

ныхъ Правилъ Народнаго Нросв*щсшя, состо
ять въ 1 2  класс*, если выше чиновъ не пм*ютъ.

9. Въ 3-мъ О тд * 1ен1Н или Гимпазш нм*- 

ютъ быть преподаваемы языки. Россшскш 

Французами, Ита.ыапскш и Грсчсскш; осно- 

вашя чистой Математики, Физики, всеобщая 

Географ1я и Истор1я; Статистическая Геогра- 

ф 1я ; основанiл умственной и практической 

Философш; Есгесгвенная Истор1Я н Коммер- 
чесшя науки.

10. Въ Гимпазш учреждаются три класса. 

Въ 1-мъ класс* преподаются языки. Россш

скш, Гречесьш и Французские, Истор1я, Ста

тистическая Географ1я, Геометр!Я, Алгебра, 

Физика и Логика. Во 2-мъ класс*: продолже- 

iiic предметовъ i-ro  класса; сверхъ того Пта- 

.mmciUH языкъ; Коммерческая Гсограф!я или 

познаше счранъ и народовъ, относительно до 

торговли; Бухгалтер1я; Естествспныя права, 

Психология и Нравственность. Въ 3-мъ клас- 

с*: сверхъ продилжешл н*которыхъ предме

товъ 2 -го класса, преподается Коммсрфя, по- 

3iiaiiic фабрикъ и товаровъ, HcTopifl Коммер- 

фн, Коммсрчссшл и Морсшя права, и пако- 

нецъ Естественная Истор1я лронзведеиш трехъ 
царствъ, входлщнхъ въ торговлю.

1 1 . Въ Гимпазш озиачеиныя науки и язы

ки прсподаютъ G Учителей.

1 2 . Учители Коммерческой Гимпазш поль

зуются всЬмн правами и преимуществами, K a 

nin Высочайше даруются Учнтелямъ Губерн- 

скихъ Гпмиазш.
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13. Гнмпаз1я, разу» i t я все три Отдклешя 

вместе, miteTb своего Директора, подведома- 

го Директору Губернской Гимназш, и нахо

дится подъ непосредственнымъ вйдетемъ По- 

пе'штеля Округа.
1 1 . Дпректоръ Гимназш, на основан!!! 1 0 -й 

статьи Предварительныхъ Правплъ Народна- 
го Просвещен i я, состоитъ въ 7 классе Госу_ 

дарственныхъ чнновъ.

15. Должность его, подъ нмеиемъ должно

сти Смотрителя уезднаго Училища, и отно- 

шешя къ Директору Губернской Гимназш, 

определятся въ общихъ постановлешяхъ Глав- 

иаго Учнлнщъ Правлешя.
16. Директоръ Коммерческой Гимназш опреде- 

ляется непосредственно ПопсчителемъОкруга. 
Разпред/ьлс/йе гасовъ угсш я для Ком  - 

мсргеской Гимпаз'ш.
I О т д ъ л е ш е н л и  П р их о дс к о е  У ч н л п щ е .

Въ семь Училище Учитель обучастъ, по на

значение Директора Гимназш, ежедневно три 

часа п о }т р у  н два часа по полудни,чтение 

н письму Росс in с к а го языка и первымъ дей- 

сгаямъ Арнеметикн, иаставляетъ въ главныхъ 

пачалахъ закона Бойня, въ благонравш въ о- 

бязанностяхъ къ Государю, начальству н бли

жнему; н вообще простымъ и состояв!ю уча

щихся соответственнымъ образомъ, старается 

дать имъ правильное понятие о вещахъ: что 

составнтъ въ неделю 30 часовъ учешя.

II ОтДЪЛЕШЕ ИЛИ УъЗДНОЕ УчНЛИЩЕ.
П ервы й к ла ссъ .

Часы.
Катнхизнсъ и Священная 11стор1я . . 5

Россшская Г р а м м а т и к а .......................6
Российская Истор1я .................................. 4

А р и в м е т и к а .............................................. .......

Чистопнсаш е..............................................4
Р и со в а ш е ................................................... 3

Въ недЬлю . . . .  30

В т о р ы  и к ла с съ .

Чтете я  иэъяснеше книги о должно-

Чаеы.

стяхъ человека и гражданина. . . .  3

Правопнсаше и Грамматика Россшская. 4

Всеобщая Геогра< }м я .................................. 2
Всеобщая Истор1я ........................................ 4
Аривметика . : ........................................4

Начальный основашя Геометрш . . 3

Физичесшя и Технологичесшя замкчашя, 

полезпыя для местной промышленности и

потребностей сего к р а я ....................................4
Чистопнсаше................................................... 4
Рисоваше..........................................................2

Въ нсде.ио . . .  30

Въ семь Отделеши учете  продолжается 
3 часа по утру и 2  часа по полудни. 

Первый Угитель преподаете: 
Катихнзисъ и Священную И с т о р т  . 5

О должностлхъ человека и гражданина. 3
Россшскш я зы к ъ ....................................... ......

Чистопнсаше.....................................................

Рисоваше.........................  5

Въ неделю . . .  31

Вторыи Угитель преподаете:

Г  е о г р а ф т .....................................................4

И с т о р т ..................................................... .......

А р н ем ети к у ................................................. 1 о

Г  е о м е т р ш ................................................ ......

Физнчесшя и Технологнчесшя замечанья 

11 проч.................................................................... 4

Въ неделю . . .  29

III ОТДЪЛЕШЕ ИЛИ ГIIМНА31Я.
П ер в ы й  к лассъ .

Россшская С ло в есн о ст ь ............................ 3

Греческш языкъ новейший . . . .  6
Французскш я зы к ъ ...................................... 6

11стор1я и Статистическая Географ1я . 6

Алгебра и Аривметика, приспособлениыя 

къ Коммерческнмъ изчислсшямъ . . .  5

Геометр1Я, приспособленная къ изчисле- 
шяцъ поверхностей и толстоты телъ  . 2
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4 »«i,
Физика, разум4я здЬсь первоначальный 

осиовашя Статики о твердыхъ и жндкнхъ

т±лахъ ...........................................................  3

Логика ...................................................................3

Въ иед-Ьлю . . . 34

В т о р ы й  кдассъ .

Продолжеше Гречесааго языка . . .  6

—  —  Французскаго . . . .  6
Итал1янскш л з ы к ъ ...................................4

Продолжеше Фнзпкп, разум*я Физиче

скую н Математическую Географш  . . 3

Психолопя и нравственность . . .  4

Осиовашя Естественнаго права . . .  2

Всеобщая Грамматика...................................2
Коммерческая Географ1я или познаше 

странъ и иародовъ, относительно до тор 

говли ...................................................................... 3

Бу хгалтер1я .................................................... 4

Въ и ед^ю  . . .  34

TpeTiu классъ.
Продолжеше Греческаго языка . . .  4

—  —  Французскаго . . . .  4

—  —  Итал1янскаго . . . .  4

Наука Коммерцш .........................................6
Познаше фабрикъ и товаровъ . . .  4

Истор1я К о м м е р ц ш ...................................4
Коммерчесшя и Морсшя права. . .  3

Естественная IIcTopia пронзведешй трехъ 

царствъ, входящихъ въ торговлю . . .  5

Въ недЬлю . . . 34

Въ сихъ нлассахъ учеше продолжается еже

дневно три часа по утру и три часа по полудни, 

изключая Среды и Субботы, въ которые дни 

учеше бываетъ токмо по два часа по полудни.
Первый Угитель преподаешь-

Часы.

Россшскую С ло в е с н о с т ь .............................3
Исторш  и Статистическую Географ ш . 6

Коммерческую Географ!............................... 3

Исторш  К о м м е р ц ш ...................................4

Въ недЬлю . . .  16

В т о р ы й :
Л о г и к у .....................................................3

П снхологш  и нравственность . . .  4

Естественное п р а в о ............................. 2
Философическую или общую Грамматику. 2  
Коммерчесшя и Морсшя права . . .  3

Въ недЬлю . . . 14
Т  p e m i t i :

Алгебру и Коммерческую Арнеметику 5
Г е о м е т р ш ......................................... . 2
Физику въ 1 к л а с с Ь .......................

во 2  ........................

Бухгалтер! ю ...................................

Въ недЬ.но . . 17

Ч е т в е р т ы й :
Науку К ом м ерцш ........................ . . 6
Познаше фабрикъ и товаровъ . . . 4
Естественную Коммерческую Исторш  5

Въ недЬлю . 13
Учитель Греческаго и Ита.мянскаго язы

ка п р е п о д а с т ъ .........................................24

Учитель Французскаго языка. . . 1 C

Н р н м ь р и ы и  ш т а т ъ  у ч р е ж д а е м о й  в ъ  

О Д ЕС С Ъ<К OMME P  ЧЕСКОЙ Г И М Н А  31 И.

/ Смотри книгу штатовъ.)
2 1 .2 6 7 .—  АпрЬлЯ 16. Н м Е И И Ы И ,  Д А Н 

Н ЫЙ  Т а в р и ч е с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у 

к е  p ii a t  о р у . —  Обь отдаггь соллниль озеръ 
Крымскаго полуострова вь гастпое со- 
держанье городскиась обществь.

Мнписгръ Внутреплпхъ дЬлъ въ докладЬ, 

M at поднесенномъ, изобразнвъ разные виды 

касательно Крымскаго солянаго промысла, 

предегавлялъ между прочимъ объ oтдaчt озеръ, 

внутри полуострова сего состоящнхъ, въ ча

стное содержаше городскихъ обществъ Ttxb  

городовъ, при коихъ out находятся.

Ж елая cnocntuiecTBOBaTb* BctMii средствами 

благосостояшю городовъ Таврическнхъ, въ 

способахъ свонхъ весьма стЬснелиыхъ, Я  по

ручаю вамъ предложить имъ взять упомяну-
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тыя озера въ содержаше свое па тЬхъ осио- 

вашяхъ, кон въ отвращеше всякаго повода къ 

стесненио сея отрасли промышленности Ми- 

нистромъ Внутреннихъ д4лъ Мне были подне

сены и вместе съ снмъ вамъ будутъ для со- 

ображешя вашего доставлены*
По полу чеши отъ васъ донесешя, какое 

действ1е предположеше cie UMtTb можетъ, у- 

чинены будутъ надлежащ1Я распоряжешя во

обще по управлешю Крымскаго солянаго про

мысла; до того же времени можетъ оно остать

ся въ томъ положеши, въ коемъ iibiut нахо

дится.
Но дабы въ сл-Ьдсте предполагаемаго уч- 

реждешя запасовъ въ Одесса и другихъ Mt- 
cтaxъ,зapaнte можно было принять меры къ 

умножешю судовъ, въ коихъ по Днепру есть 

недостатокъ; то и признаю Л  удобнымъ въ 

noco6ie людямъ, къ усилешю навигацш сея 

напряжешя делать могущимъ, чинить на по

стройку судовъ, Поусмотр-Ьшю вашему, неко

торую ссуду подъ вернымъ поручительством^ 

на что и полагается употребить до 30.000 

рублей изъ доходовъ за соль, по Крымскимъ 

озерамъ собнраемыхъ.

Я  уверенъ, что въ раздаче сей вы не ос

тавите принимать всехъ возможныхъ пред

осторожностей, дабы казна не могла понести 

убытка, и что все винмаше ваше обратите 

вы на то, чтобъ ссуда cia действительно по

служила къ умножен] ю транспортовъ, столь 

для тамошнихъ месть нужиыхъ.

21.2S8.— Апреля 18. Сенатскхй,по Вы
сочайше УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ.---О
переписи вольныхъ людей по Волынской 
Губерт  и.

По Именному Высочайшему указу, состояв

шемуся минувшаго Марта въ 22 день, на 

поднесеииомъ отъ Правительствующего Сена

та докладе, которымъ между прочимъ всепод

даннейше представлено было: Сенатъ, раземо- 

тря изъясненное въ представлеши Государст-

веннаго Казначея, Тайиаго Советника, Сена

тора Голубцова обстоятельство, по поводу до- 

шедшаго къ нему отъ Волынскаго Вице-Гу

бернатора Грохольскаго отношешя, о посту- 

пившихъ во время последней ревизш въ ста

тью вольныхъ людей и въ мещаискш окладъ 

помещнчьихъ крестьянахъ, коимъ бы быть' въ 

оной не надлежало, и пр1емля во уважеше 

съ одной стороны то, что некоторые владель

цы, въ первый разъ необыкновенной для ипхъ 

ревизш душъ, действительно не могли суще- 

ствсннаго звашя имени вольнаго человека вы- 
разуметь, а съ другой, что большая часть 

изъ таковыхъ записавшихся въ вольные, бывъ 

нзъ заграннчныхъ поддапиыхъ, находились во 

услуженш у  крестьянъ, переходя отъ одного 

къ Другому и у помещпковъ по контрактамъ, 

съ нстечешемъ сроковъ неведомо куда отлу

чились, и за многими публнкафями поныне 

не отънсканы, ни сами къ платежу податей 

не являются, и числящаяся на ннхъ недоимка 

обращается либо на остающихся, или же на 

счетъ Магистрата и жителей городовъ Волын

ской Губернш, въ крайнее имъ отягощеше и 

въ ущербъ казны; на ходи лъ нужнымъ 'произ

весть по оной Г у  бери iii новую вольнымъ лю
дямъ ревизш сообразно тому, какъ по К ур 

ляндской Губернш въ лодобномъ сему случае 

въ 23 день Декабря 1802 года таковымъ же 

вольнымъ людямъ ревизш учинить Высочай

ше повелено. И  для того полагалъ: 1 ) Всехъ 

течь, кон вошли въ статью вольныхъ людей 

по городамъ н уЬздамъ Волынской Губершн, 

переписать вновь, съ показашемъ кто изъ ннхъ 

действительно налицо находится, ипредоста- 

вя каждому изъ сихъ налнчныхъ на волю, 

кто где остаться пожелаетъ, въ городе или 

уезд Ь н въ какомъ зван in, на такомъ основа, 

нin и въ окладъ ихъ зачислить, и положен 

ныя по темъ окладамъ подати, хотя бы кто 

изъ ннхъ после сего какимъ бы то ни было 

случаемъ и выбылъ, до будущей впредь гене-
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ралыюй рсвизп!, взыскивать бсздоимочио по 

общнмъ узаконешямъ. 2 ) Достальныхъ же за 

т*м ъ  отлучившихся и другими случаями вы- 

бывшлхъ, чтобы они въ тягость иаличнымъ 

не были, изъ оклада изключнть; но буде бы 

и изъ нихъ кто во время вышепомянутой пе

реписи или после оном на прежшя м*ста па

ки возвратились, то дабы и они безъ плате

жа не оставались, таковыхъ никому у  себя 

не удерживать, но въ то же время представ

лять ихъ въ Губернское Начальство, где от

бирать отъ нихъ желашя, куда кто и въ ка

кое звашс записаться пожелаетъ, и по темъ 

ихъ желашямъ записывать также въ окладъ, 

и, положенный съ нихъ по окладу подати, взы

скивать бсздоимочио на вышеписанномъ осно

вами. 3 ) К то  же дерзнгтъ ихъ безъ объяв

ления и записки въ окладъ у себя удерживать, 

T t  подвергнутся неминуемому за то по зако- 

иамъ взыскашю, которое во всей силе и ис

полнять. 4] По окончашп упомянутой пере

писи, сколько окажется действительно на.шч- 

иыхъ вольныхъ людей и въ какомъ зваши и 

за тЬмъ отлучившихся, обязана Волынская 

Казенная Палата представить въСенатъ осо- 

65 ю ведомость, Сенатъ же виссетъ оную Его 

Императорскому Величеству. I I  на все cie испра- 

шивалъ Высокомонаршаго Его Нмператорска- 

го Величества повелешя. А на ономъ докла

да собственною Его Императорскаго Вели

чества р)Кою написано тако: Выть по
сему. Правительств)ЮЩ1Й Сенатъ П р и к а 
з а л и : о должномъ по сему Его Нмпсратор-

скаго Величества повел tniio неполнеши, Во
лынскому Губернскому Правлошю н тамошней 

Казенной ПалатЬ предписать указами, каковыми 

дать знать всемъ Губсрнскимъ Правлсшямъ, 
Г г . Министрамъ : Финансовъ и Ви) тренпихъ 

д-Ьлъ, такя;е Г .  Государственному Казначею 

и Управляющему Волыисьою Губсршею.

21.209.— Апреля 1 8 . С е н а т с к 1 Й, п о  В ы

сочайше  у т в е р ж д е н н о м у  д о к л а д у .— О пе

ревода, Межевой Конторы  и з *  Казанской 
въ Вятскую Губерш ю.

Объявляется всенародно. Именнымъ Высо- 

чапшимъ указомъ, въ Бозе почивающего Го 

сударя Императора Павла Петровича, A np t- 

ля въ 1 день 1797 года, поведено: Казанскую 

Межевую Контору, оставивъ на некоторое вреда 

для окопчашя Д'Ьдъ, перевести потомъ въ Вят

скую Губернйо. Во исполиенic сего указа, отъ 
25 1юня того жъ 179 7 года, публиковано бы

ло отъ Сената всенародно, что о семь раз- 

межеваши въ Вятской Губерши назпачится 

время, когда Казанская Межевая Контора къ 

перемещение туда будетъ свободна, и чтобъ 

владельцы н друпе поселяне, до кого cie раз- 

межеваше относиться будетъ, имели о томъ 

сведете и къ п ри бьтю  туда Землемеровъ 

приготовились сами, или повЬрепныхъсъ itpt- 
постьмм па закоиномъ ociiOBanin. А  какъ ны- 

n t Высочайшею коифирмац1ею, последовавшею 

на докладъ Сената »> Апреля сего 1804 го

да, действительно назначена п переводится 

уже а я  Межевая Контора изъ Казани въ Вят

ку для производства въ сей Губерши гене- 

ральнаго межевлшя; то Правительств) гощш 

Сенатъ, въ сл1 дств!с того Высочайше конфир- 

моваинаго доклада. О п р е д е л и л и : въ дополпе- 

nie публньованпаго 179 7 года Манифеста о 

томъ, что Казанская Межевая Контора дей
ствительно ныне перем ещается уже въ Вятку 

для геиера льнаго межевашя, публиковать къ све

дение всЬхъ владе.льцевъ и жителей той Губерши 

печатными указами. О чемъ и публикуется.

21.270.— Апреля 19. И мени ый, длины й 
А страханскому  В оенном! Г увернато-
Р У, Г  Л А В И О У П Р А В Л Я Ю Щ Е М У Г  Р У 3 I Е 10 К  НЯ-

зю Ц и ц 1 Ан о в у .— Объ yempoeuiu въ Г р у 
зии удобпайшаго и безлхаенаго до ротного 
сообщен! л .

Мнннстръ Впутрспнпхъ дЬлъ, по представ

ление ьъ нему вашему, допесъ М иеопастоя- 

тельной нуж де, устроить въ Груз!и удоб-
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niuinee и безопасное дорожное сообщеше.

Признавая, по описаинымъ вами причинамъ, 

предположенie cie основаннымъ на существен- 

ныхъ пользахъ края, вамъ вв-Ьреннаго,Я при- 

казалъ Министру Фннансовъ, согласпо пред- 

ставленио вашему, отпускать вамъ ежегодно 

взъ Казначейства на предмстъ сен по 6.000 
рублей въ течеиш 5 лЪтъ, съ т-Ьмъ, что бы 

сумма cifl, при умножении Грузинскихъ дохо- 

довъ, возвращена была Казначейству въ свое 

время.
Но дабы попечен ie cie о лучшемъ устрой- 

CTBt сообщешй въ Грузш полное д-Ьйств1е 
им£ть могло, Я  признаю нужнымъ, чтобъ вы, 

собразпвъ, кашя дороги нужнее быть можетъ 
предварительно привести въ исправность, и 

naiufl могутъ быть исправлены позже, соста

вили на cie плаиъ, посредствомъ коего упо

мянутая сумма им Ьла бы всегда опредЬлитель- 
пое назначеше, и работы предположенный, про

изводясь каждогодно, нс могли бы подвергать

ся ннкакимъ перемЬнамъ. Таковын планъ не 

оставите вы сюда доставить.

21.271.— АпрЬля 19. И менным , д а нн ый  

С е н а т у . —  О атъденЫ 1-му она го Депар
таменту дгълъ по частямъ Полицейской, 

Угеной, Почтовой, Медицинской и Водя- 
ныхъ Комму никацчй.

Пр 1емля во уважсше, что производимый въ 

5-мъ Департамент Правигельствующаго Се

ната дйла по частямъ: Полицейской, Ученой, 

Почтовой, Медицинской и Водяныхъ Комму- 

пикацш, по существу своему принадлежать 

бол£е къ 1-му Департаменту, и что 3 -й, им'Ья 

сверхъ того въ разсмотр£ши своемъ д-Ьла Ду- 

ховныя, Гражданск1я и Уголовный п о И Г у -  
бершлмъ, на особыхъ правахъ состоящнмъ, едва 

можетъ ycntsaTb въ окончаши опыхъ, Пове- 

лЬваемъ: д£ла по вышесказаниымъ частямъ 

вЬдать отныиЬ-въ 1 -мъ Департамсн r t ,  куда 

передать и теперь остающйясл въ 3-мъ Де- 

партамеигЬ безъ окоичашл.

21.272. — АпрЬля 21. И м е н н ы й , д а п н ы й  

М и н и с т р у  Ф и и а н с о в ъ  Г р а ф у  В а с и л ь е 

в у .— О распространены на служителей 
Горнаго Кадетскаго Корпуса указовъ 1Ч 
Марта 798 и 22 Генварл 801 состояв
шихся объ отставка» нижнихъ воински хъ 
чиновъ отъ службы и доставлены имъ на
длежаща го пропитамл.

Поелику указами 1798 Марта 14 и 1801 

годовъ Генваря 1 1  (2 2 } отставка вовся отъ 

службы и доставлеше надлежащего пропита- 
шя ннжнимъ воинскимъ чниамъ и рядовымъ, 

служащпмъ въ Губернскихъ и штатныхъ ро- 
тахъ, такъ же при разныхъ Прнсутственныхъ 

мЪстахъ, Государствеиныхъ учреждешяхъ п 

Полнцшхъ предоставлены ведомству Граж

данскому и разсмотр£шю Правительствующе

го Сената, то ПовслЬваю распространить си

лу  оныхъ указовъ для единообраз1я и на слу

жителей Горнаго Кадетскаго Корпуса.

21.273. — Апр-Ьля 22. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— Объ onредгъленЫ, впредь до ука
за, къСтатскимъ должностямъ въ Сибир- 
скихъ, Поаороссшскихъ, Астраханской и 
Кавказской Губерт лхъ и въ Г р у зЫ  по 
усмо/пргыйю способностей и представле
ны  Начальству.

П о недостатку чиновнпковъ п по другимъ 

м'Ьстнымъ нсудобствамъ открывшимся при опре- 

Д’Ьлснш къ Статскимъ должностямъ въ Г у -  

иершяхъ, Снбирскнхъ, Новороссшскнхъ, Ас

траханской, Кавказской, ПовелЬваемъ: въ Г у - 

6epniaxb сихъ, а равно и въ- Грузш, въ опре- 

дЬденш на мЬста, впредь до указа, посту

пать не по классачъ мЬстъ, въ указ£ 1 Ав

густа 1801 года означеннымъ, но по усмо- 

трЬнно способностей и представлешй, отъ На
чальства входящихъ.

21-274.— АпрЬля 22. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Т у л ь с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а т о 

р у *— 0^® отдач/ь въ Приказъ Обществен
ного П ригрпш я взносимыхъ въ Граж дан
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скую П алат у денег* за перенос* дплЧ в* 
Сенат*, для обращетя процентов* с* та
ковых* сумм* в* пользу Приказа.

Минпстръ Внутренпихъ д'Ьлъ донесъ ltftit, 

по представление вашему, о н едостать суммъ 

Тульскаго Приказа Общественная Призрепя 

пасодержаше его заведенш, п объ отдач4 въ 

оиый дснегъ 14.450 рублей, взнесенныхъ въ 

Палату Гражданская Суда при nepenoct тя- 

жебиыхъ делъ въ Правительсгвующш Сенатъ.

Находя, что деньги ciii чрезъ долгое время 

хранятся въ семь MtcTt безъ употреблешя, 

Я  дозволяю ихъ взять въ Прнказъ для обра

щения процентовъ съ ннхъ въ пользу его за- 

веденпг, но въ то же время паблюстн, дабы 

раздача дснегъ пзъ Приказа такъ была рас

полагаема, чтобъ каждый разъ, когда по p t- 

шенш въ Правительств) ющемъ СенатЪ д+.ла, 

сл^ ов ать  будетъ переносимыя деньги возвра

тить апеллятору, out непрелгЬино и безъ вся- 

каго задержашя изъ Приказа были выдава

емы, поступая на семь же осиоваши съ пере

носными сими деньгами, въ Палату вносимы

ми, и на будущее время.
2 1 .2 7 5 .—  Anptaa 23. Высочайше у т 

в е р ж д е н н о е  ДОПОЛНЕШЕ КЪ ИАЧЕРТАН1Ю 

ЛРАВИЛЪ KOMMHCCIH, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ 
К р ы м у  дляразбора споровъ по землямъ.

Нмепныи указ*) данный Сенату.Учре

жденная указомъ 19 Maia 1802 года Коммис- 

cia для разбора споровъ въ Крыму по зем
лямъ, открывъ на MtcTt свое д Ь н сте , при 

исполнеши правнлъ ей данныхъ, встр-Ьтила 

разнил по мутному положенira того края за

труднен! я,
Въ pa3ptuieiiie оныхъ н дабы доставить 

сей KoMMHCcin новые способы къ скор±йшему 

OKOH4aiiiio д^лъ ей поручениыхъ, Мы нашли 
иужнымъ дополнить и пояснить даино.сей на- 

черташо подробнЬйшими правилами.

Препровождая cie дополпеше правнлъ въ 

Правительствующш Сенатъ, Повсд’Ьвасмъ: учи-

ппвъ B et ттужпьтя по опому распоряжешя, не 

оставить снабдить Коммисшю, согласно пред- 

ставлешю ея Предстательствую щ ая, доста- 

точнымъ чнеломъ Землем±ровъ, въ прибавку 

къ т±мъ, кои въ ией уже находятся, дабы 

производство въ ней д ^ ъ  за снят1емъ пла- 

новъ не Tepntao остановки.
ДОПОЛНЕШЕ КЪ ПАЧЕРТАН1Ю ПРАВНЛЪ 

К о м м и с с ш , УЧРЕЖДЕННОЙ въ К р ы и у д л я  
РАЗБОРА СПОРОВЪ ПО ЗЕМЛЯМЪ.

1. Опредгълеше предметов*) подлежащих* 
дгьйств'ио Коммиссш.

1 . B et споры по землямъ съ одной сторо

ны между старыми владельцами, Мурзами и 

простыми Татарами, а съ другой между но

выми пом±щнкамн быть могуцре, должны быть 

разематрнваемы въ Коммиссш*, по не иначе, 
какъ по жалобамъ и нскамъ тон или другой 

стороны.

2 . Споры по землямъ между людьми одно
го  состояшя, то есть: между тнгЬщикомъ и 

пом-Ьщнкомъ, также Мурзъ съ Мурзами, при

надлежать до разбора Губернскихъ и У^зд- 

ныхъ м±стъ, и къ д1йств!Ю KoMMiicciu тогда 

только относиться могутъ, когда связаны бу- 

дутъ съ делами, въ 1-й craTbt изображенными.

3. KoMMiiccifl, ограничивая все производство 

д tлъ  на нее возложенныхъ, единственно раз- 

боромъ споровъ и жалобъ между частными 

людьми, не входить въ отъискаше земель ка- 

зенныхъ во владЬшлхъ древнихъ и иовыхъ 

noMtu^HKOBb, ни въ дачахъ простыхъ Татаръ. 

Если же при pas6opt частныхъ споровъ та- 

ковыя земли изъ самыхъ обстоя тел ьствъ д е  

ла будутъ открываться: то Коммисая сооб

щить только о нихъ св±дешя Межевой Кон- 

Topt для соображен ш ея при общемъ меже- 

Baiiiu.
4. Коммпспя не производить генеральпаго 

въ Крымскомъ пол у остров t  межевашя, кото

рое въ свое время, на общихъ правилахъ Ме

жевой Ииструкцш, съ нужными по MtCTHOMy
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положешю дополнен!лмн будетъ производимо. 

Но если д*йств1е генерального межевания за- 

станеть ее на м*ст*: тогда Межевая Конто

ра для соблюдешя единообраз1Я, во вс*хъ слу- 

чаяхъ, до споровъ частиыхъ лрннадлежащнхъ 

и выше въ стать* 1-й дЬйствш Коммнссш под- 

чнненныхъ, должна къ ней относиться, и р*ше- 

шя ея, такъ пакъ и выданные ею планы при

нимать неоспоримыми и никакому дальнейше

му разбору неподлежащими.
5. К  ом мне i я не производить нар*зки ка

зеин ымъ поселянамъ земли по 60 десятииъ, въ 

иачертати 19 Maia 1802 года положенной: 

потому, что нар*зка c ia  по м*стнымъ обсто- 

ятельствамъ при первомъ д*йствш KoMMiiccin 

открывшимся, съ одной стороны признается 
неудобною, по крайней м*р* до т *хъ  поръ, 

какъ генеральнымъ межеванieMb не приведут

ся вс* земли Крымсшя въ ясность, а съ дру

гой по правиламъ для разбора земель и удо

влетворения за нихъ ниже сего полагаемымъ, 

ыожетъ быть и вовсе ненужною.

6. Коммисая не входить въ разборъ о зем- 

ляхъза Перекопомъ лежащихъ, и ограничива- 

етъ д*йств!е свое единственно въ пред*лахъ 

Крымскаго полуострова.

7. Поелику мнопя д*ла по спорамъ о зем- 

дяхъ Крымскихъ до сущсствовашя правилъ, 

нын* издаваем ыхъ, ptшeны были па другихъ 

началахъ, и сл*дственно не на т *хъ  основа- 

в1яхъ, кои по блпжайшемъ сея части изыска- 

uiu признаны справедливыми: то, для сохра- 

нешя еди11ообраз1я въ правосудш и дабы вла

д е л  одного рода состояли на одннакомъ пра- 

в*, КоммиЫя HMteTb принимать и р*шить по 

правиламъ ея жалобы и по такимъ спорамъ, 
кои производятся или и ptuieiibi уже въ При- 

сутствеиныхъ м*стахъ, и р*шешя Коммнссш 

по симъ д*ламъ, такъ какъ вообще въ 4-й 

стать* постановлено, признавать окончатель

ными.
8. Д *ла  окопчанпыя мировыми сделками 

Т о м ъ  X X V I I I .

не вчннаются вповь въ Коммнссш, х о т я  бы  

окончаиы они были и ire согласно настоящимъ 
правиламъ.

9. Мнровыя сделки и при настоящемъ д*й- 

CTBiu KoMMiiciu не воспрещаются, и положенья 

по обоюдному согласш тяжущихся сд*лан- 
ныя, остаются въ своей сил*.

10. Разборъ о лавкахъ, ханахъ и мЬстахъ 

городскихъ не принадлежитъ къ Коммнссш, 

а предоставляется д*йств!Ю установленныхъ 
Присутственныхъ м*стъ.

11. Вообще исполнеше по приговорамъ Ком- 
Miiciu, какъ то: введете во влад*шс или ото- 

6pauie его, принадлежать къ д*йствш Губерн- 
скаго начальства.

1. О вы з о в а х  ъ.
I I .  О образть дгъйспшл Коммиссш,

12. Срокомъ на принесете жалобъ въ Ком- 

мисш назначается со дня общей публикацш 
въ мечетяхъ и в*домостяхъ:

1;Жительствующимъ въ Крыму, 4 м*сяца.
2) Вн* Крыма, въ Pocciit 6 м*слцевъ.

3) За границею 12. По нетеченш сихъ сро- 

ковъ, никак1е споры и лрнтлзашя ни въ Ком- 

Miiciu и ни въ какомъ Прнсутственномъ м*ст* 

быть приняты не могутъ.

13. По npuHcceniu жалобы, если противная 

сторона сама собою не явится, д*лаются отъ 

Коммнссш отв*тчнкамъ вызовы. Сроки сихъ 

вызововъ суть сл*дующ ‘|е:

1} Находящимся въ Крыму, со дня объяв- 

л е т я  3 м*сяца.

2) Ви* онаго, въ Россш живущимъ отъ пу

бликацш 6 м*слцовъ.

3) За границею, 12 м*сяцовъ. Неявнвшихся 

и непредставнвшнхъ документовъ чрезъ себя 

или пов*ренныхъ въ сей срокъ, винить по 
общимъ узакоиетлмъ.

II.  О ДОКУМЕНТАХЪ.
14. Документы, представляемые влад*льца- 

ми на земли въ Крыму, разд*ляются вообще 

на два рода: на древнье и настоя цре. Подъ
37
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именемъ древпихъ документов* разум±ю тся  
a c t  T t , коими утверждается бывшее до при- 
соединешя Кры ма къ Pocciu вдад*пЁе. Подъ 
именемъ н асто я щ и х *  документов*  разум *ю т-  
ся вс± T t, коими утверж дается иожаловаше, 
покупка и наслЪдственное право, по присое- 
диненЁи Кры ма къ Poccin.

15 . Въ спорахъ между Т атаръ  и новыхъ  
пом*щнковъ, предпочтительно принимать пис- 
меииые документы.

16. Въ c ay u a t равной ясности T tx b  и дру- 
гихъ документовъ, древнЁе предпочитаются 
новымъ, и влад^Ёе утверждается по древни мъ.

1 7 . Въ н е д о с т а т ь  письменныхъ докумеи- 
товъ со стороны древ1ш хъ влaдtльцoвъ, при
нимается присяга, югъ далакъ  имепуемая; но 
сила ея тогда только бы ваетъ доказательна, 
когда 1) съ противной стороны u tr b  пись- 
менныхъ доказател ьствъ; 2) когда доказатель
ства cin сомнительны или не UMtioTb совер
шенной ясности; 3) когда присяга приводит
ся къ утвержден ёю настоящаго вл ад *ш я, а  
не къ опровержешю его.

I I I .  О П О Р Я Д К И  СЛУШАП 1 Я д и лъ .

1 8 . Чтобъ истцы и отв*тчнкн удобнЬЙшЁе 
нм*дн способы вразумляться въ производство 
нхъ д *л ъ  и объяснять свою справедливость, 
то  прежде слуш аш я всякаго тяжебиаго д *л а , 
къ ptшuтeлыIOмy oпpcдtлeIliю, давать имъ за 
Секретарскою скр*пою  выписки изъ экстрак- 
товъ, съ коими бы они не бoлte , какъ чрезъ 
м *сяцъ, явясь пакивъ К оммиссёю, подписали 
сами или другЁе за пихъ по довЪренпости, 
на самыхъ т t x ъ  бумагахъ, удовольствЁс или 
требоваш е нужныхъ пополнешй и поясненЁй 
по обстоятельствамъ д *л а , и на основаши за
кон ныхъ правилъ, которыя должны соблю
даться въ д ^о п ро и зво дств^

19- Въ теченЁе тогожъ времени предостав
лять нмъ свободу собрать еще, если могутъ, 
какЁе документы къ п о д к р^ л еш ю  своихъ ис- 
ковъ и OTBtTOBb, для представленЁя оныхъ

при ABKt своей въ К оммисёю, въ маячный 
срокъ. Но nocat сего срока ничего уже въ
КоММИСЁН ИИ ОТЪ ИСТЦОВЪ, НИ ОТЪ ОТВ*ТЧИКОВЪ
не принимать: ибуде кто изъ пихъ, получа 
оную вы писку, чрезъ м *сяцъ не явится въ 
К оммисёю, а слуш аш ю д *л а  придетъ очередь, 
то p tш u т ь  безъ него. При самомъ же слу- 
шаиЁи дtлъ  въ К оммисёи истцамъ и отв^тчи- 
камъ, или ихъ пов*реинымъ бы ть не нужно.

IV . О РИШЕН1И БЕЗЪ АПЕЛЛЯЦ1И.
2 0 . B e t  споры, входящЁе въ Коммисёю p t -  

ш атся въ ней окончательно, и на ptuienie ея 
апелляцЁониая жалоба пи въ какомъ Прнсут- 
ственномъ Mtcrt, ни въ Правительствукицемъ 
С ен ат* не прЁемлется.

V . О ЗЕМСКОЙ д а в н о с т и ..
2 1 . По Heu3BtcTiiocTU и запутанности, въ 

коей дoceлt были права на влад*нЁе землями 
въ К ры му, законъ Ю -д*тн ей  земской давно
сти , при настоящемъ разбирательств* Ком- 
мнсЁн, не можетъ бы ть распросгранеиъ на сёи 

вл ад *ш я, т *м ъ  бол*е , что до конфирмованиа- 
го въ 19 день О ктября 1 7 9 4  года доклада 
Правительствукмцаго Сената, право поселяиъ 
на собственность земельнебыло яснымъ обра- 
зомъ признано и yдocтoвtpeнo; а потому поселяие 
н не могли полагать себя въ законномъ п р ав* 
къ прннссенЁю жалобъ на за в д а д *т е . Дабы воз
наградить ubintcie времени упущ еш е, отъ м *ст-  
ныхъ обстоите л ьствъ происшедшее, К оммисёя 
нм*етъ принимать жалобы и иски, не взирая 
на Ю -л*тш й срокъ, и чинить разборъ нудов-  
летвореиЁе по вы ш еозначетю му.

2 2 . Но cie изъятЁе Ю -д*тней давности, по 
уважеиЁю м *стны хъ обстоятельствъ сему краю  
даруемое, простирается только до иастояща- 
го д-Ьйствёя Коммиссёи и предметовъ, ей вв *-  
ренны хъ;по вctм ъж e другимъ д*ламъ, Граж- 
данскимъ Правительствамъ подчиненнымъ, какъ 
иы н* 10-л* тнён срокъ долженъ быть пршш- 
маемъ во всей его сил*, такъ и впредь по 
окончанш д* иствёя К оммиссёи, должеиъ быть
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сохранясмъ иеуклопно, на основан in общихъ 
узаконешй.
///. О правила.т* , па коихч должны быть 

основаны ртъшемя Коммиссш.
23 . Въ начерташи, Коммпсш 19 Main 1802  

года данномъ, подробно означено, нагая зем
ли почитать должно собственностЁю Татаръ  
и к а т я  за  т*м ъ  отдавать, яко пустопорозжЁя 
новымъ пом*щикамъ. Держась неуклонно сихъ 
началъ, въ дополнеше и вящшее пояснете 
оныхъ постановляются сл*дующЁя правила:

2 4 . К огда документы, предъявляемые на 
собственность одн*хъ и т * х ъ  же земель отъ  
древнихъ влад*льцевъ и новыхъ пом*щнковъ 
будутъ им1ть равную силу: тогда влад*ш е  
оставлять древнимъ влад*льцамъ, а  новымъ 
назначать удовлетворетс, какъ то ниже въ 
с та ть * объ удовлетворешяхъ подробн*е изъя
снено будетъ.

2 3 . Изъ сего изъемлются т *  только земли, 
на коихъ новые пом*щики сд*лали значущЁя 
заведешя, какъ то : устроеше мельницъ, раз
ведете садовъ, г д * оныхъ не было, основаше 
фабрикъ, поселеше крестьянъ н тому подоб
ное. Вл ад *ш е енхъ земель оставлять новымъ 
пом*щикамъ; а  древнимъ влад*льцамъ назна
чать удовлетвореше, какъ ниже показано бу

детъ.
26 . Земли Х аи см я , оставпйлся поел* вы *-  

хавш ихъ Мурзъ и просты хъ Т атаръ  никому 
неотданныя н во влад*н ш  Т атаръ  находя
щаяся, должны оставаться въ нхъ собствен
ности.

27 . Участки земель, сады и прочее въ сре
дин* другихъ им*шй простыми Татарами вла- 
дЬемые, по точнымъ доказательствамъ права  
собственности прюбр*тенпаго куплею, древ- 
нимъ пожаловашемъ, или м*ною, остаются въ 
нхъ неотъемлемой собственности, и могутъ 
они ими располагать по произволу.

2 8 . Земли Х а н с т я  или Мурзнисшя, во вла- 
д-fcuie новыхъ пом*щнковъ отданный, по точ

нымъ доказательствамъ сихъ посл*диихъ, что 
он * точно были XaucKia или Мурзиисшя, а  
не простыхъ Т атаръ , и по пожаловашю, или 
по купл* помЬщикамъ симъ достались, в м *-  
ютъ остаться въ ихъ владЬнш, и Т атар а , на 
нихъ поселенные, по точному разуму и сло- 
вамъ начерташя 19 МаЁя 1 8 0 2  года, им*ю тъ  
остаться точно въ томъ положен!и, въ кото- 
ромъ состояли ои * въ разеужденш влад*ль-  
цовъ земель сихъ при Татарскомъ влад*нш . 
О тнош етя cin состоять могутъ въ сл*дующемъ:

1) Татара должны быть свободны.
2) Земли, на коихъ находится усадьба ихъ, 

какъ то : домы, дворы, сады и огороды, къ 
какому бы роду земель они ни принадлежали, 
составляютъ ихъ собственность, которою и 
могутъ они располагать по своему произволу.

3) ПрочЁя за т *м ъ  земли, коими Т атара не 
влад*ли въ собственность, а  пользовались 
только ими , должны остаться въ пользованш  
ихъ неотъемлемо до т * х ъ  поръ, пока они въ 
томъ нм*нш  остаться пожелаютъ и будутъ  
исправлять т *  самыя ловипностн, к а т я  пре- 
жнимъ влад*льцамъ отбы вали; а  именно: да
вать со всего десятинную подать, и работать  
условленные дни отъ 3  до 8  дней въ году. 
Споры между пом *1цш:омъ земель и Т атар а
ми, ими пользующимися, въ исправленш по
винностей, должны быть разбираемы въ При- 
сутствеиныхъ м *стахъ. И  для сего Коммшйя, 
между прочими ея упражнешлми, не оставить  
на основанш сихъ главныхъ началъ, о п р ед *. 
ливъ точп*е повинности, постановить поря- 
докъ, коимъ дЬла cin на будущее время дол
жны бы ть производимы, и представить на 
Высочайшее утверждение.

29 . П равила, въ предъидущпхъ статьяхъ  
постановленный, о п р ав* собственности, поль- 
зовашя и повинностяхъ простыхъ Т атаръ  въ 
отношеши къ пом*щикамъ, распространяются 
и на Мурзъ въ отношеши ихъ къ Татарам ъ, 
на земляхъ ихъ живущимъ.
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3 0 . Земли пустопорозяйя вообще, какого 
бы o u t назваш я ни были, за  исключенieub 
т !х ъ ,  кои въ собственности или пользовании 
Т атаръ  н аход ятся , накъ въ предънд)щихъ 
статьяхъ означено, если o u t пом!щнкамъ о т
даны, нм !ю тъ остаться въ полномъ и пронз- 
вольиомъ нхъ распорлжсши.

IV .  Объ удовлетворен! лх%.
31 . Удовлетворен! я за  право на земли наз

начаются въ двухъ случаяхъ:
1) К огда права древннхъ влад!льцовъ и 

иовыхъ пом!щиковъ нм *ю гь равную ясноеть- 
въ семъ сл у ч а ! земля оставляется во владЪ- 
ш и первы хъ, а  п о сл !д 1шмъ назначается удов
летворен ie.

2) К огда на зе м л !, новымъ пом!щикомъ вла- 
д!смой и древнимъ влад!льцомъ прнтлзаемой, 
сд !лан о имъ какое либо за в ед е те , ижднвешя 
стоющсе: тогда земля оставляется первому, а 
посл!дш й им !етъ  право па удовлетворение.

3 2 . Чтобъ определить cie удовлетвореше, 
KoMMUccia прежде всего собравъ м !стн ы я св !-  
деш я о качеств! земель, разд !лн тъ  нхъ по 
степени доброты па пять ид ибол !е классовъ, 
и въ каждомъ к л асс ! означить среднюю ц !-  
ну десятины, изъ самоа вышшей и нижшен 
составленную.

33 . С1ю общ ую м !р у  достоинства земель 
прилагая къ части ымъ ел) чаямъ м ж ды п разъ, 
когда поправпламъ выше-изображенпымъ нан- 
детъ она справедливымъ определить удовлет- 
Bopenie, она означить только въ своемъ ptuie- 
uiu кдассъ и Mtpy земли, за  которую удпв- 
детвореше положить должно, и представить  
о томъ на Высочайшее ycMOTptnie, давъ въ 
то  же время кошю съ сего опред!лен1я тому, 
кому возмезд1е предназначено ею будетъ, для 
принесешя о томъ особенной отъ пего прось
бы, по разсмотр!иш  коей П равительство опре- 
д !л и тъ  уже окончательно Mtpy удовлетворе
н а  способом*, какой удоби!йш имъ и уравни- 
телыгЬйшнмъ призианъ- будетъ-

21.276.—  А пр !ля  2 8 . С инодов  in.— О по
зволен i и мужьлмъ и женамъ, оставшимся 
поелгь сосланнылъ вечно на поселе/йе всту
пать въ dpyeie браки , и о недействитель
ности правь супружества въ случае воз
вращения ссыльнычсъ напреж тя жилища.

С вят!йш ем у П равительствую щему' Синоду 
Преосвященный Димитрш, Епнскопъ Смолен
с к а ,  доношешемь представилъ, что въ тамо
шнюю Консисторию, отъ остающихся nocat  
сослаииыхъ на поселете разнаго званая людей 
на прежнихъ ихъ жилищахъ мужей, или женъ, 
посту па ютъ нер!дко просьбы, о дозволеиш  
имъ вступить во вю ры е браки; но какъ Смо
ленская П ал ата УголовнагоСуда, навсегда ли 
т !  сосланные па поселете ту д а  посланы, не 
удостов!рила; а  Именными Высочайшими ука
зами повел!но: 1-мъ, 1 7 2 0  А вгуста 16-го:
„ К ъ  каторжнымъ неволышкамъ, которые посла
ны на урочные годы, женамъ и д !тям ъ  ходить  
невозбранно. А которые посланы въ в!чную  ра
боту, т !х ъ  жепамъ, который похотятъ итти 
замужъ или постричься, въ томъ давать пмъ 
свободу, понеже мужья отлучены в!чн о, по
добно яко умерли.44 2-мъ, 1 7 5 3  М арта 2 9 :  
„Еж ели кто положенъ будетъ на плаху, или 

взведеиъ на виселицу, н потоыъ наказанъ кну- 
томъ съ вы р±заш емъ ноздрей, или хотя безъ 
всякаго наказания, токмо в!чиой сс ы л к е  т а 
ков ыхъ осуждснныхъ въ в!чиую  работу, или 
въ ссылку и зато н ете , женамъ и д !тям ъ  д а 
вать Свободу, КТО ИЗЪ Ш1ХЪ похочетъ, жить  
въ свопхъ придан ыхъ деревпяхъ; буде же изъ 
таковы хъ женъ пожелаетъ которая итти за
мужъ, таковымъ съ позволен!емъ Синода да
вать свободу.41 3-мъ: СвятЬйшаго Синода 1767  
годовъ 1юля отъ 15 чнелъ: „  Епарх1яльпымъ 
Преоевященнымъ Архгереямъ, оетавишмея по
е л !  сосланны х* въ в!чпую  работу, пли въ 
ссылку и въ зато н ете  мужей, женамъ, по ихъ 
просьбамъ во вступлеш ю въ замужество за 
др у ги х * мужей, и »  сил!- вышеоаначеиныхъ
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Именныхъ указовъ, давать дозволенie, по сво
ему разсмотр£шю.“  А чтобы мужьямъ и же- 
памъ, кон сосланы на поселете, позволять 
вступать въ брани, о  томъ указовъ н етъ . по
чему и проснлъ pa3ptuienifl, давать ли тако-  
вымъ просителямъ, за ссылкою мужей или 
женъ на поселение, дозволен!я ко вступлешю  
въ другие брак», дабы остающееся мужья и 
жены ие претерпевали неудобства, поелику 
ыожетъ быть сосланные на поселете вступи
ли тамо въ браки друпе, а  пребывающее на 
своихъ жнлищахъ остаются безбрачны, чрезъ 
ч то  некоторые безгрешно жить не могутъ? 
Поелику же подобный сему о ветуплснЫ въ 
друпе браки, за  ссылкою за разныя преету- 
ялеш я мужей или яеенъ иа поселете, отъ ос
тающихся после ихъ на прежнихъ жнлищахъ, 
происходить просьбы и по прочимъ Епарх1ямъ, 
а въ р е ш ет я х ъ  П алать Уголовныхъ, на вре
мя, или вечно они посланы, не означается: то  
Свят1ппшй Синодъ, имея въ виду вышеозна- 
ченные Именные Высочайшдс указы, которы
ми позволяется въ замужество выходить темъ 
только, коихъ мужья, или жены сосланы въ 
вечную работу, ссылку или затон ете , не при
ступая къ разреш еш ю сего обстоятельства, 
яко немаловажного, темъ паче, что иные бу
дучи посланы на поселете не навсегда и по
лу ча свободу, явясьна прежних жн.тнщз, тре
бу ютъ оставшихся въ оныхъ женъ своихъ, 
или сш мужей, вступившихъ уже иногда въ 
браки съ другими, по прежнему съ пимн въ 
сожитие, въ каковомъ случае, со чета в mi лея съ 
таковыми сторон тя лица могутъ левпнпо пре
терпевать разетройку навсегда въ жизни сво
ей; и предавъ cie иа разсыотреше Правитель
ствующему Сепату, трсбовалъ, дабы оный бдаго- 
волилъ, соглася случай сей съ изданными на 
т а  узаконениями, сделать особое для се г а  но- 
стаповлекic, предписавъ всемъ Присутствеп- 
вымъ местамъ, чтобы въ заключительныхъ 
опредедснЫхъ П алаты  Уголовиаго Суда пмеи-

ио, навсегда ли сосланные па поселен ie му
жья или жены посланы ту д а, или временно, 
и въ случае требовашя отъ нихъ Енаршески- 
мн KoncHCTopiflMH о семь справокъ, уведом
ляли, съточиымъ показашемъ всего вышеизъ- 
ясненнаго, дабы въ раземотреш н и р е ш е т и  
просьбъ оставш ихся па прежнихъ жнлищахъ 
мужей или женъ, съ Духовной стороны не 
настояло никакого затрудн ети . Въ следств1е 
чего Святейшему Синоду изъ П равительству- 
ющаго Сената ведешемъ знать дано, что о- 
ш>1ыъ определено, какъ по решешяыъ При- 
сутственныхъ местъ посылаются разнато зва- 
nifl люди за содеянный ими престу п л е тя , по 
учиненш на осиовапш законовъ пекоторымъ 
тЬлеснаго наказания, а  другие безъ наказания, 
яко недостойные жить въ обществе честныхъ  
людей, и следовательно съ исключешсмъ уже 
изъ онаго; то  таковая ссылка иа поселете  
есть  всегдашняя, где сосланный преступникъ 
обзаводится домомъ, и остается въ свойствен- 
номъ и иазначенномъ ему отъ начальства со- 
стоянш ; а  возвращеше изъ оиой не иначе по
следовать можетъ, какъ разве  изъ едина го Вы - 
сокомоиаршаго Его Императорскаго Величе
ства милосердия. Мужъг иеучаствовавшш въ  
преступлены жены, такъ какъ и невинная 
жена, жребдо преступника и цъ ссылке вмес
т е  не подвержены; а  оставаться могутъ не
возбранно иа прежнихъ нхъ жнлищахъ: разве  
по привязанности своей самъ невинный бы ть  
вм есте съ есыльнымъ пожелаетъ, или ие бу-  
детъ иа т о  другнхъ законныхъ препятствие  
и потому преступникъ, лишась чести, добра- 
го имени, и будучи сосланъ за  вину евою па 
поведете, прнчнтатьея долткенъ къ- таковому 
жъ роду люден, о  коихъ въ указахъ  175 3  
Марта 29-п 767 годовъ Ьоля 15 чисе.ть изо
бражено. Въ разеуждеши сего П равительст
ву ющиг Сенатъ не почитаегъ за нужное д е
лать особеннаго предписашя Уголовнымъ Па>- 
датамъ,. дабы оныд означали въ о п р ед ел ят-
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яхъ  своихъ, па время или павсегда ссылают
ся преступники на поселеше; почему и по- 
становлеше о д ач * дозволенiя на вс ту п аете  
въ друпе браки, за  ссылкою за  преступлена  
мужей, или жеиъ на поселеше, остающимся 
n o cat ихъ на прежнпхъ жилищахъ, принадле- 
житъ распоряжешю Свят£йшаго Синода.— Свя- 
т£й ш ш  П равительству ющш Синодъ П рика
з а л и : Объ ономъ Д нмитрш , Епископу Смо
ленскому, давъ знать указомъ, предписать, что 
вакъ ссылка разнаго зваш я людей па посе
леше, по иаказаш и и безъ онаго, почитает
ся всегдашпею, а  не временною, хотябъ Tt 
ссылочные и возвращены были на прежшя 
жилища по особому Высочайшему благоволе- 
ш ю , пс могутъ уже им±ть права па присвое- 
Hie ce6t прежнпхъ мужей или женъ; для то 
го, упомннаемымъ въ доношенш его Еписко
па Смоленскаго лпцамъ, вступить въ друпе  
браки дозволить, да н впредь при таковы хъ  
случаяхъ, х о тя  бы въ ptiuemu Уголовныхъ 
П ал атъ  и не означено было временной ссыл
ки ихъ, въ дозволеши ко вступлешю въ оные, 
по учинеши по вступающимъ просьбамъ на- 
длежащихъ справокъ, поступать согласно вы- 
шепрописаниому Правитедьствующаго Сената 
оп р ед ^ еш ю  безъ всякаго сомн±шя, рапортуя  
точ1Ю о каждомъ таковомъ данномъ дозволе- 
niu Свят£ншему Синоду, на осиоваиш пос- 
ланныхъ изъ онаго 1 767  года 1юдя отъ 15  
дня указовъ, во ii3BtcTie. А дабы и по дру- 
гимъ Епарх1ямъ въ сихъ случаяхъ поступае- 
мо было единообразно: то, для исполнен1я, къ 
Сннодальнымъ Членамъ и прочпмъ Преосвя- 
щеннымъ Епарх1яльпьтмъ Арх1ереямъ, для в£- 
дома же и въ Московскую Свят£йшаго Сино
да К онтору послать указы.

21.277. —  Апреля 5 0 . П меппый, дан- 
пы й Военной К о л л е п н .—О взятпш Р е - 
велъскаго арсенала въ ведомство А р т и л - 
лерш скаго Д е п а р т а м е н т а .

Магпстратъ города Ревеля въ присланпомъ

ко M ut прошении изъявляя желаше на отдачу 
въ казну принадлежащего сему городу камен- 
наго арсен ала, со вс*лн  находящимися въ 
немъ Hunt и до сего въ 1 7 8 0  и 1 7 9 7  годахъ  
въ в£домство казенное поступившими артил
лерийскими орудиями, снарядами и другими 
воинскими припасами, испрашивалъ: сложения 
съ него обязанности исправлять починками ф а
сады KptnocTHbixb воротъ и верхннхъ иасти- 
локъ у  6 мостовъ въ KptnocTu съ перилами, 
выдачи ему за  взятой в ъ 1 7 8 8  году заимооб
разно въ арти ллерш  порохъ 1 9 5 2  пуда, за 
каждой пудъ по 12  р у б ., 2 3 .4 2 4  руб.и  уволь- 
нешя отъ ежегоднаго взноса въ казну 1316  
руб., назиаченныхъ для кр£п остн агостроетя , 
а  съ TtMb BMtcTt представлялъ онъ, чтобы  
принять въ казну жъ и пороховой погребъ съ 
каменною караульнею, постросиныя городомъ 
въ предм£ст1и онаго поел* уже того времени, 
когда KptnocTb поступила въ в£домство казен
ное, съ заплатою  за пихъ Магистрату 8000  
рублей.

Pa3CM OTpteb cie прошение нсообразя съ со
бранными по предмет амъ содержашя его св£- 
д-Ьшями, изъясненными въ прнлагаемомъ зд£сь 
доклад* Министра Восиныхъ сухопутны хъ  
силъ, нахож у, что отдаваемый Ревельскнмъ 
Магистратомъ арсена.тъ, по надобности въ немъ 
для казеннаго употреблеш я, составляетъ до
вольно уважительное въ пользу оной прпноше- 
nie, а потому, npicM.in таковой подвигъ горо
да и М агистрата новымъ опытомъ ихъ усер- 
д1я и приказавъ объявить нмъ за  опое бла
говоление Мое, noBC.\tBaio:

1. Помянутый арсеналъ со BctMn пын£ въ 
немъ находящимися л до сего поступившими 
артиллерийскими орудиями, снарядами, поро- 
хомъ и другими воинскими припасами, взять 
въ казну въ в*дом ство н содержаше Артнлле- 
рш скаго Д епартам ента, равном£рно какъ л 
пороховой погребъ съ караульнею.

2. З а  ciu п осл±дте, т . е. за пороховой
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погребъ п каменную караульню, зап  гатить въ 
Магнстратъ города Ревеля просимые за нихъ 
8 0 0 0  рублей изъ Артиллершскои экономиче
ской суммы.

3. За взятой въ 1 7 8 8  году заимообразно 
въ Артиллерйо порохъ 1 9 5 2  пуда, 2 3 .1 2 1  
руб. заплатить также въ Магистратъ въ те
ч ете  2 л *тъ  нзъГосударствеиныхъ доходовъ*, 
о чемъ Министру Финансовъ дано особое по- 
вел^йе.

1. Почппкн у  кр*постпыхъ воротъ фасадовъ 
и на кр-Ьпостныхъ б мостахъ верхнихъ пасти- 

локъ и перилъ, принять на счетъ казны в*- 

домству Инженерному, и отъ Магистрата на 

оныя ничего впредь не требовать.

5. Что принадлежать до взноса Магнстра- 
томъ въ казну ежегодно по 1316 руб. наис- 
правлеше ф ортнфнкацюнныхъ работъ, то  какъ 
оной происходить изъ 1 6 .0 0 0  руб., отпускас- 
мыхъ городу ежегодно изъ Государсгвешгыхъ 
Казначействъ по указу 1 7 8 2  года, вм*сто со- 
бнраемаго прежде самимъ городомъ пошлнн- 
наго дохода, на удовлетвореше общественныхъ, 
въ томъ числ* и помянутой надобности, то  и 
остаться оному въ настоящемъ положении

Г  осу дарственная Военная Коллегия не оста

вить о приведший посему касательнаго до ней 

въ должное исполнеше учинить падлежащихъ 
распоряженш.

21.278.— Апр1ля 30. И менпый, объяв
ленный САНКТПЕТЕРЕУРГСКОМУ ГРАЖ
ДАНСКОМУ Г убернаторуК ушниковуМи- 
ИИСТРОМЪ В ну ТРЕПИИХЪ д *лъ .— О нспри- 
ниманш  въ гражданскую служ бу духо- 
внаго зваш л людей, безъ увольнения о т ъ  
ихъ н ахальства.

Его Императорское Величество, узнавъ, что 
въ Тифлис* опред-Ьленъ въ гражданскую слу

жбу Полтавской Семинарш Богослов in Сту- 

дентъ Шнраевской безъ увольнения его отъ 

духовнаго начальства, Высочайше повел*ть со- 

изволилъ: для прес*четя ла будущее время

безпорядковъ, отъ самовольпаго перехода изъ 
Духовнаго зваш я въ другой родъ службы про
исходить могущихъ, подтвердить вс*мъ Г г . 
Начальннкамъ Губерщй о Высочайшемъ соиз- 
волеши, дабы на основаши указовъ, отъ 29  Ма1я 
1 800  н 30  Маш 1801 годовъ посл*довавш ихъ, 
отнюдь не были принимаемы къ штатскнмъ  
д*ламъ люди Духовнаго состояш я, если не 
получать они предварительно отъ начальства 
своего надлежаща го увольнения.

21 .279 .—  А п р*ля. У казъ изъ В о
ен н о й  К  о л л е г I и.— О треб ован ш  лекарей  
нагальникамъ войскъ хрезъ Военную К ол - 
лег//о.

Государственная Боеппал Коллег1я, по пред
ложен! ю Г . Министра Военныхъ сухопутиы хъ  
снлъ, Генерала отъ инфантерш и К авалера  
Вязмитинова, полученному сего А п р*ля 2  чи
сла, при которомъ препровождаетъ для учн- 
н е тя  надлежащаго опред*леш я съ пол учен на
го имъ отъ Министра Внутрепнихъ д*лъ , Г . 
Дъйствительнаго Таннаго Сов*тника Г раф а  
Кочубея отъ 16 нзтепшаго Марта отношения 
кошю, въ которой изъяснепо: Военной Колле- 
гш въ промемор1и отъ 26 Ноября прошедшаго 
года, доставленной въ бывшую Медицинскую 
К оглеп ю , между прочимъ сказано: что Артил- 
лерш Генералъ-Лейтснантъ Г  рафъ Аракчеевъ 
проенлъ о пронзвожденш сношешй и распо- 
рядковъ по артиллерш въ разеуждеш и Медп- 
цнискнхъ чиновъ не чрезъ Ш ефовъ, или пол- 
ковыхъ комапднровъ, но чрезъ него, либо чрезъ 
Военную К оллегш . И зв*давъ на о п ы т*, съ ка
кими затруднешями сопряжено перем*щеш е 
лекарей изъ одного м *ста  въ другое, и к а т я  
отъ того происходили н едоразу м *тя  между на
чальниками полковъ и Военною К оллепею , Г . 
Министръ Внутренинхъ д *лъ  т *м ъ  бол*е на
ходить справеддивымъ предложеше Граф а Арак
чеева, что приведете онаго въ д *й с тв 1е воз- 
вратнвъ часть къ естественному ея назначешю, 
произвело бы бол*е порядка и единства въ
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сношешяхъ л  избавлю бы отъ лишнихъ пе- 

реписокъ. Почитая обязанное™ ю отнестись о 

семь къ Г . Министру Воспиыхъ сухопутныхъ 

силъ и Кавалеру, просить предписать вс*мъ 

началышкамъ войскъ, чтобы они впредь по 

части Медицинской присылали требовашя свои 

вь Военную К оллепю . Изъ сего исключаются 

только случаи, требуюиуе скорой и м*стной 
помощи, каьъ наприм*ръ: эпидемичеснйе при

падки и проч1я нечаянны я происшеств1я, на 
отвращение которыхъ Врачебныя Г  уберись ifl 

Управы им*10тъ долгъ употреблять вс* д*й- 

ствительиыя и за вися up я оть нихъ средства. 

П р и к а з а л и : о томъ, чтобы согласно съ вы- 

шеозначениымъ Министра Внутрениихъ д*лъ, 

Г . Д'Ьйствптельиаго Тайнаго Советника Гра

фа Кочубея отношенйемъ, начальники вопскъ 

впредь по части Медицинской въ разсуждеши 

опред*лешя Лекарей и прочаго, требовашя 

свои д !лали  чрезъ Военную Коллепю , всЬмъ 

полкамъ, баталнонамъ и другимъ воинскимъ 

комаидамъ посредствомъ Г . Писпскторовъ ихъ 

предписать указами.
21 .280 . — Маня 3. И м е и н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц 1 и.— О 
спошепш Г у б ер н ск и м  П равяенш  съ пол
кам и  и другими воинскими командами
сообщай ям и.

Его Императорское Величество па всепод- 

дашгЬйшш докладъ его по резолюции Прави

тельству юнцаго Сената 1-го Департамента, опе- 

репискахъ Губернскихъ Правлений съ полками 

и другими воинскими командами, Высочайше 

повел-Ьть сонзволилъ: сноситься нмъ между со

бою сообщениями.
2 1 .2 8 1 .  — Маня 3. ИмЕНпый, д а н н ы й  

С. П е т е р б у р г с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у -  

в в р п а т о р у  К у ш н и к о в у . —  О дозволенш 
въ города Новой Л адога производить , вм а-  
с т о  каменного, деревянное строенье н ак а-  
менномъ ф у н д ам ен та.

По представлению Сенаторовъ, обозр*вав-

шихъ Санктпетербургскую Г  убери ino и подос- 

тавленнымъ отъ васъ подробнымъ св*денйямъ 

о невозможности, въ коей находятся жители 

города Повой Ладоги, по малоимунцеству ихъ, 

производить каменное строение въ т *хъ  м*с- 

тахъ, гд* по плану оно положено, Я  призналъ 

ыужнымъ въ облегчение ихъ и для скор*йшей 

обстройки города, дозволить имъ производить 

на м*стахъ сихъ вм*сто камеНнаго деревянное 

строеше па камснномъ фундамент*, о чемъ и 

не оставите вы учинить надлежаща го распо

ряжения.

2 1 .2 8 2 . — Maiff 4. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  К о м и т е т а , д ля  о б р а 

зо в ан и я  ФЛОТА У ЧРЕЖДЕННАГО.--- О М у -

э ы к а н т а м  при БалтО искомъ ф л о т а .
( 'С м о т р и  книгу ш т а т о в ъ .)

21 .283 . —  Maiff 4.  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  К о м и т е т а  д л я  о 6 р а з о -  

в а  и I я ф л о т а  у ч р е ж д е н н а г о .—  Объ у с т 
р о й с т в а  кораблестроительной ч ас ти  и 
пр и н ад леж ащ и м  къ оной м а с т е р с т в ъ .
' Докладъ. Комитетъ, занимаясь изсл*доваш -  
емъ образа производства у  иасъ кораблестрон- 
тельныхъ работъ, съ достаточною имов*рнос- 
Tiio изъискалъ, что построенные призд*ш иемъ  
Адмиралтейств* въ течение 4 0  л *тъ , считая 
съ 1 7 6 2  года, восемь 100-пуш ., восемнадцать 
74-пуш . и девять 64-пушечиыхъ, всего 35 ко
раблей, и 51 меньшаго рода парусныхъ су- 
довъ, кром* л*совъ и друг ихъ припасовъ, рав- 
ном*рно не включая жалованья Мастерамъ, Под
мастерья мъ и ученикамъ Корабельной Архитек
туры ; со стороны одного токмо содержашя и 
довольствия въ продолжение того времени ма- 
стеровыхъ служителей и Охтенскнхъ плотии- 
ковъ, такж е платежа заработныхъ матросамъ 
денегъиволыюнаемиымъ, обошлись въ 4 .361.У 45  
рублей, какъ то  подробно значится въ ннсчи- 
слеш яхъ, отъ корабельныхъ Мастеровъ Коми
тету  представленныхъ.

Дабы съ большимъ основашемъ судить о
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польз* или певыгодностн правилъ, по копмъ 
упасть таковое строеiiie судовъ производится, 
приняты были въ сравнеше исчисленный отъ 
корабельныхъ мастеровъ, по приближенiio ц *-  
иы, плаченныя за плотничную работу въ те- 
ченш 40  л *тъ  въ Англси, г д *  ремсслепные лю
ди несравненно дороже стоять, нежели въ дру- 
гомъ какомъ либо MtcTt, н найдено, что по 
сообразности оныхъ, производя постройку су
довъ, по обыкновенно, въ сей Д ерж ав* суще
ствующему, поштучно, прописанное число ко
раблей и другихъ судовъ, обошлись бы толь
ко въ 5 .2 9 4 .5 4 7  рублей, сл*дователъио де- 
ш евл*е 1.06 7.597 рублями.

Тбль чувствительная разность между па- 
шиыъ и у Англнчанъ производпмымъ кораб- 
лестроеш емъ, упователыю происходить отъ  
того, что въА иглш  74-хъ-п) шечный корабль, 
иебол *с, какъ 150-ю  челов*ками отстронвает- 
ся въ одипъ годъ; у насъ же оный 6 0 0  че- 
лов*къ не ранЬе оканчивасмъ былъ, какъ въ 
два года, а  иногда и бол*е ; и хотя содержа- 
uie мастеровыхъ состонтъ у насъ въ самой 
скудиой п л а т *, но отъ излишняго числа оныхъ 
и отъ продолжительней) времени, накопляется 
изъ оной наконецъ сумма, превосходящая и 
самую дорогую плату. Ежели же присовоку
пить къ тому, что при таковой дороговизн* 
вораблестроешя нашего, корабли не получа- 
ютъ пи надлежащей чистоты и прочности во 
внутренней и наружной о т д *л к * , ниже доста
точной кр*пости въ состав* своемъ, такъ что 
едва и шесть л *т ь , безъ велнчаншнхъ почн- 
иокъ, сл) жить могутъ; то  преимуществ кора- 
бельныхъ работъ въ Англии предъ нашимъ и 
бол*е еще ощутительиымъ быть должно.

Какъ главп*йшею изъ прнчииъ, по конмъ 

кораблестросше наше при многочислен людей, 

безусп*шн*е происходить, нежели во многихъ 

даже другихъ Державахъ весьма дорого обхо

дится и не им*етъ желаемой прочности, ни 

другихъ необходимо нужиыхъ вораблямъ ка- 

Т о м ъ  X X V I I I .

чествъ, полагать должно то, что наши плот- 
иики не могутъ еще достигать до той степе
ни искуства и опытности въ работахъ, до ко
торой оные въ другихъ Державахъ, какъ ус- 
п*вш н хъ прежде довести в с *  художества до 
большаго совершенства, возведены; для того 
Комнтетъ, йзъискивая способы для введешя 
бдительпаго надзора за неуклоннымъ исправ
лен 1смъ впредь ими работъ, для поощрешя къ 
усп*хамъ въ ремесл* ихъ, и вообще для по- 
стаиовлешя сей части на лучшемъ и выгод- 
н*йшемъ положеши, входилъ предварительно 
въ соображеше т *х ъ  причинъ, которыя до се
го времени могли им *ть какое либо против
ное па оную влianie, и открылось:

1. Что у насъ въ распред*леищ, людей къ 
работамъ, не наблюдается дальн1йшей точнос
ти въ числ* и другихъ распорядкахъ.

2. Что, какъ работы производятся большею  
частно на открытомъ во зд у х *; то  люди, б у . 
дучи употребляемы къ оиымъ зимою, претер- 
п*ваю тъ, по суровости зд *ш пяго климата, не 
малое изнуреше въ здоровь* и силахъ своыхъ; 
отъ чего естественно теряю тъ они охоту къ 
труда мъ и рвешю.

5. Что казенные плотничные ппструменты, 
присамомъ заготовлен!!!, не надлежащихъ, боль
шею частно, качсствъ получаются, и не бу
дучи собственностмо мастеровыхъ, содержатся 
въ пепсправномъ состояшп по причин* пебе- 
режнаго употреблешя и нерад*ш я въ поправ- 
лсши повреждающихся изъ нихъ.

4. Что до сего времени вовсе почти не бы
ло доставляемо производству работъ нашихъ 
т *х ъ  сод*йствш , которыми подкрЪпляются ра
боты въ другихъ Державахъ отъ изобр*теш я  
разныхъ машннъ и употреблешя въ перевозу 
тяжестей лошадей, зам*няющнхъ съ пользою 
силу и д *й ств 1е многихъ людей. •

5 . Что жалованье и одея;да мастеровымъ 
пашнмъ производятся весьма недостаточный, 
первое такъ мало, что они не могутъ содер-

5 8
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ж ать себя харчемъ въ артеляхъ безъ посто- 
ронняго пособ1я; последшя же, во первыхъ, ие 
соотв'Ьтствуетъ крепостдо въ носке опреде- 
леннымъ срокамъ, а  во вторы хъ и неудобна 
предохранять людей отъ воздушныхъ здеш -  
нихъ перем-Ьнъ.

К ъ  поправлен 1Ю сихъ главнейшихъ нсдос- 
татковъ Комитетъ прмзнаетъ полезными сле
ду ниц! я м'Ьры.

1. Дабы люди при работа хъ небыли слиш- 
комъ разодеваемы, но всегда находились подъ 
прнсмотромъ и ответственност1 ю старш аго , 
нужно разделить плотниковъ на десятки, изъ 
ноихъ каждый управляемъ будучи десятникомъ, 
состоять долженъ изъ двухъ первокласныхъ 
плотннковъ, трехъ второкласныхъ и четырехъ 
третьекласныхъ, потомъ изъ каждыхъ трехъ  
десятковъ составить, подъ начальствомъ коман
дира, компашю.

Въ от но с им ос т и  сей начальной меры пред- 
поставляются следуюиуя три правила.

Первое, дабы неослабнть силы и искуства  
одной компанш предъ другою, а соделать ус- 
пехъ всехъ вообще равиомериымъ; то  край
нее должно будетъ иметь наблю дете, чтобы  
въ каждомъ десятке находилось число луч- 
шихъ одинаковое противу другихъ компанш, 
и чтобъ старшинство въ классахъ отдаваемо 
было искуснымъ и трудолюбивыми

Второе, дабы впредь изъ мастеровыхъ засту
пать могли места командораня, а со времс- 
немъ исамыя десятннчестя, люди грамотные; 
то  въ каждую компашю определять по не
скольку, и по крайней мере по одному, знаю- 
щихъ грамоте юнговъ.

Третье, какъ плотники должны состоять на 
отчете командоровъ и деелтпиковъ, такъ, что 
бы ciH за все ответствовали мастеру, яко то  
за успехъ и качество работъ, за поведшие ка- 
ждаго нмъ подчинениаго п исправность всехъ: 
то необходимо нужно, чтобъ оные помещае
мы бы ^и въказармахъ целыми компашями, и

паряжаемы на работы такимъ образомъ, что 
бы, если иевсею полною компашею, то не ме
нее третьей части ея, смотря, какъ того на
добность требовать будетъ, высылаемы были.

2. Во время жестокой стужи не произво
дить работъ на открытомъ воздухе, а въ у-  
строенныхъ для сего сараяхъ.

5. ВсЬмъ достоннымъ плотникамъ давать  
единовременно изъ казны по инструменту въ 
собственность на такомъ основаши, чтобы они 
сами для своей пользы берегли оный и въ ис
правности содержали, не требуя впредь ниче
го отъ казны ни на поправлеше, ни на по
купку вновь какнхъ либо вещей.

Въ какнхъ именно вещахъ состоптъ тако- 
вый инструмента, и во что оный к а зн е . об
ходится, показано въ особо прилагаемой при 
семъ записке.

4 . При всехъ верфяхъ н Адмпралтействахъ, 
въ пристойныхъ н удобныхъ мЬстахъ устро
ить разныя машины; какъ то. краны, шпили и 
проч. о чемъ подробное распоряжешс зависеть  
будетъ отъ Начальства Морского Департамен
та. А доколе таковое устройство не примета 
настоящего действ!я, до те хъ  поръ, для подъ
ема тяжестей, должны отряжаемы бы ть къ 
работамъ матросьт, въ летнее время съ те х ъ  
судовъ, кон не будута находиться въ компа
нии, а  зимою со всехъ вообще, въ такомъ при
мерно числе, чтобъ къ каждому строющемуся 
кораблю приходило не менее 100  человекъ.

6. К ъ заведениымъ ныне по всемъ портамъ 
въ довольномъ па первый случай числе лоша- 
дямъ, завссть сообразное количество нарочито 
способныхъ къ перевози Ь лЬсовъ отъ места 
хранешя оныхъ въ Адмиралтейства, для зим- 
няго времшби саней, а для летнлго повозокъ, 
для сплаву же нхъ водою, удобныхъ судовъ.

6 . Папосл Ьдокъ, для поощрешя мастеровыхъ 
къ трудолюбие н дабы они по причине бед- 
наго содержал!я не могли быть заставляемы  
нуждою, прибегать къ партикулярнымъ, из-
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пурягощимъ силы ихъ работамъ, увеличить 
оклады жалованья бсзъ вся наго излишества, 
по необходимо потребною прибавкою, и вмес
то  Hbiiitiinieu ихъ одежды, дЬлаемон изъ ка- 
нефасу и равендуку на н*сколько л *тъ , исто-  
ющеи въ годъ по штатнымъ ц*памъ небол Ье 3 
руб. 60 коп. строить годовые нзъ темнозелс- 
наго сукна мундиры какъ и матросамъ; но 
токмо бсзъ б*лаго  суконнаго камзола, а однпъ 
бострогъ Годландскш съ брюками, которые 
со шляпою обходиться должны въ 5 рублен 
10у коп. на рубашки же, сапоги и чулки вы
давать деньгами по 5 руб. на годъ, по прнм*- 
ру какъ Hbint матросамъ таковая дача про
изводится.

Съ прнведетсчъ въ д-Ьйство всЪхъ спхъ Mt_ 
роположешй, безъ сомнЬшя, можно будете го
рон о  меньшимъ, нежели до сего времени бы
ло чнеломъ плотинковъ производить корабде- 
строеше наше; и хотя сначала не можетъ о- 
ное уравнено быть у насъ съ употребляемымъ 
въ Апглш, по той причин*, что тамошше ху-  
дожннкн особенно для каждаго нскуства при
уготовлены и хорошо оное знаютъ; однако, 
безъ пршннсшя и мал**йшсй въ y e n tx t  ра- 
ботъ разстронкн, можно на первый случай у- 
бавнть ихъ бол*с , нежели треть, по сл-Ьдую- 
щимъ соображ стям ъ, принявъ въ основаше 
Высочайше утвержденное Вашнмъ Император- 
скимъ Велнчсствомъ правило (*)ч го  бы строе- 
uie кая; да го корабля совершать въ 3 года, 
заготовляя въ 1-й л *са , во 2-й производя иа- 
боръ оныхъ, а въ 3-й окончпвая совершенно 
crpoenie и д’Ьлая спускъ, иикакъ не нужно 
бол*е им*ть плотииковъ для 100 пушечныхъ 
кораблей, какъ по 300*, для 71 пуш. по 2 10 , 
для 64 пуш. по 180*, дляфрегатовъ 41  и 36 
пушечныхъ по 120, а для 24  пуш. по 90  
чсловЬпъ.

По сей пропорцш для должсиствующаго 
происходить ежегодно строенiя зд *сь  п въ

К рон ш тад т*: 3-хъ 100  пуш . 3-хъ 74 пуш. н
2-хъ 64  пуш. всего 8 кораблей и сообразна- 
го тому числа ф регатовъ, полагая не м *н *е  
4, потребно будете плотииковъ, вм *сто содер- 
жимыхъ ны н*(4175  челов*къ, всего токмо 2 4 6 0  
чедов*ьъ, которыми и въ починк* кораблей, 
а когда надобность востребуетъ и въ самомъ 
построснш вновь, безнужно можетъ будетъ пз- 
Mt икаться.

Что же принадлежите до строешя судовъ 
для гребнаго ф лота, такъ же для Каспшской  
флотилш  и транспорто въ, то поелику поенмъ 
частямъ полагалось досед* весьма недоста
точное число плотииковъ, ибо общая сложность 
ихъ не 6o.itc 413  составляете; для того, вм *-  
сто )бавкн , Комитете за необходимое при- 
зпалъ прибавить еще 2 8 5  челов*къ, съ како
вою прибавкою, число ихъ простираться бу
дете до 700 чедов*къ, коихъ слоя;ивъ вмЪс- 
т *  съ корабельными 2 1 5 0 , выходить будете 
3 1 5 0  чедов*къ. Изъ оныхъ составится 105  
компанш, а по Mtpi числа енхъ посл*днихъ 
и число командоровъ oпpeдtлeнo быть долж
но, вмЬсто того, что досел* вс*хъ  ихъ бы
ло не бод*е 45.

Распоряднвъ такнмъ образомъ пижиихъ ма- 
стеровыхъ, Комитстъ входите въ разсмотр!>м1е 
и т *х ъ  вышшнхъ звашй по сей части, подъ 
руководствомъ п набдюдетемъ коихъ должно 
совершаемо бы ть кораблестроеше; п нзъ мио- 
гнхъ соображенш нзвлекъ сд*дующ се:

1. При образоваи1и Училища корабельной 
Архитектуры найдено было, что корабельныхъ 
мастсровъ достаточно будетъ им£ть вообще 8 
челов*къ, да помощниковъ нмъ пли подма- 
стерьсвъ 16 , въ число мастеровъ, 2-мъ стар- 
шнмъ полагается теперь нести зваше Дире- 
кторовъ, и изъ нихъ одному в *д ать  в с * ма- 
тер!алы, хранимые для употреблешя въ строе- 
nie кораблей, а  другому распоряжать рабо
тами, мастеровыми и матер1алами, при самомъ

(*) Доклад* Комитета образования •лота, утверждеивыи прошлого 1803 года Ноября 14
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уп отребл етп  опыхъ въ д *л о ; прочимъ же ше” 
с та  заниматься существен и ымъ пронзводствомъ 
CTpoeiiia кораблей и другихъ судовъ, им*я  
каждый въ своемъ распоряжешн число помощ- 
никовъ и прочнхъ мастеровыхъ, по м *р *  воз. 
лагаемыхъ поручений.

2 . Тимермановъ состояло до сел * 17 , а  иы- 
н *  полагается 24.

3. Дабы черчеше нразбиваш е плановъ,такъ  
же и снят1е чертежей съ натуры , не могло 
развлекать чиповъ, занимающихся распоряже- 
HiflMii при производств* судостроетя, то  на
значается въ особенности для сего 6 Чиновнн- 
ковъ, подъ назвашсмъ Драфцмановъ (чертежин- 
ковъ) и 48  учениковъ.

4. Что бы мастера и всЬ вышнпечнны, въ со- 

ставъ кораблестроительной части полагаемые, 

могли быть совершенно чужды корыстолюб|Я 
пвсякихъ прсдосудитслышхъ вндовъ, но руко

водствовались бы правилами чести, усерд1я и 

ревности къ служб*, усп*вали до наибольшей 

степени въ припадлежащихъ къ нскуству нхъ 

познашяхъ, а такъ же побуждались бы къ 

частному занятно себя въ разпознаванш достой- 

11*йшнхъ изъ подчнпениыхъ имъ, по усп*хамъ 

въ д *л * , и отличая таковыхъ предъ меньше 

исправными п неискусными прсдпочиташемъ въ 

дов*ренности и другими выгодами, могла м*ра 

С1Я,хотя современемъ, введена бытьвъ команды 

за столь же д’Ьйствнтельную въ побуждешяхъ 

къ трудолюбию и доброму поведение, сколько 

и самая строгость наказашй', необходимо ну

жно теперешше недостатки въ содержаши 

ихъ облегчить прибавкою жалованья, и опрс- 

д*лешемъ при томъ, сверхъ услуги, казеиныхъ 

домовъ для жительства, или пронзводствомъ 

дснегъ на паемъ квартиръ, по усмотр*нно на

чальства и обстоя тел ьствамъ, съ утверждешя 

Вашего Императорскаго Величества.

Сверхъ команды чиповъ и слуяштелей, плот
ничною работою сооружать суда должен
ствующей, Комитетъ не оставнлъ входить вм *-

с т *  и въ состоите мелочлыхъ къ о т д *л к * ,  
у к р *и л етю  и снабжепио кораблей разными при
надлежностями способствующихъ мастерствъ, 
и нашелъ, что н*которы я изъ иихъ полези*е, 
соотв*тствен н *е отнести въ составъ Главнаго  
АдмиралтснскагоИжорскаго завода, и именно: 
котельное, фонарное и бранспойтовое, а  ком
пасное къ особо образуемому симъ Комите- 
томъ за ведет ю, д *лаш я при Адмиралтейств* 
Фнзнческихъ и Математическихъ инструмен- 
товъ; и для того вс * ciu части, совм*стио съ 
отд*леиною по Высочайшей Вашего Импера
торскаго Величества в о л * , въ прошедшемъ 
1 8 0 3  году, Архитектурною, изключа изъ К о-  
рабельнаго ш тата , ограинчилъ число мелоч- 
ныхъ мастерствъ 14 сл*дукнцими отд*леш ями. 
1) по шлюпочной и по весельной, 2) по ма
чтовой, 3) пбгйашиниой, 4) по столярной, 5) 
пор*зной , 6 |  по блоковой, 7) по купорной, 8) 
по пильной, 9) по кузнечной, 10) по рисоваль
ной и молярной, 11) по конопатной,12) по та 
келажной, 13) по коиопатному заводу, 14) по 
парусной; по вс*мъ же симъ статьямъ и чи
сло людей ограинчилъ до степени прямой на
добности. По каковому ограниченно, нижнихъ 
мастеровыхъ выходить всего 2 9 1 1 , мастеровъ 
же 2 7 , помощнпковъ 39 и учениковъ 42 , ко- 
нмъ вс*мъ за нужное призиалъ, подобно какъ и 
кораблестроительному комплекту, дать выгод
нейшее жалованье, а первымъ и од*яш е по 
вышеписаппому.

Что касается до Коммисаровъ у  л*совъ н 

подъ кузнечною работою досел* состоявшихъ, 

а также и писарей при Корабельныхъ Масте- 

рахъ, при Коммнсарахъ и при мелочныхъ ма

стерства хъ им*ющпхся*, то положешс о сихъ чи- 

нахъ, а равно и о другнхъ, буде бы каше нужны

ми сочтены быть могли, прпставникахъ, Коми

тетъ предоставляетъ соображешю Начальства 

Морскаго Департамента, чрезъ нспыташе пря

мой въ опыхъ надобности на самомъ д *л*.

11а расположенные жеКомитетомъ для од-



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 301
1804

ппхъ д*нствнтельныхъ мастеровьтхъ корабле- 
строитсльнаго н мелочныхъ мастерствъ, окла
ды жалованья, въ подносимомъ при семь ш та- 
T t подробно показанные, выходить суммы 
2 2 4 .0 9 8  руб. па одЬяше нижнимъ служите- 
лямъ, по вышеобъясиенному предположен iio, по
купая сукно и проч1я вещи по нып*шнимъ 
ц*намъ 6 1 .5 9 0  руб.', всего на жалованье и 
ыундпръ 2 8 5 .6 8 8  руб., а по прежнему поло- 
жешю не бол*е по об*имъ симъ статьямь вы
ходило суммы, какъ 1 9 8 .4 8 9  руб.; на противъ 
того по уменьшенному ны н*, б oлte какъ одною 
четвертою ч асп ю , вообще по кораблестроитель
ному н мелочпымъ мастерствамъ числу люден, 
долженствовалъ бы произойти па пров1антъ 
не малый остатокъ суммы, если бъ ц*иы  на 
опый несод*лались теперь гораздо возсышеи- 
и *е протпву прежнлго. II  для того полагая, 
по состоявшимся въ прошломъ 1 803  году па 
четырехл*тню ю поставку по 7 p jo .  5 5  коп. 
за муку и крупу, не бол*с умеиьшешя по сей 
с т а т ь * оказывается, какъ 9 .441 руб., ибо, по 
ш татному изчислешю, прш патской  суммы при
члось 1 7 2 .7 5 3  руб. съ коп+.йкамн, а ны н* 
оной потребно 1 6 3 .3 1 2  руб, причнсля же вы- 
шепнсаиный остатокъ по пров1аиту къ преж
нему на жалованье н мупдиръ положенно, и 
сообразя С1ю сложи)ю  сумму съ причитаю
щеюся на новый ш татъ , оказывается прево
сходства по оному 7 7 .7 5 7  руб. Но сей ли
ше къ зам*ниться можетъ, во первыхъ тою  
суммою, которая собирается съО хтлиъ обро- 
комъ до 2 3 .0 0 0  руб. въ годъ, во вторы хъ, 
которая выходила досел* на довольств1е каж- 
даго нзъ пнхъ числившагося при работахъ по 
5 руб. па м*сяцъ, до 3 6 .0 0 0  руб. ежегод
но, и иаконецъ употреблявшеюся па покупку 
плотниЛ ы хъ ииструмснтовъ не мсн*с 2 0 .0 0 0  
руб. всякой годъ, которая н ьш *, съ сдпповрс- 
меннымъ обращешемъ ихъ въ собственность 
ыастеровыхъ, не б у деть бол*с иа сей пред- 
метъ иждиваема.

Впрочемъ, для наполнешя новаго сего ш та
та  какъ вы шшихъ, такъ и пижнихъ звашн ма
стеровыми, Начальство Морскаго Департамента 
не оставить, изъны н*ш няго множества оныхъ, 
вы брать изв*стн*йш ихъ по искуству въ д *-  
л * ,  тр у д о л ю б т и хорошему повсдешю; на 
блюдая также и то  правило, чтобъ не вдругъ 
каждому, заступающему какую-либо вакан цш , 
опред *лять полное, для оной назначенное жа 
ловапье, но постепенно, по M t p t  преусп *яш я  
въ искуствЬ возводить къ оному, съ ны п* по- 
лучаемыхъ весьма ограничснныхъ окладовъ.

Комнтетъ предал Высочайшему Вашего Им- 
ператорскаго Величества благоусмотр*ипо в с *  
вышепрописанныя соображения свои, купно 
съ прнлагаемымъ ш татомъ, осм*ливается все- 
подданн*йше представить, что какъ н *ть  со- 
м н *ш л, чтобы съ ны11*шпнмъ преобразоватемъ  
нс прссЬклась совершенно надобность въ воль- 
н ы \ъ  мастеровыхъ для производства Лдмирал- 
тейекпхъ работъ, нзключая какихъ либо не 
предвидпмыхъ чрезвычайныхъслучасвъ; то про
исходившая до сего всякой годъ издержки иа 
насмъоиыхъ, прнм*рно до 1 2 0 .0 0 0  руб., оста
ваться будутъ въ к азн *; а  чрезъ разд*леш е  
плотинковъ иа компаши и десятки, получится 
та  удобность, что можно будетъ р азд *л ять  
нхъ сими  частями по работамъ, ие ослабляя 
за ни ми  присмотра, и сл*дствспио порядка н 
отв*тственности.

Резолюция. Б ы ть по сему.
ПоЛОЖЕШБ ПО КОГАБЛЕСТРОНТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ, СЪ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ КЪ ОНОЙ 
МАСТЕРСТВ АМН.

{ Смотри книгу- штатов*. )
21 .284 . —  Maia 7. И м е н п ы й , д а н н ы й

С е н а т  у.— О прааилахг для пропуска тьду- 

щихч чрезъ Россшскгя границы, людей.
Признавъ нужнымъ пропускъ чрезъ грани

цы Наши учредить на точпЬйшихъ правилахъ, 
постановллсмъ для сего сл*дую щ !я положешя:

1. В с * п р !*зж аю щ 1е изъ-за границы, изклю-
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чаЛ случаевъ ниже означсш ш хъ, должны 1ш ±ть  
для пропуска ихъ на rpamii^t паспорты отъ  
Мшшстровъ и другихъ Агснтовъ Нашнхъ, при 
Нностранпыхъ Дсржавахъ находящихся. На 
ьакомъ же ociioBaniu Министры и Агенты На
ши нм1ю ть вы давать cin паспорты, бсзъ CTt- 
снешя торговли н взаимной промышленности, 
о томъ даны нмъ будутъ особениыя подроб- 
иыя предписашя.

2. ИзЪ TtXb ГОрОДОВЪ И MtCTb, ГД̂  ПЬТЪ 

Нашнхъ Мнссш или К онсульству п р ^ зж а lo
upe должны на rpaimi^t предъявлять паспор
ты  отъ Г у берн ато р ов T tx b  м !стъ  или глап- 
пы хъ Иачалышковъ нмъ данные-, паспорты же 
отъ чиновннковъ нмъ подчннсиныхъ, отъ Зем- 
спихъ Коммисаровъ, Ландратовъ, также и Ма- 
гистратовъ пр1емлемы не будутъ. Пача^ышки 
пограничныхъ Наш нхъ Губернш  получать осо- 
бениыя предписашя, какнмъ образомъ, сообраз
но сему правилу, должны они распорядиться 
въ сношешяхъ ихъ по сему предмету съ по
граничными Начальниками смсжныхъ Державъ, 
и дать  потому па пограничныхъ заставахъ  
прнказашя, отъ кого именно паспорты m it-  
ютъ бы ть принимаемы.

3. Poccificiiie подданные, плп торговые и 
другаго зваш я люди, въРоссп ! пребывающее, 
и получнвипе паспорты для отлучки но вре
мя за  границу и оттуда съ ними  возвращаю- 
преся, нм1)ютъ быть съ оными пропускаемы 
безпрепятственно.

4 . Оборе подданные (su je ls m ixtes) m it-  
ютъ бы ть съ Пашей стороны снабжены для 
перейздовъ ихъ въ продолжешн года каждый 
однимъ паспортомъ того Губсрискаго Правле- 
niff, гдЬ находится ихъ iiutuie , н съ енмъ пас
портомъ въ течей in сего времени будутъ они 
внутрь и But пропускаемы безпрепятственно.

5 . B e t  паспорты пргЬзжающихъ должны 
бы ть явлены на пограничныхъ заставахъ, и 
если выданы они сообразно лравиламъ выше 
устаиовлениымъ, то  предъявители ихъ пропу.

скаемы будутъ безъ задержашя, нзключая то
го, когда лично о иевлускЪ кого либо пред
писано будетъ.

6. Распоряжешя ciu распространить в  на 
Bet П орты , относительно пассажировъ, въ оные 

чпргЬзжающихъ. Что принадлежитъ до шки- 
перовъ н корабельныхъ служителей, пропускъ 
ихъ оставить па прежнемъ основании

7. B e t  ciu распоряжешя примутъ свое д±п- 
CTnie, для пр^зж аю щ нхъ пзъближннхъ Евро- 
пенскнхъ MtcTb чрезъ два м ^ я ц а , а  для от- 
даленпыхъ, какъ то. Н галш , Hcnaniu и Пор- 
тугалш  чрезъ четыре м ^ я ц а , считая отъ дня 
состоя ш я сего указа, который нм t e n .  быть 
обнародованъ въ публичиыхъ в ^ о м о стя хъ  o 6t-  
нхъ Столице».

8. Ежедневныя сообщсшя пограничныхъ по* 
селяиъ оставить на прежнемъ положенш.

9. Пограннчныя сообщешя разныхъ Аз1ят- 
скнхъ народовъ по Кубани, на Кавказской п 
Оренбургской лиши, также и Турсцкнхъ поддап- 
пыхъ вообще оставить на прежнемъ положеша.

10. Выдачу паспортовъ oтъtзжaющимъ за 
границу п пропускъ ихъ оставить также на 
преяшемъ ПОЛОЖеШИ.

2 1 .2 8 5 .—  Main 8. В ы со ч лй ш е  у т в е р ж 

д е н н о е  П Р Е Д С Т Л  ВЛЕН1Е ЛъСИАГО ДЕПАР
ТАМЕНТА.— О правилахъ, какими должны, 
руководствоваться *1 пены я КоммисЫи въ 
надплен’ш лгьсами нпноторыхъ Губерт и  
крсстьяпъ, им мощихъ uponumanie отъ 
л пена го промысла и отъ смолокуретл. 
Прсд( тавлснгс % Ind ia  го Департамента 
Министру Финансовъ Графу' Васильеву 

отъ 1й Лпрпля.
Въ Высочайше конфирмованномъ Ю Гсп ва-  

ря сего года докл ад^  подносимомъ отъ вашего 
(лятельства, по случаю подпавшихъ %ъ i t a e -  
сному наказании за самовольную порубку н под
сочку на гмолокуреше многочнеленнаго количе
ства сосноваго a tc a  въ Архангельской Губер- 
нiu крестьянъ у д ^ ь н а го  вЬдомства, 6oxte  1000
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человЬкъ, кои, по недостатку способньтхъ къ 
xat6onaiuecTBy земель и малому урожаю х л ^  
ба, по npimiiHt суровости климата, издревле 
упражнялись въ смолокурешн, и симъ одпимъ 
средствомъ, какъ пропитание ce6 t доставляли, 
такъ и оплачивали л ежа up я на иихь повин
ности; постановлено: 1) Составить въ Архан
гельской Губернш особую К о м м и тю  для от- 
дtлeнiя казенныхъ л’Ьсовъ отъ крестьянскихъ, 
изъ Члена У д’Ьлыюп Экспедицш, Оберъ-Форст- 
мейстера и Чиновника со стороны Адмиралтей
ской, съ лотребпымъ числомъ ЗсмлемЬровъ. 2) 
А поелику подобный Архангельской Губернш  
затруднеши и остановка въ лЬсныхъ промы- 
слахъ легко могутъ вс тр о и ться  и по дру- 
гимъ Губершямъ, какъ то: Вологодской, В я т
ской, гд4 занимаются крестьяне большею ча- 
criio продажею лtcoвъ и разными изъ пихъ 
издtлiями и по иЬкоторымъ волостямъ и се- 
лешямъ; Нижегородской, Казанской, Костром
ской и Новгородской Губернш , какъ по при- 
чин-t худой лошвьт, такъ и по тому, что изо
билие тамошнихъ л’Ьсовъ производить опое поз
воляется, особливо изъ Вятской Губерш и, отку
да, сверхьвнутренняго ея продовольств1я, сплав- 
лпваются л te a  въ знатпомъ кодичествЬ въ без- 
atciibia д в t  Г  уберши С аратовскую и Астрахан
скую, кои безъ сиабдЬшя изъ той Губернш л *-  
самн обойтиться не могутъ; то во Bctxb озна- 
чениыхъ Губерш яхъ отвести крестьянамъ осо- 
бенныя м1ста, подъпабдюдешем'ь самихъ Оберъ- 
форстмейстеровъ обще съ Чиновниками со сто
роны Гражданской. 3) Помяпутымъ KoMMiicci- 
ямъ надлежало бы вступать, сообразно прави- 
ламъ, прсдписаннымъ въ Высочайше утверж
денной Инструкцш ЛЬсиымъ Коммисаямъ, наз- 
начеинымъ въСанктпетербургскую, Олонецкую  
и К азанскую  Губернш , во первыхъ: отд-Ьлить 
корабельные лЬса особо, и съ тЬмъ BM tcrt вы 
брать и назначить порозж1я м-Ьста для раз- 
ведешя вновь лЪсовъ для ф л о та ; вовторы хъ: у- 
довлетворить малоземельны хъ крестьднъ поло

женною на души пропорфею земли; н въ треть- 
нхъ: paздtлuть доставипсся пмъ atca на годо
вые atcoctKii. Но какъ та  общая Инструкция 
относится до размежеваиныхъ Губерш и, а  въ 
Архангельской Губернш  генеральнаго разме
жевания земель еще не было; т о ,  по непри- 
ведешю въ пзв!стность влaдteмы xъ крестья
нами земель н угодий, сколь великъ у  однихъ 
селенш недостатокъ, а у другихъ излишество  
въ земляхъ, не можно Архангельской Коммнс- 
ciu libiiit приступить къ тому до посл’Ьдую- 
щаго генеральнаго межевашя, по чему и со
ставить ей особую Инструкцпо отъ A tcuaro  
Департамента на сл*дующемъ основаши. 4) 
Архангельской Коммнссш на первый случай 
заняться однимъ только выборомъ и о т д ^ е -  
шемъ лучшихъ лЬсовъ для ф лота и р а з д ^ е -  
шемъ оставш ихся за  TtMb на годовые atco -  
ctiiii, изъ которыхъ употребляя они каждогод
но по одной a tco c tu b , свободно бъ могли 
пользоваться лЬсами, не только на домашнш  
обиходъ, но и на промыслы. 2 . Поелику же 
на построшйе въ А р хан гел ьск  кораблей и су- 
довъ, a tc a , по не MMtuiio тамъ дубовы хъ, у- 
потребляются сосновые п лиственпичные; а  
Уставомъ олЬсахъ 3 главы 4 0  пунктомъ по- 
велЬно: для корабельнаго строеш я отделять въ 
запасиыя рощи 5  части лtcoвъ ильмовыхъ, 
вязовыхъ, кленовыхъ исосновыхъ, самые луч- 
uiie н бдижше отъ ptK b и пристаней, наблю
дая сколько возможно, чтобъ онн были взяты  
не отъ каждаго селешя порознь, но отъ 4 t -  
лой волости, или миогихъ селъ и деревень, 
буде состоять въ одной окружности. Дубовы я 
же, днетвенничныя и мачтовыя деревья, дЬй- 
ствительно къ кораблестроенiio годные и впредь 
по качеству своему благонадежный, на пред
писанное въ томъ У став4 разстояш е OTbptKb, 
почитать запрещенными для крестьянспаго 
употреблешя, хотя бы o u t и въ вхъ  дачахъ  
произрастали. П о чему въ отдФленш для фло
т а  нзъ сосиовыхъ лЬсовъ 5  частей, а  нзъ ли-
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ственничныхъ B c tx x  тЬ хъ , кои къ корабле* 
CTpoeniio годными и впредь по качеству бла
гонадежными о к а ж у тс я , Ком миссия должна 
руководствоваться вышепропнсанными прави
лами. Что касается до другихъ 6 Губерш ш  
на оиыя сд'Ьлать ЛЬсиому Д епартаменту осо
бое* пол ож ете, а именно: 5 , въ Губерш яхъ  
Вологодской, Вятской, Нижегородской, К азан 
ской, КОСТРОМСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ, TiiMb ток
мо казеннымъ поселянамъ, кон д1йствитель- 
но по малоим1шю х л !б о л аш сства  и другихъ 
способовъ промышленности, въ необходимости 
бываютъ MMtTb пропитание отъ продажи л1- 
совъ на сторону и разныхъ издйлш о тъ о н ы хъ , 
и безъ того обойтиться не могутъ, дабы не 
причинить имъ въ сихъ промыслахъ CTtciieiiifl, 

между TtMb какъ по сд ^ ан н о м у  предполо- 
же1 1 Ю, вообще по веЬмъ Губерш ямъ о тд *л я т-  
ся крестьянсше л Ьса отъ казеш ш хъ  особо, и 
подучитъ каждое селеше положенную на ду
ши пропорцш  назначаемые п ы н ! О беръ-Ф орст- 
мейстеры, съ Чиновниками со стороны Г р а
жданской, обязаны б у д )тъ . 1. Отвести имъ для 
промысловъ особенныя ы-Ьста изъ принадле- 
жащихъ къ ихъ сслешямъ л^совъ, но отнюдь 
не изъ такихъ, которые по удобности нужны 
для Адмнралтетствъ и П ортовъ, и кои по ка
честву своему, на основаши У става о л±сахъ, 
почитаются запрещенными для крестьлнскаго 
употреблеш я. 11 . Отводы сихъ M tcn> или у-  
частковъ сд'Ьлать въ такой соразм+.рностн, какъ 
состоите лЪспыхъ дачъ позволить можетъ, безъ 
причинешя на будущее время оскуд±ш я въ 
a te ax b  и остановки въ промы слахъ, и при 
томъ изъ такихъ родовъ, которые 6oate кре- 
стьянлмъ для нхъ промысловъ необходимы, 
какъ то : на смолокуреше изъ соснового ва
лежника, сухаго  подстоя, а  за иедостаткомъ 
оныхъ хотя и изъ растущ ихъ, но изъ такихъ, 
которые низкосучны, малорослы, прсстар*лы с  
и ни на что другое, KpoMt произведения сего 
промысла неспособны, на дрова же изъ ва

лежника и дровянаго л te a , а  на продажу 
строеваго изъ сосновыхъ и елевыхъ atcoBb, 
изъ тЬхъ, кои 6 o a te  неспособны къ Адмирал
тейскому употреблеш ю , или вовсе неудобно 
доставлсше ихъ къ Портамъ. Касательно жъ 
употреблешя сихъ л!совъ съ пользою самой 
i;a3iit, noeeatno: 6. К акъ  крестьянсше a tc a  
находятся съ казною еще н еразд^ьн о , то  да
бы при семъ позволеши не могла она поте
рять сущсствеиныхъ свонхъ выгодъ, собирать 
съ таковы хъ употреблясмыхъ крестьянами на 
продажу atcoBb въ л !сиы й доходъ деньги по 
Высочайше апробованнымъ ц1намъ (изключая 
употребления л !совъ  на nocTpoenie барокъ и 
прочихъ судовъ, съ которы хъ положена, по 
указу  1 8 0 0  года Ф евраля 2 0  дня, особая 
пошлина съ o 6ntpa оныхъ и также съ смоль- 
наго промысла по Архангельской и Вологодской 
Губершямъ, за который, по сдЬланному Ад- 
миралтействъ-Коллепею въ 1 8 0 0  году Поло- 
жен1ю, утвержденному Высочайшимъ указомъ, 
платятъ  иностранные купцы при о т п у с к  
смолы за Mopt). Для удобн^лпаго жъ полу- 
‘•ешя т1хъ  депегъ ua3iit и облегчешя въ томъ 
поселянъ, взыскивать опыя съ покупщиковъ, 
подрядчнковъ и поставщиковъ при заготовле- 
ши и BbiB03Kt лЬсовъ, сообразно тому, какъ 
за смолу при Архангсльскомъ FIopTt полу
чается; ибо крестьяне, упражнлкнфеся въ руб- 
i(t и вывознЬ atcoBb, по большей части по- 
лучаютъ деньги съ покупщиковъ за одну ра
боту, самы е жъ л±са ни въ какую почти ц *-  
н у не ставятъ.

J  ten  ы и Департаментъ пр1емля къ сему въ 
соображсше, что изъ числа вышеозначенныхъ 
7-мн Г )б е р 1пй, 5  обмежеваны, какъ то* К азан
ская, Костромская, Вологодская, Нижегородская 
и Новгородская, въ коихъ изв±стно число вла- 
д!ем ы хъ крестьянами земель и угодш , и сколь 
ви и к ъ  у одиихъ селешн иедостатокъ, а у  
другихъ излишество въ земляхъ; и что изъ 
нихъ въ Казанскую  Г у берш ю  наряжена уже
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Л*сная Коммисыя по Высочайше утвержден
ной въ 180 3  году для 3-хъ Губершй при- 
м*рной инструкцш, по которой она съ Main 
м *сяца сего года между прочими ея предме
тами о разбор * корабельныхъ л*совъ произ
весть должна и над*леш е казенныхъ поселянъ 
землями изъ подъ л*совъ, г д *  сколько возмо
жно будеть, полагаетъ:

1. Въ оную К азанскую Г уберн ш  другой 
Коммиссти не назначать; ибо крестьяне, по- 
дуча отъ KoMMiicciu въ иад*лъ себ* земли и 
л *са , по разд*леш и сихъ посл*днихъ на го
довые л *сос*ки , будутъ им *ть полную свобо
ду по одной въ годъ вы рубать не только на 
домашшй свой обиходъ, но и на продажу, когда 
за т*м ъ  расходомъ избытокъ въ лей окажется.

2. На такомъ же точно основашн (какъ въ 
Казанской) остается произвесть въ д*н ств 1е 
вад*леш е поселянъ землями изъ подъ л*совъ въ 
вышеупомянутыхъ межеванныхъ же Губерш - 
ихъ Костромской, Вологодской, Нижегородской 
и Новгородской. Для чего наряжаемымъ ны- 
н *  туда Оберъ - Форстмейстеру и Граждан
скому чиновнику падлежнтъ учинить точпое 
исполнсше по прим*рной инструкцш, утвер
жденной Л*спымъ Коммиссьчмъ для Губершй  
Санктпетербургской, Олонецкой и Казанской, 
въ томъ токмо, чтобъ поручаемой имъ разборъ 
И отд*лсш е л*совъ сд*лаиъ былъ при т *х ъ  
токмо сслсшяхъ, кои промыслами отъ л*совъ 
занимаются, получа объ оиыхъ точныя Св*- 
дешя отъ Казенныхъ П алатъ, отъ которыхъ 
предварительно требовалъ Л *сиый Департа- 
ментъ доставлсшя т *х ъ  св*денш  къ Обсръ- 
Форстмейстерамъ. Г1роч!я же селешя, иеза- 
нимаюирясл л*спыыи промыслами, над*лспы  
бы ть должны землями изъ подъ л*совъ буду- 
1цпми впредь Коммисйями, который во вс *  
Губернш послать предполагается. А капъ въ 
Новгородской Губершй наряжены уже до се
го чиновники по особому Высочайшему пове- 
л*шго для преимущественна™ иад*леш я зем-

Т о м ъ  X X V 11L

лями промышляющихъ строешсмъ барокъ кре- 
стьяиъ Кириловскаго и Череповскаго у*здовъ : 
то т *  же самые чиновники и подругимъ м *-  
стамъ сей Губерш й над*леш е изъ подъ л *-  
совъ земель упражняющимся въ промыслахъ 
крсстьяпамъ производить будутъ.

3. Что касается до двухъ немежеванныхъ Гу -  
бершй, Архангельской и Вятской, въ поихъ не- 
изв*стно число влад*емы хъ крестьянами зе
мель и угодий, а  по тому иеразмежеватю и 
подходили бы сш  Губерш й подъ равиыя 
правила въ о тд *л е ти  крестьянамъ л*совъ на 
промыслы: но какъ изъ нихъ въ Вятской
Губершй предполагается начать въ пы н*ш -  
немъ году генеральное земель размежеваше и 
съ т*м ъ  в м *с т *  быть Л*снон Коммиссш для 
отд*леш я лЬсовъ крестьянамъ отъ собственпо- 
казенныхъ по вышеупоминаемой прим*рной 
Инструкцш: для чего и препроводить оную 
И нструкцш  въ учреждаемую н ы н * въ той В я т
ской Губерш й Л*сную Коммнссш  къ ея ру
ководствовали), съ предписашемъ ей, начать 
разборъ и отд *леш е л*совъ вм *с т * съ меже- 
вашемъ; а  между т * х ъ  производить крестья
намъ л*сной торгъ въ низовые безл*сные и 
во впутрепше по той Губерш й города свобод- 
11*епрсж нлго по дозволению прямо отъО беръ- 
Форстмейстера и по назначен!го м *стъ  по его 
прсдпнсашямъ отъ Форстмейстеровъ, минуя 
затруднительныхъ и долговремсиныхъ обря- 
довъ въ требовашн позволен!я на вырубку  
чрезъ ипстаицш Земскаго Н ачальства, о чемъ 
приготовлено уже въ Д епартам ент* особен
ное представлеше, съ иазиачен!емъ попенныхъ 
депегъ, вм *сто прежняго весьма умЬренныхъ и 
удаленпыхъ отъ всякаго отягощешя. Почему 
Департамептъ и не находить за нужное со
ставлять особой инструкцш на ciro Вятскую  
Губерн!ю; за т *м ъ

4. Для Архангельской Губерн!и, которая 
яко необмежеваяная, и въ которой производить 
межеваше еще не предположено, подъ правн 

39
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да вышеименованныхъ Губерши подходить не 

можетъ, полагается къ руководствовашю наз

начаемой Лесной Коммиссш для отделена 

крестьянамъ на промыслы лесовъ дать следу

ющую инструкцпо.

I. Поелику а я  Губерш  я совокупно съ Воло
годскою снабдевать должны ежегодно Архан
гельскую верфь: 1) лиственничными деревьями 
толщиною отъ 10  до 17 и 3 2  дюймовъ до 7 0 0 0 ,  
сосновыми, мачтовыми отъ 21 до 3 0  дюимовъ 
до 2 8 0 , большемерными той же толщины до 
2 .8 0 0 , строевыми отъ 10  до 21 дюйма до 
10.000*, 2) на коммерчески мореходныя су
да сосновыми деревьями до 7 0 0 0 , а  вообще 
сосновыхъ на корабельное строеш е и ком- 
мерчесшя суда до 2 0 .0 0 0  деревъ; 3) смолы 
вы куривается и вы пускается за  море приго
товляемой въ обенхъ Губерш яхъ более 9 0 0 .0 0 0  
пудъ, и все оное количество лесовъ и смолы 
заготовляется по текущей въ А рхан гельск  
р е к е  Двине и по впадающнмъ въ оную рЪч- 
камъ: то во уваж еш е сего продовольств!я 
верфей и самнхъ поселянъ, помянутой лесъ 
и смолу заготовдяющихъ, - Коммиссш надде-  
житъ учинить.

II .  По Архангельской Губерш и, въ у езд ахъ  
Ш енкурскомъ, Ходмогорскомъ и Пинегскомъ, 
чрезъ которые протекаетъ река Двина, и въ 
конхъ, какъ для ф лота  лесъ , такъ и смола 
въ заморской отпускъ npiуготовляется при 
т4 х ъ  токмо селеш яхъ, которы я смолокуреше 
производить, сверхъ лнственничиыхъ деревъ, 
кои повсюду запрещены, въ пользу ф лота от
делить для онаго жъ изъ сосновыхъ лучийя, 
такж е и для строеш я коммерческихъ судовъ 
въ разстолш и отъ судоходной реки Двины 
сосновыя въ 5 0  верстахъ, а  отъ малыхъ рекъ  
въ судоходную впадающихъ въ стороны по 
2 5  верстъ; за  тем ъ

I I I .  Все достальные сосновые леса, пеи- 
м ею щ 1в таковаго качества, чтобъ могли до
стигать по свойству грун та въ годные на ко-

рабедыюе ctpoeme, ittt иа доски, а  только спо
собные на Крестьянское CTpoenie, на дрова и 
смолу, то  есть малорослые, низкосучные, ра-  
но-стареюиреся, оставлять на употреблешс по- 
селянамъ на ихъ промыслы.

IV . Отделенные корабельные и особо для 

строешя коммерческихъ судовъ леса, для луч- 
шаго присмотра и различ1я отграничить отъ 

тКхъ, кои оставлены будутъ посслянамъ, где 

нетъ живыхъ урочищъ, просеками и меж

никами; столбы же ставить на поворотахъ 

лиши съ литерами Л К , то есть: лесъ казенной.

V . Оставленные, иа промыслы крестьянсше 

леса, ныне не предполагается делить на л е 

сосеки по неудобности и затруднешю, такъ 

какъ не поставлена еще пропорция земли, ка

кая унихъ быть должна. А  учинены будутъ 

лесосеки тогда, когда межеваше тамъ назна

чено будеть и составятся правила, по какой 

пролорцш земли отводить имъ въ надКлеше.

V I.  Х о тя  известно, что смолокуреше про
изводится изъ сосноваго валежника, сухаго  
п о д сто я , пней и корней, и изъ растущ аго  
низкосучныя и малорослый деревья, а  по 38  
пункту Оберъ-Форстмейстерской И нструкцш  
запрещено въ лесахъ делать  насечки на де- 
ревьяхъ для добы ваш я смолы; но въ Архан
гельской Губерш и, по изобилш лесовъ, пола
гается дозволить и подсочку деревьевъ на смо
ло ку р ете, съ темъ токмо, чтобъ подсочивае- 
мыя не были толще 7 вершковъ въ попереч
нике, считая отъ земли на 6 ф у тахъ , ибо 
таковы я годятся на хоромное строеше.

V II.  Коммиссш Архангельской состоять изъ 
Оберъ-Форстмейстера и чиновниковъ со сто
роны гражданской: одного касательно казен- 
ныхъ поселянъ, и другаго отъ Департамента 
Уделовъ, где находятся удельные крестьяне, 
а  со стороны Государственной Адмиралтействъ- 
К оллегш , для отделеш я корабелькыхъ лесовъ.

V I I I .  Выборъ и назначеше въ Коммисыю 

доверенныхъ чиновниковъ имеетъ быть учи-
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пеиъ оть ихъ начальствъ, а  для вазёниыхъ 
крестьянъ отъ Гражданскаго Губернатора.

IX . Для письменпыхъ д-Ьлъ опредЬляется 
въ Коммисс1ю изъ ш тата  Оберъ - Форштмей- 
стсрскаго Секретарь и канцелярской слуяш- 
тель, да одинъ изъ посл'Ьднихъ придается отъ 
Губернскаго начальства.

X .  Коммиссш вести и подписывать ежед
невные журналы о д-Ьлахъ, ими производимыхъ.

X I .  Чииовннкамъ Губернскому, УдЬльному, 
Адмиралтейскому, 3eMaeMtpaMb, Секретарю и 
канцелярскнмъ служителямъ на то время, пока 
разъЬзды по л!самъ будутъ, назначить особую 
сумму денегъ вместо прогоновъ, кром* Оберъ- 
Форстмейстера, поторой получаетъ па лоша
дей фуражный деньги.

X I I .  Буде же въ чемъ откроются каковые- 
либо случаи, на поторые въ И нструкцш точ- 
яаго бы постаповлешя не было, тогда съ об
стоятельны мъ описашемъ онаго должна Ком- 
мисая представлять Miitnie свое къ началь
нику Губерш и, который обязанъ д !л а ть  на 
T t представлешя свои заключен!я; но не при
водя оныхъ въ исполпеше, препровождать на 
pa3ptiueiiie въ Jltcuofi Департаментъ, предпи
сывая между TtMB KoMMiiccin, не ожидая раз- 
рЪшешя, продолжать возложенное на нее ло- 
ручеше въ другнхъ м’Ьстахъ.

X I II .  Для сохранешя всякаго благоустрой
ства и порядпа, такъ какъ и отвращеш я всЬхъ 
злоупотреблешй, Коммиссш состоять въ осо- 
бенномъ надзиранш и иопечешн Гражданска
го Губернатора, яко хозяина Губерш и, а  для 
того обязана она доставлять къ нему еже- 
м ^ячны е отчеты о упражнешяхъ своихъ, 
присылая таковые же и въ Л'Ьсный Депар
таментъ.

X IV . Во время производнмаго на м *стахъ  
отд'Ьлешя лЪсовъ для ношешя инструмептовъ, 
рубки просЬковъ и прочаго, заимствоваться 
KoMMHCciu необходимо нужнымъ числомъ ра- 
бочихъ людей отъ селенш безъ излишества.

X V . Воспрещ ается Коммиссш требовать отъ  
поселянъ cbtCTiibixb припасовъ, подводъ и про
чаго безденежно ( кром* одн !хъ  квартиръ и 
рабочпхъ людей); въ противпомъ же случай за 
всякое къ тому покушеше и прит-Ьснеше, лодъ 
какимъ бы то  предлогомъ сд'Ьлано оно ни бы
ло, подвергнутся виновные строжайшему суду  
и взыскашю по законамъ.

X V I.  Въ прочемъ предписывается Коммис
сш  исполнить оное препоручеше во всЪхъ ча- 
стяхъ съ надлежащею т о ч н о с т и , обративъ 
внпмаше свое, какъ на казенную, такъ и па 
общую въ томъ пользу.

5 . Слю Инструкцпо, равно и Bet вышепи- 
санныя разсуждешя Департамента представить  
на y cM O T p tn ie  вашего С1ятельства и просить 
въ p a 3 p t m e H ie  предпнсашя, при чемъ донести 
вашему Слятельству:

6. К аш е  назначаются чиповнини въ К ом 
миссш по Архангельской Губернш , таковымъ  
же полагаетъ Департаментъ состоять въ Ком- 
мнсшяхъ и по другимъ Губершямъ, то  есть: 
Вологодской, К остромской, Нижегородской, 
Новгородской и Вятской; а  въ К азанскую , со
ставленную уж е A tc u y io  Коммиссш  сверхъ  
опредЬленныхъ съ Гражданской, Адмиралтей
ской и заводской стороны чиновниковъ, при
командировать еще Уд'Ёльнаго, такъ какъ и въ 
оной Губернш  крестьяне У д*льиаго в-Ьдомства 
имеются. Землем*ровъ же назначается бы ть  
при каждой K ouM iicciu  немекЬе 4 -хъ , и какъ 
въ то  число есть наличные изъ A tc n a ro  ш та
т а  въ Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Нижегородской, Костромской по 2 , Новгород
ской 3 : то недостающихъ ко онымъ употре
бить на cie время изъ у *здн ы хъ и Уд'Ьльныхъ 
Землем'Ьровъ надсжн’Ьйшихъ.

7. К акъ на разъ±зды чииовннкамъ Коммис- 
ciif, Землем1рамъ, Секретарю и канцелярскнмъ 
служителямъ полагаются къ отпуску ф ураж -  
ныя деньги на 4у  м4;сяца, и особая сумма иа 
капцелярсше расходы съ выдачею фураж -
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пыхъ впередъ за м *с я ц ъ , во Bet же Ком- 
миссш по изчислешю требуется на означенное 
время 4 .8 5 0  руб. 2 5  коп., то не благоугодно 
ли будетъ ассигновать оные отъ Казенны хъ 
П алатъ  т е х ъ  Губерш й, при чемъ представить 
вашему О ятельству и то вычнслеше.

8. Поелику сид !ш е смолы позволено 15-мъ 
пупктомъ Оберъ-Ф орстмейстерской И нструк
ции производить изъ пней и корня, что во 
B c tx b  Губсрш яхъ  средней и южной полосы 
наблюдается по исп ы таш ю , что въ n u t и 
корняхъ бoлte смолы содержится*, но въ А р
хангельской и Вологодской Губерш й иногда 
болыш л деревья подсочи ваю тся, и чрезъ то  
одни ихъ комли въ пользу только употребля
ются*, а самое дерево и вершинникъ, оставаясь  
въ лЬсахъ, напрасно согниваютъ и засаривая 
л t e a , не только препятствую тъ въ пронзра- 
стенш  молодымъ деревьямъ, но задерживаютъ 
темъ стокъ воды и могутъ обратить ихъ въ 
болота. Главный же промыселъ смолокурешя 
въ сихъ двухъ Губсрш яхъ  производится по
селянами , подведомственными Департаменту 
Уделовъ; почему ЛЬсный Дапартаментъ по- 
лагаетъ предоставить cie обстоятельство на 
ycMOTptnie и уважеш е Департамента Удtлoвъ, 
и требовать, не угодно ли будетъ внушить по- 
селянамъ о лучшемъ сбсрежеши казенныхъ 
лесовъ, и въ поощреше те хъ , кои станутъ у- 
потрсблять на емплокуреше пни и корни nocat  
срубленныхъ деревьевъ, обещ ать награждеше, 
какое ихъ начальство назначить разеуднтъ по 
своему раземотренпо; а  кто BMtcTp обыкпо- 
венныхъ ямъ, изъ коихъ во множествЬ уходить  
смола въ землю и часто смольныя деревья во
все сгараютъ, заведетъ смолыю-угольныя пе
чи, способомъ коей и малая часть смолы не 
пропадаетъ, да и самое дерево превращается  
въ лучили и крупной уголь, отъ чего можетъ 
последовать двоякая польза самимъ промыш- 
ляющимъ: TtMb назначить двойное награжде
ние; въ нрочемъ не приводя сего предположе-;

iii я въ исполненie, испрашивать отъ вашего 

С1ятельства утвержден 1я.

Koni/i предложения Г .  Министра Финан- 
совъ Граф а Алекстъя Ивановита Василь- 

ева, Лтьсному Департаменту отъ 8-го  
М а ’тя, подъ N o  S89.

Будучи согласенъ съ мнЬшемъ Леспаго Де
партамента, въ представлен in отъ 15 прошед- 
шаго Апреля мЪсяца изображеппымъ, о M t-  

рахъ, по которымъ оный Дгпартаментъ рас-  
полагаетъ въ Губерш яхъ Архангельской, В я т
ской, Вологодской, Нижегородской, Казанской, 
Костромской и Новгородской произвести от- 
д-Ьлеше лесовъ крестьянамъ, нмеющнмъ про- 
niiTauie отъ леснаго промысла и смолокуре
ш я, въ силу доклада Всевысочайше конфир- 
мовапнаго 19 Гепваря сего года, нмелъ я  
cuacTie обо всемъ ономъ докладывай ь Его Им
ператорскому Величеству, при чемъ чнталъ 
и составленную для Архангельской Коммпс- 
cin Инструкцию, и Государь Нмператоръ пред
полож ена A tcuaro  Департамента принять из- 
волилъ за благо, и оныя угверднлъ. Въ слЬд- 
CTBie чего предлагаю ЛЬспому Департаменту  
приступить по тому и къ дЬйствшелыюму 
ucnoaneniio, дабы не упущ ая времени, нынеш - 
нимъ же летомъ и самое отделен ie учинить 
было можно; касательно жъ суммы, требуемой 
на рацюны чиновннкамъ и служите!ямъ тЬ хъ  
Коммиссш, составляющей вообще 4 .8 5 0  руб
лей 25  копеекъ, прсдписалъ я Государствен
ному Казначею оную ассигновать по темъ Mt- 
стамъ, где KoMMiicciii находиться нмЬютъ.

21.286 . —  Main 11. C e u a t c k i b , п о  Вы
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 .  ----

Ооъ оставлены елтьдующихъ къ отразить 
въ казну изъ влад/ыйя У  дальни зъ кресть-  

лнъ примтьрныхъ земель въ пре жнем ъ и.гъ 
владгъпш.

П равнтсльствующш  Сенатъ, во исполнение 
Нмспиаго Его Императорскаго Величества у-  
каза, объявленнаго Сенату въ 15 день 1юия
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180 3  года чрезъ Г . Дкйствительнаго Тайпа- 
го Совктника, Сенатора и К авалера Трощин- 
сваго, разсмотрквъ дкло Псковской Губерш н, 
Опочецкаго у !зд а , Воронецкаго П риказа, де
ревни Поповой Горы удкльныхъ крестьянъ» 
о земляхъ пустоши Латышевой, состоящей въ 
спорк съ Коллежскою Ассесоршею Львовою, 
въ подносимомъ Его Императорскому Величе
ству докладк всеподданнкйше представлялъ, 
что означенной деревни Поповой Горы удкль- 
иые крестьяне во время генеральнаго земель 
размежевашя изъ-за бывшаго до 765 года 
владкш я, производили спорь въ пустош ь Ла
тыш еву Асессорши Львовой, нмкя у себя сверхъ 
писцовыхъ дачь примкрныя земли, которыя 
за  тотъ неправильно произведенный ими спорь, 
слкдуютъ поточной силt  Межевой Ииструкцш  
4 главы, 4, и 12 главы, 1 пунктоаъ, Учреждения 
о Императорской Фамил'ш 797 года отдкле- 
ш я 1, пункта 5, отдклешя 6 , пункта 1 1 6 , и 
Высочайшего 1801  года Коня 26 дня указа, 
къ OTpt3ut наравпк съ помкщичьими въ Го- 
су дарственный дачи; по кань и со оными 
npiiMtpiibiMii состоитъ у нихъ на душ у 5-й ре- 
BH3in по 5  десятинъ съ саженьми, Mente на
значенной указомъ 797 года вообще для ка- 
зепныхъ поселянь 15-десятинной и меике да
же определенной для иаличныхъ душъ, Ин- 
струкфею 766 и Высочайше конфирмованны
ми Сената 1 8 0 0  и 1801 годовъ докладами 8- 
десятинной пропорцш; а  за отркзкою вскхъ 
примкриыхъ. оставаться будетъ на душ у толь
ко по 2  десятины съ сажеиьми, менке самой 
крайней пропорцш, въ экономичсскомъНастав- 
ленш 771 года предписанной; на чемъ, сидя- 
пре крестьяне, безбкдиаго отъ хлЬбопашест- 
ва проинташя, ткмъ болкс въ сей Губершн, 
гдЬ плодород1е земли посредственно, нмкть 
пе возмогутъ. То , Сена гъ, принимая с'ш край- 
ш я обстоятельства въ надлежащее уважеше, 
и соображаясь съ постановленпымъ въ 1801  
году къ охраиешю отъ подобной отркзкн про-

чпхъ казеинаго ведомства крестьяпъ прави- 
ломъ, мнкшемъ полагаетъ: всю найденную при 
межеванш во владкши у  оныхъ крестьянъ 
примкрную землю, ие отписывая за  споры въ 
казну, оставить по недостатку па души въ 
ихъ владкши безденежно, и впредь въ подоб- 
пыхъ случаяхъ елкдующую по законамъ и 
ркшешямъ Межевыхъ Правительствъ къ от- 
pt3Kt въ казну изъ владкш я yдtльны xъ кре
стьянъ примкрную сверхъ дачь землю, буде 
15-десятинной пропорцш на души 5-й ревизш  
превосходить нс будетъ, оставлять иаравик  
съ прочими казенными поселянами въ преж- 
немъ ткхъ селешй владкнш, отркзы вая т о л ь 

ко  гдк оказываться будетъ, излишнюю въ та-  
ковыхъ случаяхъ сверхъ 15-десятшшой на 
души пропорцш, въ удержаше отъ неправиль- 
ныхъ споровъ, сообразно тому, какъ о ка
зенны хъ селешяхъ постановлено/4 На семь 
докладк Высочайшая Его Императорскаго Ве
личества коифирмафя въ 2 2  день Марта се
го 1804 года поелкдовала такова: Быть по 
сему-. Правительствующий Сенатъ П р и к а з а 
ли: о доляшомъ по сему Высочайше конфир
мованному докладу исполнены!, предписать Ме
жевой Каицелярш  указомъ, а  таковыми жъ 
для евкдешя и въ лотребномъ случак наблю- 
дешя и исполнешя, дать знать Департаменту 
Удкловъ, Межевымъ Конторамъ, Губернскимъ 
П равлсшямъ, Казеннымъ П алатамъ, и Гг. Ми- 
пистрамъ Фииансовъ н В иутреш ш хъ дклъ; въ 
Московсше жъ Сената Департаменты сооб
щить вкдешя.

2 1 .2 8 7 .—  Main 12 . С енатский. —  О со- 
держапш въ Гу берпскихъ ПравленЫлг 
книгъ для записывашл издаваемыхъ за- 
коновъ.

Правительствующему Сепату Г . Обсръ-Про- 

пуроръ Духовницкий, во исполнеше предпи

сан ia Министра Юстицш, Г . Дкйствительпа- 
го Таннаго Совктшша и Кавалера Князя 

Петра Васильевича Лопухина, изъяснялъ: Вла-
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дим!рскш Губерпскш Проку роръ Зузинъ опо- 
му Г . Министру доносилъ, что заведенная въ 
тамошнемъ Губерпскомъ П равленш, по сил£ 
Высочайшего объ управленш Губернш  Уч- 
реждешя 4 0 5  статьи , 1 отд'Ьдетя, новонзда- 
ваемымъ законамъ книга продолжалась по 
1 7 9 0  годъ, въ которую какъ новоизданные 
законы, такъ  и объявленные отъ Губернскихъ 
Прокуроровъ заключеш я внесены, а  за  тЬмъ 
дал’Ье никакого исполнетя HtTV, почему и 
испрашивалъ р а з р ^ е т я ,  должно ли при Г у -  
бернскомъ Правленш им1>ть на основанш по- 
млнутаго, 4 0 5  статьи, 1 отд-Ьлетя, книгу для 
записываш я вновь издаваемыхъ законовъ? —  
Въ сл*дств1е чего предписано отъ него Г . Ми
нистра Ю стицш  означенному Губернскому Про- 
курору, чтобъ онъ предложилъ Губернскому 
П равлеш ю , о немедленномъ заведшим повел±н- 
ной Высочайшимъ Учреждешемъ книги зако
новъ. Помянутой же Губернскаго Прокурора 
рапортъ поставляя онъ Г .  Оберъ-Прокуроръ 
въ виду П равительств у ющаго С ен ата, пред
л агал ^  не заблагоразсуждено ли будетъ сд4- 
лать  общее по сему предмету предписаше, 
дабы вездЬ поступаемо было по cплt озиа- 
ченнаго Учреждеш я 4 0 5  статьи, 1 отд’Ьлешя? 
П равительству ющш С ен атъП р и к а з а л и : П о
елику Высочаншаго объ управленш Губершй  
Учреждешя 4 0 5  статьи, въ 1 отдЬленш по
становлено: „К огда  присланы будутъ новыя 
узаконеш я, или Учреждешя, или указы въ 
Губернно, тогда для записаш я въ книгу за
коновъ, Учреждешй и у казовъ , Губернспое 
П равлсш е и П алаты  выслушнваютъ иапередъ 
заключешя Губернскаго Прокурора; сей пред
ложить имъ тогда новоизданный законъ, Уч- 
реждеше или указъ, съ какимъ узаконетемъ  
сходенъ, или какимъ узапонешямъ противень, 
или въ отмену, или въ поправлеше, или въ 
дополиеше которы хъ.“  И  для того Влад м о р 
скому и BctMb прочимъ Губернскимъ Правле- 
шямъ предписать, дабы заведенныя во оныхъ

книги для записываш я иовыхъ общихъ уза-  
конешй, Учреждешй и указовъ, продолжаемы 
были со всяпою исправное™ ю на осиоваши 
помянутаго Высочаншаго объ управленш Г у 
бернш Учреждеш я 4 0 5  статьи, 1 отдЪлешя.

2 1 .2 8 8 .—  Main 12. С е н а т с п г й , п 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
возстаповлеши города, Макарьева, въ Ни
жегородской Г у б ер н ш .

Правительствующш Сенатъ, слушавъ Высо
чайше конфирмованный [Его Императорскимъ 
Велнчествомъ мннувшаго Апр-Ьля въ 12  день 
докладъ Сената, которымъ, по случаю пред- 
ставлеш я Г . Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, о 
возстаиовлеиш заш татнаго города Макарьева 
въ число ш татны хъ городовъ Нижегородской 
Губернии, всеподдапн’Ьйше представляемо бы
ло следующее: Правительствующш Сенатъ, раз- 
CMOTptBb представлеше Министра Внутрен
нюю д-Ьлъ и приложенный при ономъ карты  
Нижегородской Г у бер ти , по изъясиенпымъ въ 
томъ представлеши причинамъ, находить не
обходимо нужнымъ возстановить заш татны й  
городъ Макарьевъ, а  потому разд-Ьля Губер- 
1Йю ciio, вм±сто существу ющнхъ libint 10, на 
11 у*здовъ , приписать въ округу Макарьева 
изъ прочихъ граничащихъ съ нимъ Нижего
родской, Княгиипнской, Васильевой и Семенов
ской селешй, въконхъ числится мужеска по
ла 2 7 .5 6 6  душ ъ; на содержа1Йе же въ Ма- 
Kapbent Присутственных^ MtcTb и чиновъ 
опред'Ьлить сумму, каковая по ш тату  Ниже
городской Губернш  для прочихъ у'Ьздныхъ 
городовъ назначена; и о томъ Сенатъ испра- 
шнвалъ Высочаншаго указа. На которомъ до
клад!; собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано тако: Б ы т ь  по 
сему. Приказали: для должнаго посему Вы 
сочайшему Его Императорскаго Величества 
повел'Ьшю исполнен!я, въ Нижегородское Г у 
бернское Правлеше съ приложешемъ съ Вы- 
сочайше-конфнрмоваинаго доклада копш, так 
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же къ Нижегородскому Гражданскому Губер
натору и къ Г . Государственному Казначею  
послать указы, каковыми дать знать прочимъ 
Губернскпмъ Правлен 1ямъ, вс*м ъ  П рисутст- 
веннымъ м*стамъ, Гг. Министрамъ, Управля- 
ющимъ Губертям и  и Градоначальникамъ, а  
въ С вят*йш ш  Правите льствуюирй Синодъ и 
въ MocKOBCKte Правительствующаго Сепата Де
партаменты сообщить в’Ьдешя.

21.289 . — Maia 1 4 . Cehatckih, по В ы
сочайше УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ.---
произвожденш встъм* Приставам* и К а - 
знагеям* жалованья по день сдаги ими 
всего казеннаго, хранлщагося на рука х* 
и х* имущества.

По Именному Высочайшему указу , состо
явшемуся минувшаго Апреля въ 5  день на 
поднесенномъ оть Правительствующаго Сена
т а  доклад*, которымъ всеподданнейше пред
ставляемо было: Мипистрь Фипансовъ Граф ъ  
Васильевъ, по поводу дошедшей отъ бывшаго 
въ Саратовской Губернш при Камыгаипскихъ 
луговыхъ соляныхъ магазинахъ Надзирателемъ 
Титулярнаго Советника Серебрякова просьбы 
о удовольствоваши его за время сдачи имев
шейся у  него на рукахъ соли жалованьемъ, 
и по удостоверение Главной Соляной Кон
торы, ч то . онъ по прошествш тр ехъ-годич-  
наго срока, будучи отъ той должности см *-  
ненъ другимъ Генваря 1 дня 1 8 0 2  года, на
ходился при вы пуск* имевшейся у  него на 
рукахъ соли по 23  Апреля того же года,—  
представилъ Правительствующему Сенату мне
т е  свое въ томъ: что какъ Приставы и К а 
значеи иикакихъ у  себя товарищей ненмеютъ  
и при должностяхъ своихъ состоять одни, то  
сдачу денегъ, вина и соли нельзя имъ произ
водить иначе, какъ самимъ на места нхъ оп- 
ределеинымъ. Во уважеше чего исчиталъ онъ 
Министръ Фииансовъ, что Приставамъ и К а -  
значеямъ надлежитъ по день смены подлежа
щее по ихъ званйо жалованье производить,

съ назначен 1емъ срока, въ какое время они 
таковую сдачу учинить должны, дабы злоу- 
потреблешя не было. Сенатъ, разсмотря озна
ченное Министра Фииансовъ м н ете  и сообра- 
Ьясь съ прежними своими въ разныхъ годахъ  
по подобиымъ сему случаямъ последовавши
ми положешями, изъ коихъ последнимъ въ 
1 8 0 2  году 1юля 29  дня выдача жалованья 
Казначеямъ за  сдачу д *л ъ , по основашю ука
за 1 7 6 5  года Марта 21 дня, воспрещена,— на- 
шелъ, что изъясненныя въ семь у к а з* прави
ла относятся единственно до чиновниковъ т *х ъ  
м *стъ , где находятся и поел* сменившагося 
остаются товарищи или помощники, наравне 
съ ними -за целость д *л ъ  или какого казен- 
наго имущества отв*тствую щ '|е; для того, со
гласно съ помянутымъ Министра Фииансовъ 
мнешемъ, полагалъ: вс*мъ Приставамъ и К а 
значеямъ, которые по см ен* обязаны вновь 
определенному сдать вверенное имъ казенное 
имущество, какъ то : деньги, вино, соль и про
чее, на собствениыхъ рукахъ ихъ бывшее, про
изводить по день окончат я той сдачи полу
чаемое ими по т*м ъ  звашямъ ихъ жалованье, 
для чего каждое по ведомству своему Началь
ство обязано при определен in новаго Прис
тава н Казначея назначать сменяющемуся срокъ 
сдачи, применяясь во времени количеству х ра-  
нящагося на рукахъ его казеннаго имущест
ва, въ какое онъ непременно окончить можетъ, 
не исключая изъ опаго и табельныхъ дней, 
сообразно чему и П ристава Серебрякова жа- 
ловапьемъ удовлетворить. Но какъ Сенатъ самъ 
собою положешя сего въ действо произвести 
не осмеливался, то  и испрашнвалъ на оное 
Высокомопаршаго Его Имлераторскаго Вели
чества повел*ш я. На которомъ доклад* соб
ственною Его Имлераторскаго Величества ру
кою написано тако: Б и т ь  по сему. Прави- 
тельствующ ш  Сенатъ П ри к азали : о семь 
Высочайшемъ повел*нш  дать знать Гг. Ми
нистрамъ, управляющимъ Г  убертям и, Градо-
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начальникам*, вс£мъ Присутственным* м£стамъ, 
Губернским* Правлсшямъ, К азенным* П ала
там * и Государственному Казначею указами, 
а в *  MocitOBCitie П равительству ющаго Сената 
Департаменты и в *  С вят£йш ш  Правительст- 
вуюнцй Синод* сообщить ве д е т  я.

21.290.— Ма1я 14. Ceiiatckih, в* сл*д- 
ctbie И мен н а го . —  О дозволен iu  людлмъ 
духовного зватя покупать земли.

П равительствующш С ен ат*, сл у ш ав * пред- 
ложеше Г . Действительна го Тайнаго Сов£т- 
ника, Сепатора, Министра Ю стицш  и К ава
лера К нязя П етра Васильевича Лопухина, что 
по поводу встретившегося в *  Курской Г р а 
жданской П алат£  соми£шя на coBepuienie о т *  
Коллежской Асессорши Нелидовой, на имя го
рода Дмитр1ева Прото1ерея Михаилы Гапоно
ва закладной, по которой о тд ает* она ему 
31 четверть земли в *  залог* в£рнаго плате
жа зан я ты х * ею на два м£сяца 1 0 0 0  руб
лей, простирается ли Высочайшш у к а з* 12  
Декабря 1801 года и на духовные чины, все
подданнейше представлял* он* Министр* Ю с
тицш  о сем* обстоятельств* на Высочайшее 
разсм отр£те Государя Императора. Его Ве
личество Высочайше отозваться соизволил*: 
что и люди духовнаго состояш я, по указу  
12 Декабря 1801 года, м огут* покупать зе
мли иаравн'Ь съ прочими разночинцами. В *  
сл£дств1е чего Правительствующему Сенату н 
предлагал* он * Г . Министр* съ т£мъ, дабы  
о надлежащем* и повсеместном* исполнснш 
сей Высочайшей воли учинены были, кому 
сл£дустъ,предпнсаш я. Приказали: для дол- 
жиаго по сему Высочайшему Его Император- 
скаго Величества повел£шю неполпешя, всЬмъ 
Губернским* Правлешямъ, П ал атам * К азен
ным* и Гражданскаго Суда предписать ука
зами, каковыми дать зпать и прочим* При
сутственным* м£стамъ, такожъ Гг. Мипист- 
раыъ, управляющим* Губершями и Государ- 
ствениому Казначею, а  в *  Свят£йш ш  Прави

тельствующей Си под* я BbMocKOBCKie Прави
те л ьсавующаго Сената Департаменты сообщить 
в£деши.

21.291.— Main 17. C e h a t c k i u .— О у хи -

neniu Римско  - Католигеской Духовной 
Коллегш  положена я } как1еизъ Ун1атскихч 
монастырей слгьЭуютъ кч упразднемю и  
как1е могутч бить оставлены.

П равительствую щш  С ен ат*, слуш ав* ра
п о р т* Генерала о т *  ин ф антерш , бывшего  
Воениаго Губернатора Каменца - Подольскаго 
и К авалера Розенберга, въ коемъ пиш ет*. Вы- 
сочайшнмъ Именным* указом * блаженныя па
мяти Государыни Императрицы Екатерины  
I I , бывшему въ тамош них* Губерш яхъ Гене
рал * - Губернатору и К авалеру Тутолмпну  
въ 3 день Сентября 1 795  года данныыъ, по
вел Ьно: „усматривая и з* ведомости, П ам* пред
ставленной, что число монастырей У ш атск и х* 
вовсе несоразм£рио числу церквей, въ Уши ос
тающ ихся, возлагаем* на вас* собрать о б *  
У ш атски х* монасты рях* св£деш я, и по сно
шен! ю съ Архиепископом* Лисовским*, упи- 
чтояшть Taiiie, которые не занимаясь ни про- 
свЬщешемъ юношества, ни помощио немощ
ны м*, суть обществу безполезиы. Монахов* же 
нзъ си х * упраздненных* монастырей размес
ти ть  въ друпе Белорусской Enapxin, но в  
въ остающихся за те м * отныне въ монаха 
не постригать без* особливой Нашей води.“. 
Въ сл£дств!е чего Г . Генерал* Тутолмипъ, при
ступая к *  псполпешю сего Высочайшаго по
веления, предложил* Губерпским* П равлсш - 
ямъ собрать обстоятельный о состояпш т £ х *  
монастырей сведен!я и оныя к *  нему доста
вить} но таковыя св£дешл не были собраны  
до перемены и до определена к *  управлешю  
тамошними Губершями Генерала о т *  ппфан- 
терш  Александра Андреевича Беклешова, ко
торый найдя вышепропцеапный Высочаиш!п 
Нменный у к а з* неисполненным*, между те м *,  
к ак * учшшлъ подтвердительный Губерпским*
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Правлешлмъ предложешя о скор±йшемъ до
ставлена! объ оныхъ монастыряхъ св-Ьдешй, 
полумиль Высочайший Имеипый рескрпптъ,бла- 
ЖСШ1ЫЯ памяти, Государя Императора П авла  
1-го, въ 30  день Декабря 179 7  года состояв
шиеся, конмъ повел’Ьно: конфирмуя рескрпптъ 
отъ 3 Сентября 179 5  года о р а з м ^ е н ш  мо- 
наховъ Уш атскнхъ по Б ’Ьлорусскнмъ монас- 
тырямъ, приступите къ оному, пачавъ съ Ж и -  
дичиискаго монастыря (который состоять въ 
Волынской Губерши), и доставя ко Miit B t-  
домость и о другихъ, кои по разсмотр^йю  
вашему кь размЬщешю назначены будутъ. На 
семь основаши тогда жъ оиъ Г . ГенсралъБе- 
клешовъ учини 1Ъ отношеше къ Apxieniicitony 
Уш атскнхъ церквей Лисовскому, им !вш ем увъ  
свосмъ в'Ьдомств'Ь тамош ш я У ш атсш я церкви 
я монастыри, требуя нзъ Жиднчннскаго мо
настыря перевесть монаховъ по его разсмо- 
Tptniio, а о прочихъ монастыряхъ Уш атскнхъ, 
по Высочайшей вол± къ упразднешю подле- 
жащихъ, cдtлaть разсмотр^йе и распоряжеше 
съ т±мъ, что которые изъ ннхъ, яко общепо
лезные по соразм±рности числа противу при- 
ходскнхъ церквей, предположить оиъ оставить, 
и въ оные изъ прочихъ излишиихъ монасты
рей упраздниться долженствующихъ, перевесть 
монаховъ, доставнлъ бы обстоятельное отомъ  
св±деше; но отъ Apxienucitona Лнсовскагосд’Ь- 
лано ли какое по тому, относительно улраз- 
дпешя пзлншнихъ Уш атскнхъ монастырей и 
перевода въ друпе монаховъ, разем отр^йе и 
распоряжеше, вовсе не посл-Ьдовало никакого 
ув±домлешя. Г . Генералъ отъ Пнфаитсрш  
Граф ъ Гудовнчъ, вступя n ocat Г . Генерала 
Беклеш ова въ управлеше тамошними Губер-  
i i i f lMii,  и училась пзв±стнымъ, что Высочай
ш ая воля по предмету сему не была приве
дена въ надлежащее нсполиеше, и что лосей  
npiiMHiit и о взяты хъ HtitoTopbixb Уш атскнхъ  
монастырей въ казенный прнсмотръ m itiiiaxb , 
не могло быть сд±лано никакого положешя;

Т о м ъ  XXV 11I.

между же Духовснствомъ благочестивымъ и 
Ушатспнмъ прсисходятъ обоюдпыя прнтяза- 
1Йя, споры и неустройства, писалъ paBHOMtp- 
но по сему предмету къ Луцкому У ш атскнхъ  
церквей Епископу Левинсному, и дабы ско- 
рЬйше исполнены были самымъ д±ломъ озна
ченные Высочайшее указы , требовалъ, по из- 
в1стности ему Бизкупу состолш я У ш атскнхъ  
монастырей, избрать изъ иихъ лучийе, кото
рые не состояли бы внутри благочестивыхъ  
селсшй и по copa3MtpiiocTH, какому числу о- 
ныхъ быть можно въ Губерш и по количест
ву Уш атскнхъ приходовъ, проч]е У ш атсш е  
монастыри, cooTBtTCTBeiuio Высочайшей вол±, 
назначить къ упразднешю, съ TtMb, что ко
торые предположить онъ на прописанномъ ос
новаши оставить, переведя ту д а  монаховъ изъ 
упразднепныхъ монастырей, о томъ ув±до- 
милъ бы его Г . Генерала для общаго поло
жешя къ приведеш ь того въ исполнеше; но 
па cie требоваш е онъ Преосвященный Епи- 
скопъ Левипскш отозвался, что объ У ш эт-  
скихъ монастыряхъ д tлo  поступило на раз- 
CB ioiptn ie П равнтельствую щаго Сената, а  объ 
уничтоженш н±которыхъ изъ монастырей У -  
ш атскихъ по Волыцской Губерш и и о пере- 
вoдt монаховъ, по спошешю съ иимъ, прис
тупить Ю стицъ-Коллегш  Рнмско-Католичес- 
кнхъ д±лъ Ирезидентъ Митрополнтъ и К ава-  
леръ Ссстренцевичъ. По сему и относился онъ 
Графъ Гудовнчъ къ оному Митрополиту, про
ся его употребить о скорЬйшсмъ д±ла сего 
рЬшеши ходатайство, пли дать Луцкому У ш -  
атскому Епископу Левннскому предпнса1Й е, 
дабы оцъ, относительно монастырей, посту- 
пилъ по учиненному отъ него Г. Генерала и 
К авалера Гудовнча къ нему Левннскому тре
бование.— По лрнбы тш  же его Генерала отъ  
И ифантерш  Розенберга къ возложенной на него 
должности въ сш  Губерш и, между прочими 
обстоятельствами вошелъ оиъ въ cie д±ло; и 
какъ состоявшиеся по предмету сему озиачен- 
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ные Именные Высочайапе указы , по вшогимъ 
предм±стниковъ его перепнскамъ, не были еще 
приведены во исполиеше, и па посл-Ьдиее Г ра
ф а  Гудовнча къ Преосвященному Митропо
литу Сестренцсвнчу отнош сш е, не было ни
какого о т в *т а ,  то  и писалъ онъ Г . Розенберга 
къ преемнику его должности Епископу Бенн- 
славскому о исполнен in по тому съ его сто
роны; на что Епископъ Бепиславскш въ о т
ве ть  далъ ему Розенбергу знать, что Депар- 
таментомъ Римско-Католическнхъ д tлъ  ожи
даются отъ Луцкаго У ш атскаго  Бискупа Ле- 
винскаго требуемыя о монаетыряхъ свЬдсшя. 
З а  симъ, дабы и съ его стороны сод-Ьнство- 
вать  въ ссмъ д-ЬлЪ и не оставлять онаго безъ 
движешя, разсматрнвалъ онъ Г . Генералъ п 
К авалеръ Розенберга прежде собранный объ 
У ш атскнхъ монаетыряхъ св1;дешл, и входя 
въ подробивш ее соображеше всЬхъ по пред
мету сему обстоятельству находить: 1. Въ 
одной Волынской Губернш  Уш атскихъ мона
стырей состоитъ мужескихъ 2 2 , а женскнхъ 
4 , и именно: мужеекю, въ повЪтахъ; Ж ито- 
мирскомъ въ c e a t  Тригурьн; Новоградъ-Во- 
лынскомъ, въ мЬстечкЪ Любарк± и се a t  К о-  
лодяжномъ; Острожскомъ, въ c e a t  ГунгЬ и 
Дорогобуж^, Луцкомъ, въ город± ЛуцкЬ, се- 
лахъ ЖидичинЪ, БЬлосток±, T y u a iit , Четвсрт- 
скомъ и Поддембцахъ; Дубенскомъ, въ горо- 
f lt  Д у б |^ , вь селахъ Мил but, Страклов± и 
Дсрмаи1; Владю йрскому въ гopoдt Владн- 
w ipt, селахъ Загорцахъ, ЗимполЬ и Пнзкшш- 
чахъ; Кремепецкому въ ropor̂ t БрсмеицЪ и 
MtCTeuut ПочаевЪ; Овручскомъ, въ ropo^t Ов- 
p y u t; а женаие, nostTOBb. Ж игомирскаго, въ 
c e a t  ЯсногородкЬ; Засаавскаго, въ MtCTeuut 
Полонномъ; Дубснскаго, въ ceлt П од бор !^ , 
и Владим’ф с к аго , въ гopoдt Bлaдимipt; въ 
Подольской же Губернш  папротнвъ того со
стоитъ одииъ только Базил iaHCbni Eapcai й 
монастырь. 2 . Изъ оныхъ 26  монастырей, 11 , 
какъ то : мужеск1е Ч етвертскш , Колодежеи-

кш , Гущинскш, Дорогобужскш, Луцкш , B i -  
лостокскш, Поддембецкш, Мильченамй, Зим- 
новскш и Ннзкшшчеискш, да женекш Полоп- 
новскш, вовсе не занимаются ни просв±щеш- 
емъ юношества, ни помощш  иемощпыхъ, 3* 
KpoMt енхъ монастырей, и всЬ проч1е хотя  
m itio ra  классы и богад±лыш , но выключая 
одииъ Почаевскш монастырь, act вообще за 
нимаются въ п р о с в и с т и  юношества такнмъ 
образомъ, что HMtiora одииъ классу по окон- 
Maniii въ космъ наукъ, ученики переводиться 
должны въ друпе монастыри, и при всемъ 
томъ сш монастыри, пе им±я достаточныхъ 
фундушевъ въ содера;анш или заимствуются 
одииъ отъ другаго или крайне нуждаю тся; 
отъ Мильченскаго же и отъ состоящнхъ въ 
Дубенскомъ noBtTt монастырей, по предпн- 
сашлмъ Г . Генерала отъ П нфаитерш Бекле- 
шова, liMtuia отобраны въ вЪдомство казен
ное н состоять въ в1дсиш Волынской К азен
ной П алаты , на что монахи приносятъ свои 
жалобы. 4. Мнопе монастыри, оставаясь при 
маломъ шгЬнш н ища средствъ умножить о- 
ное по претаЫ ям ъ свонмъ, чтобы на данные 
прежде нмъфундушн отъ помЬщнкову опять 
были отобраны, завели съ ними процессы и 
занимаются вовсе неприлично одн1мп тяж ба
ми. 6. Съ благочестивыми Священниками без- 
престанно ведутъ споры п д±лаютъ разныя 
притязаш л, самоправио удаляя нхъ отъ тЬхъ  
церквей, которыя состоять при монаетыряхъ 
посвященными на благочсс^е. Сему доказа- 
тельствомъ есть то, что нзъ пропзведенпыхъ на
рочно упогребленнымъ Г)бсрнскнмъ Чнновни- 
комъ, обще съ Д епутатами благочестнваго п 
Уш атскаго Духовенства сл *дствш  открылось, 
что въ ceлt Cxpaiuont жители отторгнуты  
были отъ прпнятаго ими добровольно благо- 
ч ес™ , возмущешемъ Сгракловскаго Базшман- 
скаго монастыря началышковъ, нзъ коихъ у 
одного учреждена была въ покояхъ каплица, 
совсЬмъ непристойно и единственно къ соблаз
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ну прпхожапъ, благочестие исповедающихъ *, 
сверхъ того Гущинскаго Базнл 1анскаго мона
стыря монахи, самопроизвольно отдали благо- 
честиваго Священника отъ находящейся при 
томъ монастыре изъ Ушатской въ благочести
вую посвященной приходской Михайловской 
церкви. Изъ сл-Ьдств1Я же, по сему случаю  
пронзведеннаго, оказалось, что Г)щ инскш  Б а
зил iaHciun монастырь выстроенъ въ 1639 го
ду для монаховъ Грековосточиой веры , быв- 
шнхъ тогда подъ ведомствомъ Константнно- 
польскаго Патр1арха, Княгинею Союмнр-Ьц- 
кою, которая надавъ тогдая;е оному монасты
рю ф уидуш ъ, предоставила право, чтобы о- 
иый монастырь на вЬчныя времена оставался 
для монаховъ Греческаго исповедаш я; мона- 
хамъ же Ушатскнмъ, состоящнмъ въ сосдпне- 
uin съ Римскою церковью , вовсе дабы не 
иметь тамъ места; но въ послЬдствш време
ни У ш атсш е монахи, не взирая на то, завла
д е й  онымъ монастыремъ. К огда же прихожа
не присоединились нъ благочестмо, и выше 
означенная Михайловская церковь посвящена 
въ благочестивую, то Базшйане упорств)1̂  
удерживали оную у себя, и благочестивый 
Священникъ къ Священнослул«ен'|ю въ тон цер
кви отъ ннхъ не допускался. Въкакомъ слу
чае хотя Г ) бернское Начальство н сделало 
предппсаш с, означенную церковь, какъ по 
праву съ давныхъ врсменъ благочестивому 
Духовенству принадлежавшую, отобравъ отъ  
Базил1анскнхъ монаховъ , отдать въ ведомство 
Духовпаго Правлен1я‘, но относительно Гу-  
щпнекаго монастыря и прннадлежаго къ оно
му наданнаго Княгинею Соломир1цкою фун- 
душ а, въ чьемъ они владЪшн должны оста
ваться, обстоятельство cic ничЬмъ нс разре
шено; н наконецъ 6. Въ большей части вскхъ  
вышеписаиныхъ монастырей состонтъ только 
по два, по три, или по пяти монаховъ; та-  
ковыхъ же монастырей, въ которыхъ бы на
ходилось число монаховъ хотя  до 10  или

болке, весьма мало. Въ с л е д с т е  чего, все 
вышеприведенный обстоятельства ясно даютъ  
видеть, что польза самыхъ монаховъ и необ
ходимость требуетъ, малые монастыри . яко  
ни лросвещешемъ юношества, ни помощ ш  бед- 
ныхъ не занимаюиреся, и кои суть обществу 
безполезны, следуетъ упразднить, и избравъ 
нзъ ннхъ лучиле и прилнчнейипе, соединить 
въ оные монаховъ, т !м ъ  более, что 26  У ш ат-  
скнхъ монастырей иметь въ одной Волынской 
Губернш, где самыхъ У ш атскнхъ приходовъ 
мало, вовсе не есть соразмерно, и для двухъ  
или трехъ монаховъ состоять особенному мо
настырю, нимало не соответственно, потому 
что нмъ и не возможно заняться, какъ суще
ственный долгъ требуетъ, пи Богослужешемъ 
ни лросвещешемъ юношества и никакими дру
гими Богоугодными и полезными обществу  
упражнениями; напротнву чего, ежели соеди
нить разсЬяииыхъ по малому числу монаховъ 
въ меньшее число монастырей, сообразно то
му, какъ Высочайшими указами позел!но, и 
если при весть соответственное количество мо
настырей въ надлежащее н приличное поло- 
жешс, то можно тогда соединить также и у-  
чилнщные классы, лучше наблюсть надъ во- 
спнташемъ юношества безъ перевода учени- 
ковъ нзъ одного монастыря въ другой, и за 
нять и самыхъ монаховъ приличными упраж- 
неш ями, потому, что они уже тогда, имея 
жительство, такъ сказать, подъ кадлея;ащичъ 
надзоромъ, не будутъ и не могутъ находить
ся въ праздности и поступать на совращеше 
поселянъ отъ прнпятаго ими благочест1я, какъ 
cie во многнхъ Уш антскнхъ Духовныхъ о т
кры то, на что они покушались по праздной 
жизни н \ъ , по iiciiM’l.iiiio содсржашя и по не- 
состоянно подъ надлежащимъ надзоромъ. Сверхъ 
того, когда У ш атсш е монастыри, въ несораз- 
мерномъ числе ныне состояние н вовсе без- 
ужные, привод) тся въ соразм+.риое число и 

въ должный порлдокъ, то не только что пре
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кращены будутъ навсегда безпрерывные съ 
благочестивымъ Духовенствомъ споры, един
ственно къ безпокойству и затруднеиш  про
должаемые, но и самые т е  монастыри, кото
рые потаковомъ распоряжешн останутся уже 
на твердомъ поло кеши, получа доводяиряся 
нмъ H M ti i i a  и фундуш и, хотябы оныя l i b in t  

и въ казениомъ присмотрЬ состояли, и буду
чи снабжены прниад зежащими нмъ доходами, 
прсбудутъ навсегда въ состояni ii  содержать 
себя прилично и приносить обществу пользу, 
ежели въ нихъ устроены будутъ больницы 
или учредятся училища. Но какъ оные У т -  
а т с т е  монастыри нс только по cie время ос
таю тся въ прежиемъ своемъ вид11 и числе, и 
по прописанным!. Высочайшнмъ Нменнымъ у- 
к азам ъ , не могло поныне послЬдовать ооъ 
нихъ никакого особсниаго постановлеш я, о 
чемъ при пастоятедьномъ требоваши Епископъ 
У ш атскнхъ церквей Девинскш отозвался, что 
дело объ оныхъ монастыряхъ не зависнтъ 
отъ разсмогрЬшя уже тамъ его Преосвя- 
щгппаго; то почитая онъ Г . Генералъ отъ  
И нфантерш  Розепбергъ долгомъ представить 
о всемъ вышепропнсапномъ на благоразсмо- 
Tptnie Правигсльствующаго Сената*, для под
робнейшего разсчотреп 1Я всего нмъ изъяснен- 
наго, прнлагаетъ при семъ рапорте иодроб- 
ныя каждаго изъ оныхъ У ш атскнхъ въ Во
лынской Губерш и монастырей опнсашя, по- 
казываюнця нхъ сосгояше, съ присовокупле- 
шемъ къ гомутемъ мопасгырлмъ п достагоч- 
ныхъ плановъ. П р и к а з а л и  какъ нзъ пред- 
ставлеш я Г. Военнаго Губернатора усматри
вается, что Именные Высочайипс указы объ 
уничгожснш излншннхъ Уш атскнхъ монасты
рей н размещена! изъ нихъ минаковь въ дру-  
rie монастыри, доселе не исполнены, потому, 
ч гоУ ш атсш е Духовные Начальники не соот- 
вЬтствовали въ полной мере разпоряа;сшямъ 
какъ предместниковъ Управлявшаго Подоль
скою Губершею Г . Военнаго Губернатора

Розенберга, такъ и его собствениымъ: то  я  

предписать Католической Духовной Кол лепи:* 
въ разсуждеши т о г о , что после состояш я 
тЬхъ Высочайшихъ указовъ, учреждены и су- 
ществуютъ три У ш агсш я Enapxiir, чтобы, по- 
средствомъ всехъ сихъ трехъ Е п ар хш  Епар-  
х1альныхъ Арх1ереевъ, и по сношешю съ 
Управ 1ЯЮЩИМН те х ъ  Губерши, въ коихъ Е-  
napxin находятся, безъ промедлешя времени 
учинила положеше, каш е нзъ Ун'|атскихъ мо
настырей, по силе те х ъ  Высочайшихъ ука
зовъ, следую тъ къ упразднсшю, и каше мо- 
гутъ быть оставлены, и предсташ па бы оное 
въ Сенатъ па разсмотреш с, съ приложешемъ 
обстоятельныхъ списковъ всемъ Ушатскимъ 
монастырямъ, подобныхъ, прнсланнымъ отъ  
Управлявшаго Подотьскою Г  у cepnieio. О чемъ, 
какъ въ оную К оллегао, такъ и къ Управляю- 
щимъ темн Г)берш ями, въ коихъ У ш атсш е  
Enapxiti состоятъ, послать указы. А какъ съ 
таковы мъ распоряжешемъ объ упразднети  
излишни хъ У ш атскнхъ монастырей, сопряжено 
вместе распоряжешемъ о сосгоящихъ при о- 
ныхъ училищахъ, ныне по Высочайше издан- 
нымъ Предвари гельнымъ Правиламъ на род на
го просвещ еш я, въ безпосредственномъ веде- 
niii Г . Министра Пародпаго Просвещешя со- 
сгоящимъ, то  ему Министру Пародпаго Про
свещеш я о таковомъ предписана! сен Колле- 
riii дать знать, чтобы онъ объ училищахъ, 
при Уш атскнхъ моиастыряхъ состоящпхъ, по 
случаю упраздиешя Ушатскнхъ монастырей, 
учннилъ совокупно съ оною Коллепею рас- 
поряжешс.

21.292. —  Main 2 0 . П менный, данный

М А Л О Р О С С И Й С К О М У  Г Е Н Е Р А  1Ъ - Г  V БЕРН V- 

т о р у . —  Обо у  i ретден'ш при Граж дан- 
скихъ Губернатора хъ ввгореннихъ им о Г у 
берт и особенны г о Экспедиций для построе
ния остроговъ и прохихъ каленнылълдашй.

Мнннстръ Внутрсннихъ дЬлъ донс-ъ Мне 
по представление вашему, объ )чрсл;деши при
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Гражданскихъ Губернаторахъ вверенныхъ вамъ 
Губершй особенны хъ Экспедицш для по- 
строешя остроговъ и прочпхъ казенныхъ зда- 
иш. Находя представляемыя отъ васъ причи
ны уважительными, дозволяю учредить сш Экс
педицш согласно предполож еит вашему, иа 
сдедующнхъ главныхъ правилахъ:

1. Составь сихъ Экспедицш долженъ быть 
сдннообразеиъ съ темъ, каковы» существуете  
въ учрежденной при васъ Экспедицш для по
стройки Почтамта и почтовыхъ Коиторъ; жа
лованье Чпновникамъ определять по трудамъ 
и усмотрешю вашему изъ городскихъ суммъ, 
на постройку остроговъ опред-Ьлеиныхъ, не 
превышая въ издержкахъ на каждую Экспе
диции 2 .2 0 0  рублей.

2. Чиновниковъ определять изъ служащнхъ 
пли и неслужащнкъ по избранно Граждан
скихъ Губернаторовъ, съ утвсрждешемъ ва- 
шимъ*, упражисше ихъ въ семь м есте будетъ 
признаваемо за действительную службу.

3. Экспедицш, имея въ веден in своемъ все 
суммы, на строеше определенный, должны про
изводить дела строительный хозлйственнымъ 
образомъ, или подрядами, съ разсмотрешемъ 
и подпнсашемъ Гражданскихъ Губернаторовъ, 
по вашимъ иа представлешя ихъ разреш ещ - 
ямъ; подряды и контракты по сей части бы ть  
могунре, производить и заключать въ К азен
ныхъ П алатахъ установленнымъ порядкомъ, 
въ прнс)тствш Началышковъ Экспедицш.

4. Экспедицш cin установляются только 
временно, доколе нсокончаны будутъ прсд- 
нлзначенпыя строенЁм.

21.293.— Mai я 21. В ысочайше утверж- 
де II н ы и д о к л \ д ъ М н и и ст р \  В н у тр е и н и х ъ 
дч.лъ. — О :ш веде ni и випоградпаго Ухи ли -  
ша въ 1\ры.мгь.

Д/я.ладъ. Въ прошлому, году я тгЬлъ сча- 
cric представить Вашему Императорскому Ве
личеству Mu Liiie мое о средства хъ къ усовср- 
ujeiiiio в1!нодел1я въ Росши, и объ учрежден in

иа сей консцъ двухъ випоградиыхъ училищъ, 
одного на Кавказской лип in , а  другаго въ 
Т аврш , съ тЬмъ, чтобы пужныхъ къ тому  
искусныхъ людей и лучшихъ родовъ вино- 
градныхъ лозъ выписать изъ Ф ранцш .

Получивъ на то Высочайшее соизволен1е, я 
тогда же поручилъ Коммерцш Советнику Рувье, 
отправлявшемуся въ Марсель и И сп аш ю , 
доставить въ Pocciro какъ искусныхъ въ ви- 
ноделш людей, такъ и лучшихъ виноград- 
ныхъ лозъ, для чего и сумма некоторая пе
реведена была отсюда къ находящемуся въ 
Марсели Агенту Коммерцш Лору.

Коммерцш Советникъ Рувье, принявъ cie 
поручеше, въ исходе минувшаго года при
ела хъ въ Крымъ одного купора и двухъ  
виноградарей съ довольнымъ количествомъ вп- 
ноградпыхъ лозъ.

Спабднвъ тогда же Управлявшего Таври
ческою Губерш ю Вице-Губернатора Ш осто- 
ка надлежащимъ предпнсашемЪ, чтобъ люди 
cin были призрены и лозы въ сохранности 
сбережены, я вмЬстЬсъ темъ отнесся къ на
ходящемуся тамъ Академику Палласу, прося 
его, чтобъ прЁискалъ въ Судацкой долине ме
с то , удобное къ заведешю предполагаема го 
училища, и вообще доставилъ бы сюда мне- 
nie свое о лучшемъ дела сего устройстве.

Академнкъ Палласъ въ отзы ве своемъ из
вещая меня, что означенные купоры и два 
виноградаря въ судахъ уже прибыли, и что,, 
по неимение тамъ на первый случай въ го
товности ни чего для иихъ нужнаго, онъ при- 
нялъ ихъ къ себе, лозы жъ и иLкоторый въ 
томъ числе деревья до времени, пока устрое
но будетъ виноградное училище, посадилъ въ 
отделенной каналомъ собственной его ливаде*, 
вместе съ темъ следующЁя къ п р о и звед ет»  
въ действо предположешя сего представляете 
меры :

1. Для училища определить две до липы, 
по MHti i i io  его, весьма иъ тому способный, я
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еще прежде, по соизволенпо покойнаго Госу

даря Императора, на cie употребленie пред

назначенный: одну въ Судак* около ЗОдеся- 

тннъ, подъ назвашемъ Гат гикаль , а дру

гую  въ К ооз*, отъ первой въ 8 или 9 вер- 

стахъ. М*ста сш по положенно п качеству 

своему весьма сродны къ произращение хоро- 

шаго винограда, земля сама по ссб* чиста, 
безъ корней и лучшаго свойства, и вода для 

новыхъ насаждена! съ удобностио можетъ 

быть туда проведена.

2. Сверхъ означенныхъ участковъ, отдать 

училищу нЬсколько запущенныхъ казенныхъ 

виноградныхъ и фруктовыхъ садовъ, не при- 

посящихъ казн* почти никакого дохода, но 

могущихь имЬть не малую пользу, если при

ложить объ инхъ стараше. Сады ciu, состоя 

въ разпыхъ мЬстахъ, запимаютъ пространства.

Въ Судацкой долин* . 19 десят. 1 983  саж.
Въ Коозской 10 — 8 0 5  —
ВъУ тузской . . . 15 — 122 0  —
Въ К утлацкой . . . 3 — 1033  —
Въ Воронской . . 3 — 2 0 0 4  —

Да сверхъ того найдено 1Со-
в*тиикомъ Тюремниковымъ 2  — 1 425  —

Всего 5 5  — 1 2 7 0  —
3. Нын*шннмъ л*томъ построить тамъ для 

выппсаиныхъ виноградарей домъ о трехъ или 
четырехъ покояхъ съ кухнею ; назначаемое 
подъ насаждешя м *сто обнести заборомъ и 
привести туда каналами воду, безъ чего мо
лодой виноградъ, на тамошней необработанной 
зем л*, не можетъ расти съ жалаемымъ у сп*-  
хомъ; число потребныхъ къ вппод1лпо орудш  
умножить по привезениымъ изъ Ф ранцш  мо
де л ямъ; запастись прессами, бочками и дру
гою необходимою посудою, и на все cie ас
сигновать н*которую  сумму-

4. П о заключенному Коммерцш Сов*тни- 
комъ Рувье съ выписапнымп виноградарями 
контракту, назначено лсаловапья: купору (ко
торый в м *с т * н бочарь] 1000 , а  винограда-

рямъ каждому по 700 ливровъ. Х отя оклады  
ciif, судя по ц*иам ъ въ Марсели, могли бы  
быть достаточны; но по существующей въ 
Кры му дороговизн*, которая иачннаетъ уже 
приводить людей сихъ въ уиыше, весьма ма
лы, особливо потому, что иезпаше язы ка и 
обычаевъ, т*м ъ  бол*е затрудняетъ нмъ спосо
бы къ снабжение себя нужными для ж из н и  

потребностями. И  такъ, дабы приличнымъ обо- 
дрешемъ искусныхъ людей сихъ удержать на 
долгое время, и т *м ъ  положить твердое осно- 
Baiiie заведспно, особеннаго впимашя заслу
живающему, нужно датъ имъ лучиня выгоды 
и назначить жалованья, купору по меньшей 
м *р *  700 , а внноградарямъ по 4 5 0  рублей 
на годъ, опрсд*лнвъ также и учеиикамъ без- 
б*дное содержа nie.

Находя предположешя cin Академика Пал- 
ласа основательными и нам*реваемой ц*ли  
соотв*тствующнми, я считаю только нужнымъ 
дополнить нхъ с л * дующими распоряжешями.

1) ОпредЬлнвъ подъ виноградное училище 
избранный имъ д в * долины, присоединить къ 
нему также и означенные казенные сады, съ 
т *м ъ , что еелнбъ оные по отдаленное ги своей, 
либо по другнмъ какнмъ обстоятельствамъ, 
и не могли бьп ь  употреблены собс гвеино для 
у чнлнща, то отдавать ихъ на нзвЬстныхъ 
услов1яхъ или сами.мъ виноградчш.амъ, въ за- 
м*нъ н*которой части выгодъ, отъ казны нмъ 
сл*дую щ ихъ, или другнмъ иное I ранцамъ, един
ственно дли разведены лучшаго ипоземнаго 
винограда и насаждешя лучшнхъ фруктовы хъ  
деревъ, прибыть въ Taepiio нм*ющимъ. За  
т*м ъ  м *ста cin, если он * въ числ* оброчныхъ 
статей, изъ оныхъ нзьдючнть.

2) На первый случай, пока число внноград- 
чпковъ не умиожитсл выпискою изъ Ф ранцш  
или изъ Beiirpin новыхъ людей, основать од
но только виноградное училище въ Кры му, 
предоставляя времени учредить другое на 
Кавказской лиши.
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3 )  Училище поручить главпому вЪденно 
Таврическая Гражданскаго Губернатора, воз- 
ложивъ на особенное его попечете содейство
вать полезному завсденио сему всеми зави
сящими отънего мерами, показы вать въ нуж- 
ныхъ случаяхъ всякое cnocooie и защиту ипо- 
страниымъ вииоградарямъ, по новости своей 
могущимъ встретить мнопя затрудн етя, какъ 
въ самомъ производстве ихъ работъ, такъ и 
въснабженш себя нужными для жизни вещами.

4) На Губернатора также возложить, дабы, 
по сиошеппо его съ Академикомъ Палласомъ, 
сделавъ прнмерныя сметы и нсчнслешя во что 
могутъ обойтнся какъ предполагаемый нмъ по
строен'^, такъ и разныя оруд!я и посуда, см е
ты  cin представнлъ сюда для нспрошешя 
Высочайшаго Вашего Императорского Вели
чества повелелifl объ отпуске нужной на то  
суммы.

5) Сверхъ сего оиъ нмеетъ, снесясь также 
предварительно съ Академикомъ Палласомъ, 
доставить сюда сведете , сколько бы нужно 
было, судя по положетю месга, учениковъ 
и работииковъ для предполагаемая училища, 
какое должно назначить имъ содержание, и 
изъ какихъ люден удобнее взяты  они быть 
могутъ, дабы, прюбревъ достаточный позна- 
т я  въ науке винодел1л, могли они со вре- 
менемъ заменить намъ ииостранпыхъ масте- 
ровъ и руководствовать другихъ въ сен ча
сти Гусударсгвеннаго хозяйства, толь важ
ный выгоды доставить могущей.

G) Оставивъ до времени прпбывшихъ изъ 
Францш виноградарей при настоящихъ полу- 
чаемыхъ ими окладахъ, уверить ихъ, что по 
возвращеши въ Pocciio Коммсрцш Советника 
Рувье, заклю чивш ая съ ними контракты, сде
лано будетъ особое объ ннхъ по южеше и 
доставятся имъ возможный выгоды. Но въ 
случае, если бы пр1ездъ его умедш лея, а 
пмъ встретилась бы въ чемъ либо настоятель
ная нужда, они могутъ представлять о томъ

Губернатору, которому даны будутъ отъ ме
ня надлежащ!я предписатя о доставленш имъ 
всехъ нужныхъ выгодъ и noco6iu, и употре- 
бленш особливая стараш я, дабы ласковымъ 
обращ етемъ и попечетемъ о н н х ъ , люди 
cin привязались къ земле, на которой они 
водворяются.

Представляя всеподдапейше все ciu распо- 
ряжешя Вашему Императорскому Величеству 
и испрашивая на оныя Вы сочай ш ая утверж
д а я ,  я предполагаю при томъ, если Ваше 
Императорское Вслнчесгво то повелЬть изво
лите, пригласить Академика Пал ласа принять 
на себя трудъ содействовать успкхамъ ви- 
нограднаго въ Таврш  училища, руководствуя 
советами н наставлетями своими какъ са- 
михъ мастеровъ, такъ н прочихъ иностраи- 
цевъ, для упраж петя въ виноделии прибыть 
туда могу щи хъ.

Резолюцья. Б ы ть по сему.
2 J . 2 9 4 . —  Main 21 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р -  

ж д е н п ы й  до к л л д ъ  М и н и с т р а  В н у т р Е и -  
нихъ д t лъ. —  О производствть двойнаго 
жалованья Медицинскими гииамъ^ сл у ж а - 
щимъ въ К ам ш ткгь ..

Докладъ. Государственная Военная Кол-  
лепя, въ сообщепш отъ 8 прош ед ш ая Ф ев
раля, на имя бывшей Медицинской Кол лепи  
пишетъ, что Меднцинсте чины, служащее въ 
Камчатскомъ гарипзоиномъ баталю не, просятъ  
о производстве имъ двойн ая жалованья, на ос- 
иованш Высочайшаго указа, дан н ая  Военной 
Коллегш G Ф евраля 1 8 0 3  года, коимъповеле- 
но производить оное служащимъ въ Камчат- 
екомъ гаринзонномъ баталю не Ш табъ и Оберъ- 
Офицерамъ. Не относя п о всл етя  сего на чи- 
новъ Меднцинскихъ, Военная К оллепя предо
ставила удовлотворете сей просьбы ихъ, Ме
дицинской К оллепи.

Принявъ во уваж ете отдаленность сего края, 
дороговизну въ содерж ати , и при всемъ томъ 
малое жаловаиьс-, к о то р а я  Медццинеше чнньр,
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по ш тату  1799  года 1юля 16, Высочайше 
конфирмованному, получаю тъ отъ 2 0 0  ру
лей до 4 0 0  въ годъ, я испрашиваю иовел*- 
ш я Вашего Императорскаго Величества, на 
производство Медицинскимъ чииамъ, служащимъ 
въ К ам ч атк *, также двоннаго жалованья, при
бавку ciro можно назначить служащимъ при 
войскахъ изъ суммъ отъ неполпаго комплек
та  Меднцинскихъ чнновъ въ арм ш , а  слу- 
жащнмъ при другихъ м *стахъ , изъ суммъ, 
отъ'иеполнаго комплекта ихъ по Губершямъ  
остающихся,

Резолюция. Бы ть по сему.
2 1 .2 9 5 . —  Maifl 22 . Сенатски*!. —  Объ 

отдача па откуп г  оброгныхъ статей, о 
коихъ производятся дала съ по.птъщиками 
и ожидается разрашеп'ш.

Правительствующей С еи атъ , выслушавъ 
представленie Министра Фннансовъ, Г . Д *й-  
ствительнаго Тайнаго Сир*тиика, Сенатора и 
К авалера Гррф а А лекс*я Ивановича Василь
ева въ томъ, что оиъ, на представлеше къ не
му Вологодской Казенной П алаты , испраши
вающей отъ него разр'Ьшешя: пронзвесть ли 
осьмн казецнымъ оброчнымъ статьямъ, быв- 
шимъ въ содержавiu по 1 8 0 3  годъ у пов*рен- 
иаго пом*щицы Ушаковой и Пажа Брянчани
нова у служителя, оказавшимся при генсраль- 
номъ межеваши замежеванными земли, раз- 
иымъ пом*щикамъ отъ Межевой Канцелярп! 
проданныя, и о которы хъ разр *ш еш я отъ  
Правительствующаго Сената еще не посл*до- 
валр, вновь переоброчку, или оставить нзъ пла
тежа получаемого нbint оброка за т*м и  пом*- 
щиками, въдачи которыхъ оныя отмажеваны, 
не находя закона, на основании которагосл *-  
довало бы Вологодской Казенной П ал а т *, во 
ожидаши разр1ш сш я С ен ата, отдать оныя 
статьи безъ персоброчкн т*м ъ  пом*щикамъ; 
ибо хо тя  таковая отдача безъ переоброчки и 
предписана указами Правительствующаго Се
ната отъ 15  Ф евраля 1 8 0 2  и отъ 6 Марта

1 8 0 5  годовъ, но только казениымъ крестья
нам^ а не пом*щикамъ, полагастъ. оныя ста
тьи , на осноЕаши чЪхъ же узаконено!, какъ и 
вс*-проч1я въ оброчное содержаше отдаю тся, 
отдать съ узаконенпыхъ торговъ т*м ъ , кто 
дастъ б о л *е ; и таковое Miituie свое предалъ 
онъ Г . Мииистръ Фннансовъ благораземотр*- 
ш ю Правительствующаго Сената съ т*м ъ , не 
благоугодно ли, къ сох ранен ito казенной поль
зы , предписать и прочимъ Казеннымъ П ала- 
тамъ, чтобы онЬ, въ разеуждеши т * х ъ  обро- 
чныхъ статей , о конхъ производятся д *л асъ  
помещиками и ожидается pa3ptuieiiie, посту
пали сообразно вышсизъяснениому. П риказа
ли: Вологодской Казенной П а л а т * предпи
сать, дабы она, согласно заключеипо Г . Ми
нистра Фннаисовъ, упоминаемыя въ дошед- 
шемъ къ нему представлены! ея восьми оброч- 

ныхъ земляпыхъ статей, докол* он * за т *м и  
помещиками, въ дачи коихъ замежеваны, Меже- 
вымъ Сената Департаментомъ утверждены не 
будутъ, отдала въ содержаше съ узаконсн- 
иыхъ торговъ т *м ъ , кто бол*е оброкъ платить  
въ казну обяжется. А дабы и по вс*мъ Г у 
бершямъ, г д * каш я оброчныя статьи, въ ок
л ад * состояЩ1 я, по чему-либо присвонваются 
частными людьми во влад*ш е, и о коихъ д *-  
ла еще производятся, до надлежащаго за ни
ми, утверждения не оставались безъ переобро
чки за т*ми людьми изъ прежияго оброка, но 
отдавались бы съ торговъ т *м ъ , кто бол*е о т
купной суммы дать пожслаетъ, вс*мъ Казен- 
нымъ Палатамъ предписать; о чемъ н послать 
указы, каковыми ув*домнть его Г . Министра 
Фннансовъ и Г . Государственна го Казначея.

21 .296 .—  Maifl 2 5 . С енатсы й . — О про
дажа недвижимыхъ имашй описпыхъ за 
казепныл и партикулярпыя взыскания, 

безъ аукциона, а состоящихъ въ опека, чрезъ 
опредалепныхъ опекуновъ, повольпою цапою.

Н равительствующш Сенатъ слушали рапорть 
Саиктпстербургскаго Губернскаго Правлсшя,
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и протеш и умершаго Надворнаго Советника 
Набатова дочерей, Надворной Сов*тницы Ели- 
саветы Басковой и дtвицы Марьи, сыновей.. 
Коллежскаго Регистратора Павла и вм*сто  
несовершеннодЬтнихъ Ивана и Константина, 
опекуна ихъ Надворнаго Сов*тника Баскова 
и зд*ш нихъ к}пцовъ и аукцюнистовъ Ивана 
Булгакова и Ивана Апайщнкова, въкоихъизъ- 
лсняютъ: Правлеше: что поданнымъ во оное 
помянута го Надворнаго Советника Набатова 
насл*дники его д *ти  и несовершеннол*тнихъ 
изъ ннхъ опекунъ Басковъ прошешемъ объя
сняли: у вломились они, что при продаж* 
педвнжимыхъ им*шй съ пубдичныхъ торговъ 
употребляется аукц'юннсть съ иолоткомъ и по
лучаете изъ продажной ц*ны положенные про
центы; а какъ Высочаншаго о Губершяхъ Уч- 
реждешя 2 1 5  статьи въ 10 отд*ленш  Дво
рянской О пек* предписано, дабы она устрое
на была такъ, чтобъ д*йствнтедьная польза 
изъ того посл*довала для особы и им*ш я ма- 
лол*тнаго, а не погибель и разореше: то по
сему и нсвм*стно при дозволенной Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ продаж* состояла го зд *сь  
въ город* каменнаго дома ихъ, ради разд*ла  
между ими быть аукцюннсту къ уменьшен iio 
ц*пы  въ тягость малол*тныхъ, т *м ъ  бол*е , 
что продажа онаго дому посл*довала не по 
какому-либо казенному взыскание, или част- 
пому иску, но по общему насл*дниковъ же- 
лашю, да и указомъ 1799 года А п р*л я  13  
повел*но: продавать съ молотка аукцюпнымъ 
порядкомъ одни только движимыя им *1пя: по
чему и просили, помянутой домъ ихъ продать 
по сил* онаго указа 6 пункта, 2  отд*леш я, 
съ публичнаго торгу безъ аукцюниста. Г у 
бернское Правлеше по опой просьб* выписавъ 
узаконешя о продаж* имЬшй изданныя: указъ 
1 7 2 3  года Ноября 12, изъ И нструкцш Кан- 
целярш  Конфискацш 2 , 3 , 4 и 13 , изъ ука
за  1 7 3 8  года А пр*ля 8 дня 2 , 5 , 9 и 10  
пункты, предписаше Сената 1787  года Нол- 

Т о м ъ  X X V I I I .

бря 15 , посл*довавшсе по ж алоб* аукцюнн- 
стовъ о удовлетворен!»! ихъ за продажу дви- 
жимаго и недвнжимаго им *ш я купца Гутуе-  
ва, аукционными деньгами, на основаши 757  
года указа и данной въ 774 году имъ Ин
струкцш  , повел*вающей им*ть имъ общую  
камору и контору и на то домъ съ принад
лежащими службами, бухгалтера, коиторныхъ 
и домовыхъ служителей и содержать ихъотъ  
себя: ибо если въ зам*иъ сего по малости пу- 
бличныхъ продажъ не получатъ они, противу 
свопхъ расходовъ, положениыхъ аукцюиныхъ 
денегъ, то за то удовлетворен ia имъ не опре- 
д*лено, а завнситъ польза или убытокъ ихъ 
отъ количества публичиыхъ продажъ, и изъ 
указа 1799  года А п р*ля 13 дня 6 пункта, 
2-е отд*леш е, заключило, что не находить въ 
ннхъ запрсщешя, дабы при продажахъ недвп- 
жнмыхъ им*шй быть, или не бы тьаукцю ни- 
стамъ; а посему, не осм*ливаясь само собою 
ихъ отъ того отдалить и лишить пользы, ими 
чрезъ то получаемой, просило отъ Сената 
разр*ш ен)я, опред*ля между т*м ъ  продажу 
вс*хъ  нм*нш производить при аукцюннстахъ, 
а сл*дую иря имъ за  то деньги удерживая, 
отсы лать въ казенное вгЬсто изъ приращешя 
процентовъ. Н абатови  и опекунъ Басковъ: 
что Губернское П равлеше по вышеизъяснен- 
ной просьб* ихъ 1 8 0 3  года Декабря 14 ре
золюцию учинило, дабы продажу дома про
извести на основаши 1799 года А п р*ля 13  
указа, безъ аукциониста и взимашя аукцюн- 
ныхъ денегъ; и при второмъ и третьемъ тор- 
г *  оная продажа такъ учинена и бы ла, со 
употребленieMb сего П равлеш я П ротоколиста 
и съ объявлешемъ имъ насл*диикамъ, опеку
ну и торгующимся, что аукцюиныхъ денегъ 
платить будетъ не должно; но поел* въ при- 
сутствш  Правлеш я покупщикамъ сказано,что
бы при взнос* за домъ покупной суммы взне
сены бы были и аукцюнныя деньги, поелику 
Правлешемъ въ оставленное по Именному 799 
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года Апр-Ьля 13 указу , для наддачи посл-Ь 
третьяго  торга время аукцюннстъ употреб- 
ленъ былъ, что не только съ законами несо
гласно и съ порядкомъ те ч е т  я д1;лъ несход
но, но и собственной того Правлсшя резолю- 
ц ж  противно: ибо когда при торгахъ не бы
ло аукцю ннста, а употреблялся протоколист?., 
то въ чью жъ пользу сл !д о вать  должны аук- 
ц'юниыя деньги, а при томъ Губернское Пра- 
в л с т с  производило уже подобныл продажи 
безъ аукциониста и именно, проданъ домъ куп
ца Редуева, по таковой же разнообразности 
прежде торговавнйеся отъ торгу отказались 
и явлышнся nocat третьяго торгу купецъ 
Соленнковъ объявилъ noc.it днюю ц-Ьну 3G .750  
рублен; а Нравлешю мзв1стно, что за оный 
домъ поволыюю цЬною давали имъ 4 0 .0 0 0  ру
блей, н какъ они посл^не-даваемою за озна
ченной домъ цЬною довольны б ы тьн е могутъ, 
то  и просили, помянут) ю посл1;довавш)Ю по 
желанно нхъ продажу дома, за состояшемъ по 
при чип!! требоваш я а) кфонныхъ процентовъ, 
цЬны ниже 1 0 - .it  гнимъ дочодамъ съ него сло
жности, повел Ьть уничтожить и тотъдомъ на 
ociioBaiiin Н нструкцш Канцеллрш Конфиска- 
ц ж  1730 года А вг)ста 7 дня 11 н 2 3 п у н к -  
товъ, дозволить имъ для соблюден in пользы 
ыалолЬтныхъ насл1дннковъ, продать самнмъ, 
п о е т к у  вышеозначенными ими;гамм Канце- 
лярж К он ф ш кац ж  и конфискованное въ каз
ну недвижимое iiMtuie, за малодаваем) ю ниже 
10-л1;тнен сложности цЬш ю  хозлевамъ отда
вать noBLMtuo, да и наг.Адннкн онаго дома 
UMtion. надежду нол)Чигь за него o o ite  иы- 
u t  даваемой суммы. Б у .х г а к п в ъ  и Ап а  ищи-  

к о б ъ : что съ самаго учрежден!я Н нструкцж  
Конфискацж, продажа движнмыхъ и недвнжи- 
ыыхъ имLniii производима была съ пол)че- 
шемъ установленной за то платы , и при вс+>хъ 
та ковы хъ продажахъ находи шсь всегда аук- 
цюннсгы, а безъ оныхъ публичной продажи 
никакой производимо не было. Hbint жъ С.

Петербургское Губернское Правлеше по пово
ду поданнаго отъ oпpeдtлeнпaгo къ остав- 
шимъ n o ca t Надворнаго Сов*тпнка Пабатова 
д ^ я м ъ оп ек у н а , НадворнагоСов*тннка Баскова 
п р о ш етл  учинило Сенату вышепрописанное 
представ л е т е ; но Басковъ въ оной npocb6t 
ссылается на ук азъ 1 7 9 9  года А п р ^ я  13, якобы  
на основан in онаго при продаж Ь недвижпмыхъ 
iiMtuin аукцюнисты бы ть не должны, неспра
ведливо, ибо въ ономъ указ1 не только аук
цюнисты отъ сей должности не отдаляю тся, 
но оссмъ яко уже узаконенномъ nyinrrt, ни
какого вновь разрЪшен1Я не гребу ющечъ , и 
слова неупомянуто, а притомъ какъ о c a t-  
дующнхъ а )  кцюннстачъ деньгахъ, такъ и о 
продажЪ Bctxb  iiMtiiiii движнмыхъ, равно и 
недвижпмыхъ, въ yi.a.it предметника мъ нхъ 
Сидневу и Перину изъ здЪшняго Магистра
та  отъ 31 Декабря 1781 года получеиномъ 
по таковому жъ Г)бсрнскаго П равлеш я, а въ 
немъ изображенному Правнтельствукмцаго Се
ната, постановлено и nocat того насланнымъ 
изъ П равительств) ющаго Сената отъ 15 Но
ября 1787  года, по ж aлoбt T txb  аукфони- 
стовъ, за продажу казеннаго доькннка Г )т -  
туева iiMtuiB сл !д )ю н рс 1373  рубли 5 0  ко- 
nteiib, выдать было ee itn o , п о )ь а зу ж с  1757  
года и поданной въ 17 74 году аукфопистамъ  
Ннструкцж общ )ю  камору и контору и на 
то домъ съ прннад южащими службами, бух
та гтера, конгорныхъ и домовыхъ с iy жителей 
содержать, дрова, cBt4ii и прочее покупаютъ 
они отъ себя; сверхъ же того, по обществен
ному купецкому приговору, за то, что по сей 
обязанности с 1уа;бъ уже не исправляюгъ, пла
тя тъ въ гильд!ю по 5 0 0  р)блей въ годъ; на 
содерж ате же сего и въ награду нхъ трудовъ? 
остаются имъ только положенныя аукфонныя 
деньги: но ежели исключить изъ того недви
жимый ИМ Ьн ill, то очъ движнмыхъ, яко бы- 
ваемыхъ по большой части на маловажн)ю  
С) мму, не только за труды свои что-либо по
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лучить, но и контору съ камерою, равно и 
бухгалтера содержать никакъ не можно*, а по- 
лучаемыя ими при продажахъ на содержаше 
сего обществен на го за веден i я деньги по ма
лости ихъ никому тягостны быть не могутъ: 
а  по сему и просили Санктпетербургскому Гу-  
бернскому Правленпо предписать, чтобъ оное 
на иснованш существующихъ на cie noiibint 
узаконений, Bet продажи двнжнмыхъ и недви
жимыхъ им*нш производило, употребляя къ 
Тому нхъ по прежнему съ платою положен- 
ныхъ процеитныхъ денегъ, для исправнаго 
содержания конторы и прочего и ради безб*д- 
иаго ихъ пропиташя, за труды  соединенные 
съ немалою заботою. П риказали : хотя Санкт- 
петербургское Губернское Правлеше върапор- 
т *  его объясняетъ, будто въ Нменномъ 1799  
года А пр*ля 13 Высочайшемъ у к а з* н *тъ  вос- 
прещ етя на б ь т е  при пpoдaжt недвижимыхъ 
им*шй аукцюнистамъ, и по сему затрудняет
ся удалить ихъ отъ продажи т *х ъ  им*нш , а 
по поводу сего аукционисты купцы Будгаковъ  
и Апайщиковъ вошли въ Правительствующп] 
Сенатъ съ просьбою, о дозводенш имъ при 
пpoдaжt недвижимыхъ им*нш  находиться и 
получать за cie плату, но какъ Нменнаго 1799  
года Апр-Ьля 13 указа въ 6 пун кт* предпи
сано: „П родажа движимыхъ и недвижимыхъ 
iiMlniu по казениымъ и партикуляриыхъ лю
дей взыскаш ямъ, яко часть исполнительная, 
лринадлежитъ до Правлешн Губернскихъ, ко- 
торымъ поручается: 1. производить продажи 
в с *х ъ  недвижимыхъ им*шй и движимыхъ, кро- 
м * мадоважныхъ по у*зднымъ го рода мъ ве
щей, о коихъ ниже изъяснено, въ Губернскомъ 
город* при личиомъ предс*дашн Губернатора, 
а въслучаЬ занят1я его другими д *лам и , при 
С ов*тн ик* Губернскаго Иравлешя и при Гу- 
берпскомъ П рокурор*; и буде продажа по ка- 
зеннымъ взыскашямъ, то сходно у к азам ъ 1738  
года А п р*л я  8 , 1763 года Ф евраля 25  при 
Ч лен* Департамента П алаты  Суда и Распра

вы ; въ обоихъ же случаяхъ, буде им *ш е ку
пецкое, то  по сил* 1 7 2 3  года Ноября 12 дня 
указа и при нЬсколькихъ Членахъ городоваго 
Магистрата. 2. Недвижимое продавать съ трое- 
кратны хъ публичныхъ торговъ, оставляя вре
мя поел* третьяго дня наддачи охотникамъ 
до подписашя опред*деш я на другой день, а  
движимое нзключая людей безъ земли, съ у п о . 
треблешемъ молотка съ аукцшннаго торгу. 3. 
О недвижимыхъ вс *х ъ  безъ нзъят1я, а  о дви

жимыхъ т * х ъ ,  какъ донын* И нструкфею  
Канцелярш  Конфискации узаконено, публико
вать въ Г азетахъ , полагая 3-м*сячпый срокъ 
третьему публичному, равном*рно и аукцюи- 
ному торгу, со дня перваго припечатанia въ 
Г азетах ъ .“  А изъ сего и явствуетъ, что опи- 
сное за казенные и партикулярные долги и 
въ продажу назначенное недвижимое им *ш е  
не подлежитъ продаж * съ аукцш ну, а дол- 
женствуетъ бы ть продаваемо съ лубличнаго 
торгу безъ употреблешя молотка, сл*дствен-  
но и аукцюниста; понеже въ вышепрописан- 
номъ 1799  года А п р*ля 13 дня у к а з*, аук-  
цюнпымъ порядкомъ вел*но продавать им *-  
ш я движимыя, а при продаж * недвижимыхъ 
предписано не заключать при третьемъ то р г *  
продажи, а  оставлять поел* онаго торгу вре
мя до другаго дня, ради наддачи ц *н ы  о х от
никамъ и потомъ оканчивать продажу, подпи- 
сашемъ объ оной приговору, каковаго поряд
ка при употреблеши въ тр етш  торгъ аукцю -  
ннстскаго молотка исполнять будетъ уже не 
можно; продавая же им*нш  не съ аунц'юна,и  
аукцюнистамъ платить процентовъ не за что. 
А какъ пропнсаиныя въ р ап ор т* Губернска
го П равлеш я узаконешя заключаютъ въ себ* 
положеше о продаж * недвижимыхъ и дви
жимыхъ им*шй по казениымъ и партикуляр- 
нымъ взыскан1ямъ, приговорами Судебныхъ  
м*стъопред*леинымъ: сл*довательно онаго по- 
ложешя и нельзя распространить на им *ш я  
состоящ1я въ опекахъ по м алол*тству насл*д-
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ннковъ оныхъ, ибо ciit им£шл продаются по
тому, что иныя вещи для м алол !тн ы хъ не
нужны, др уп я до пришествия ихъ въ совер- 
шеинол£т1е, не могутъ сохраниться въ цело
сти ; а  домы, по совершенной дсревяниаго строе- 
Н1Я ветхости, или требую ире на содержаше 
ихъ бол£е, нежели получается съ нихъ дохо
д а , или же ради раэд£ла между насл1дника- 
ми совершеннол£тними и малол£тнымн, а  н£- 
которы я недвижимый хотя и на платежъ до
ставш ихся малол£тнымъ вм £ст£ съ шгЬшемъ 
въ насл£дство долговъ, но не по приговору 
судебному, а  по распоряжение Опеки: почему 
опыл нм-Ьшя и не подлежатъ такой же, какъ 
Еонфискованныя недвижимый съ публичныхъ, 
а  движимыя съ аукцюнныхъ торговъ прода
ж е й  паче за даваем} ю lyfcny, которая иног
д а  за  недвижимое несоставлястъ десяти-л-Ьт- 
нимъ съ него дох ода мъ сложности, какъ cicnpn  
продаж t  означеннаго Н абатова дома и случи
лось; а ради лрю бр1теж я за  опыл им£шл въ 
ц£н£ лучшей пользы малол-Ьтныхъ, согласно 
съ 2 1 5  статьею  Высочайшего о Губерш яхъ  
Учреждешя, можстъ быть употреблено на npi- 
искъ желающихъ время и бол£е нежели она- 
го въ указ£ 179 9  года Апр£ля 15 опредЬ- 
лепо на продажу им£шй однихъ i;a3iit, или 
партикулярнымъ людямъ должниковъ, под- 
вергнувшихъ имущество свое законному съ 
лимъ поступлению ; потому п ач е, что и въ 
депьгахъ не настонтъ таковой петерпящей 
времени надобности, каковая бываетъ въннхъ  
для у довлетворетя казны, или кредиторовъ, 
многое иногда время возврата ихъ ожидающнхъ. 
Притомъ же Инструкция Канцелярии Конфи- 
скацш  и вышепомянутые 1 7 2 5  и 1758 годовъ 
указы  состоялись доИменнаго 1 7 4 2  года Ок
тября 15 указа, конмъ Высочайше предостав
лено Правительствующему С енату давать доз- 
волеше насл1дникамъ nocat. умершихъ па про
дажу им£нш, ради удовлетворешя ихъ креди
торовъ; но пи въ семь у к аз£ , ии въ посл£до-

вавшемъ посд£ опаго Высочайшемъ о Губер
ш яхъ Учрежденш, котораго X V I  и X X I  гла
вами установлены надъ малол£тными опеки, 
пижевъ вышеозначеииомъ Именномъ 179 9  года  
Апр£ля 13 указ£ не предписано, чтобы по 
полученш отъ Сената дозволешя помя!гутое 
HMtuie продавать такимъ же образомъ, какъ 
описнос за долги неисправныхъ плательщиковъ 
оныхъ; а  2 1 5  и 2 9 9  статей, въ 12 отд£ле- 
ш яхъ повел£но только опекунамъ представлять 
о гомъ Дворянской Oneiit и Сиротскому Су
ду; а  имъ со своими мнЬшямипо указамъ Се
ната 1 7 9 3  года Ма1я 31 и 179 8  года Сентя
бря 13 П алатамъ Гражданскаго Суда, симъ 
же, по разсчотр£нш  т£хъ  представленш, со сво- 
имъ заключешемъ сообщ ать Губернскнмъ П ра-  
влешямъ, а опымъ, если согласны съ Палатами  
будутъ, представлять Сенату, и при семъ опеку- 
намъ и Опекамъ вътомъ Учрежденш Высочайше 
предписано, о благосостолши малол1тныхъ  
им£шя и о пользахъ ихъ им£ть не}сыпное 
попечеше и давать П алатамъ годовые отчеты. 
II для того зд£шнему Г } бернскому Правле- 
шю предпясать уг.азомъ, чтобы ' опнеиыя за  
казенныя и партикулярныя взыскаш л педви- 
жимыя HMtuifl, по содерж атю  Именнаго 1799 го
да Апр£ля 15 указа, продаваемы были съ трехъ  
п)блнчныхъ торговъ, безъ а )кц ю н а; а состоя- 
иця въ опскахъ, принадлежанцл малол£тнымъ 
недвнжимыя и движимыя имЬнш, пополучепш  
отъ Правнтсльствующаго Сената }становлен- 
нымъ указами 1795  Maia 51 и 1 7 9 8  года  
Сентября 13 порядкомъ дозволешя, продава
лись опекунами, къ т£мъ им-Ьшямъ и малол"Ьт- 
нымъ определенными, поволыюю ц1;ною, подъ 
наблюдешемъ въ той продаж£ пользы мало- 
л£тны хъ, Дворянскичъ Опскъ и Сиротскпхъ Су- 
довъ, яко хозяевъ учрежденныхъ надъ им£шемъ п 
д£лами малол£тны \ъ, и облзанныхъ Учреждешя 
оГуберш ячъ Х М  главы 2 1 5  н X X I  главы 299  
статьями блюсти за неправ лен 1смъ опекуна
ми должностей ихъ въ точности; а въ сл£д-
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creie сего и умершего Надворпаго Сов*тника  
Набатова насл*дникамъ u м алол*тны хъ опе
куну, доставил йся въ насл*дство имъ зд *сь  
въ город* каменной домъ продать самимъ, за  
ц *н у  дороже даваемой при то р гах * въ Г у -  
бернскомъ П равленш , дозволить. Аукцюни- 
стамъ же въ просьб* ихъ отказать , потому, 
что Правительствующш Сенатъ продажи не- 
движимыхъ им*нш за долги и состоящих* въ 
o n e K t  принадлеж ащ ие малой *тнымъ, ayisqi- 
оннымъ порядкомъ опред*лить и за cie по
лучать имъ плату п о вел *ть , за  выше изо - 
браженными обстоятельствами и законами, не 
мож етъ; а  предоставляетъ имъ довольство - 
ваться съ той суммы, которая будетъ вы ру
чаема за им *ш я, подлежащ1я по закону "аук- 
цюнной продаж*. О чемъ для единообразно
го при продаж* им*нш поступлеш я, вс*мъ 
Губернскимъ Правлешямъ и Палатамъ Граж-  
данскаго С уда, а ради св*дсш я Гг. Мини- 
страмъ предписать указами, а въ Московсше 
Сепата Департаменты и въ С вят*й ш ш  Си- 
подъ сообщить в*деш я.

21 .297 .— Main 24. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  изъ К о м и т е т а , у ч р е ж д е и -

И А Г О Д Л Я  П О С Т Р О Е Н  1 Я  К А З А Р М Ъ  II А П Е 

Т Е Р Б У Р Г С К О Й  с т о р о н * .  —  О именованш  
м о с т а , сдтьланнаго чрезъ ртьку Леву о т ъ  
Лтьтпяго сада на П етербургскую  ст о р о 
ну , Петербургскимъ.

Управляющий симъ Комитетомъ Г . Гене- 
ралъ-Лейтенантъ , Сенаторъ , Санктпетербург- 
скш Военный Губернаторъ, Санктпетербург- 
ской Экспедицш по инфантерш Ннспекторъ, 
Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку Комап- 
диръ Графъ Петръ Александровичь Толстой, 
К омитету сему объявнлъ предложешемъ сво- 
имъ отъ 2 0  АЫя, что Государь Императоръ 
Высочайше указать изволилъ, чтобы мостъ 
сд*ланный чрезъ р *к у  Неву отъ Л *тняго са
да на Петербургскую сторону, называемъ былъ 
Петербургскимъ.

О таковой высоко - монаршей во л * Коми- 
теть, Правительствующаго Сепата 3 Депар
таменту почтенн*йше донеся, просить, не бла
гоугодно ли будетъ къ общему о семь св*де-  
шю публиковать въ Г азетах ъ  зд*шней столицы*

2 1 .2 9 8 . — Main 25 . И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  М и и и с т р о м ъ  Ю с т и щ и .— О воз ложе- 
ш и на Пижегородскаго Губернскаго П р о
курора обязанности имтьтъ смотртьнге в *  
Контортъ о стр оеш и  въ Макарьевть Г о с т и - 
наго двора па т ак о м ъ  точно основанЫ, 
какъ и въ прохихъ Судебныхъ мтьстахъ .

Его Императорское Величество, для вящ- 
шаго соблюдения интересовъ и пользы казпы  
при строеши Макарьевскаго Гостинаго дво
ра и у правлен! и онымъ, Высочайше повел*ть  
сопзволилъ: Нижегородскому Губерпскому Про- 
курору въ новоучрежденной на сей предмет* 
въ штатномъ город* М акарьев* К о н т о р *, 
им *ть по должности своей см отр*ш е на та -  
комъ точно ociiOBaiiiu, какъ и въ прочих* Су- 
дебпыхъ м *стахъ .

21.299. — Ма1я 2 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 е  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

М о р с к и х ъ  с и л ъ .— О сокращены письмен- 
наго обряда на корабляхъ.

Докладъ. Въ письменном* обряд*, употреб
ляемом* шли* на корабляхъ, находится столь
ко излишества и несообразности, что и при 
многом* числ* людей, занимающихся письмом*, 
не можетъ оный производим* быть съ надле
жащим* усп*хомъ и порядкомъ; ибо за  мно
жеством* предметов*, п въ исправленш 'са
м ы х* нужнейш их* изъ опыхъ и составляю
щ их* прямое д *ло , съ должною исправностш  
и ясноспю усп*вать невозможно; при умень
шенном* же въ сл*дств!е Высочайшего утвер- 
ждешя Вашего Императорскаго Величества чи
сл * письмоводцевъ во ф л о т * , т *м ъ  паче не
возможно бы было соблюсти желаемой точно
сти, ежели бы только продолжать сд *довать  
существующему иы и* обряду.
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По уважешю сего занимался я изыскаш- 
емъ возможных* средств* късокращешю пись
моводства и в м !с т !  къ облегченно не толь
ко клерков* и писарей, но и в с !х *  содержа
телей припасов* на корабл! послужить могу
щ и х*, которыя и осм!ливаюсь представить 
у  сего на Высокомонаршее .благоусмотрение.

1. B e t  рапорты, о т *  младш их* къ стар
ш им * офицерам* и о т *  сих* къ К апитанам * 
ежедневно подаваемые о благостостоянш ко
рабля и команды, и также о т *  К апитанов* 
къ Ф лагманам* доставляемые еженед!льные, 
о 4iic.it людей, в *  расхо дах* и налицо на
ходящихся табели и праздничные къ ним* же
ДЛЯ ОДНОЙ уЧТНВОСТИ раПОрТЫ, 0ТМ!НИТЬ; а
Bait сто того постановить правилом *, чтобы 
офицеры на каждом* кopaблt или судн ! до
носили токмо К апитану по настоящему по
рядку, о состояв in корабля и команды слове
сно ; употреблеше же письменных* донесешй 
Ф лагм ан ам *, подавать ежем!сячно или и преж
де, когда чрез* сигнал* или иначе за нужное 
почтется оныя потребовать; nponie предоста
вить на случай токмо к ак и х*-ли б о  достой
н ы х* св !деш я начальства, происшествии

2. Шнурованные протоколы о вступаю

щих* и исходящих*  по корабельной Канце- 

лярш д!лахъ, равно как* и Штурмансюе шну

рованные журналы, кои не что иное суть, 

как* безп0 1езные и понапрасну токмо труды 

перепнечикаагь умножаюнця копш съ ежеднев

ных*, по обыкновенному порядку, ведомых* 

На КОраоЛЯХЪ ЗапНСОКЪ, OTMtllllTb. A BMtCTO 
того, что таковые шнурованные журналы пред

ставлялись всегда BMtcTt съ содержательски- 

мн книгами в* Счетную Экспедицпо, которая 

при o6peBii30BKt посл Ьднихъ им!ла первые в* 

виду для выправок* о точности Bctx* расхо

дов*, содержателями показываемых*, постано

вить правилом*, чтобы Капитан*, по раземот- 

ptniii подаваемых* ему от* содержателей в !-  

домостей, которыя предварительно, сверх* под-

писа содержателя, должны бы ть скр!плены  
Ревизором*, и засвидЬтельствовавъ оныя сво
им* подписомъ в *  действительности данны х* 
им* повел!нш  о расход!, в *  н и х* показан
ном*, обращ ал* къ содержателям* при орде- 
p t ,  повел !ваю щемъ расход*, по в!домостямъ  
значущнюя, записать в *  книгу. По исполиенш 
чего, книгу ему уже не подписывать; подпи
сы ваю т* же оные содержатели каждый по 
своему в!дом ству, а Ревизор* скрЬпляегъ по 
вс!мъ статьям *, и в *  таком * порлдк! по о- 
коичаши п о х о д а , книги представляются в *  
учрежденный в *  п о р тах * Счетныя Коммиссш 
съ посылкою при он ы х* и еженедельных* 
в!домостей, Капитаном* подписанных*; а за 
т !м ъ  уже о тв !тствовать  должны К апи тан * за  
ордера, в!домостп и друпя бумаги, им* под- 
писанныя; содержатели же и Ревизор* за кни
ги на законном* основан in. Способ* сей, буду
чи болЬе кратьш , служить будет* и преи
мущественнейшим* удостов!рен 1емъ в *  истин! 
содержательскнхъ локазанш , нежели вышели- 
санные огромные журналы.

3. Поелику мнопя бумаги на кораблях* суть  
такого рода, что треб) ю т * вообще по служ- 
б !  единообраз1я и должны им !ть обыкновен- 
ныя, нелрем!няемыя формы, к ак * то в !до -  
мостн. 1. частный каждой команды; 2. обнря 
съ показашемъ команд* порознь лиш них* и 
недостающ их* в *  каждой, и разности лротиву 
посл'Ьдне-поданныхъ; 5. подаваемыя о т *  К а 
питанов* Ф лагманам* и проч.; 4. о чнел! 
больны х*, отнравленныхъ в *  госпиталь; 3 . о 
шхиперскихъ, Комм пса [ скихъ и д р)гн хъ  содер
жателей приходах*; 6. о расходах* и х *; 7. 
об* о тд ач ах *; 8. о у т р а т ! пршйаита; 9. о 
npieMt св !ж аго  мяса; 10. артельны я; 11. по- 
казаш е о порцш одного человЬка для разда
чи в *  артели по одному л и ст); жлриалы ко
рабельной, лекарской н проч.; книга о б * эки
п а ж ! служителей корабельных* и оставшим
ся поел! умерш их*, также выданном* вновь;
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опросный листа чужимъ кораблямъ, особенно 
надобный для брандвахта и объЬзжающихъ 
около флота шлюпонь и про'пя тому подоб
ный, которымъ всЪмъ весьма удобно нм!>ть 
печатные листы и снабдить оными корабли. 
НОоторымъ изъ оныхъ формы при семь при
лагаются. Равнымъ образомъ и для единооб- 
разнаго и сколько' возможно сократителыгЬй- 
шаго писашя ордеровъ, содержателямъ давае- 
мыхъ по разнымъ случаямъ, какъ наприм'Ьръ: 
1. о записк1; вещей въ приходъ; 2. о упот- 
реблеши ихъ въ расходъ; 3. о изключенш изъ 
прихода матер1аловъ обратно по какимъ ли
бо причинамъ, въ магазины отдаваемыхъ; 4. о 
произвождеши npoBiairra прикомандированнымъ 
вновь или выписывающимся изъ госпитали 
служнтелямъ ; Л. о выключкЬ изъ порцш 
убылыхъ; 6. о прекращено! употреблешя ве
щей по окончанш кампаши и проч., такъ же 
для росписокъ или квитаицш, даваемьтхъ ко
рабельными содержателями магазинпымъ въ 
получеши отъ ннхъ матер1яловъ, и сими по- 
сл^Ьдинми первымъ о чнсл+. отпущеиныхъ изъ 
магазниовъ вещей и проч. и разпыхъ по всЬмъ 
случаямъ рапортовъ, какъ то : лекарскихъ о чи- 
c a t  больныхъ, содержательскнхъ, on iicat лри- 
ходовъ, расходовъ и проч. нужно с д О а ть  фор
мы, и оныя напечатав!., разослать на корабли: 
чЪмъ сократится лисьмопроизводство и до- 
ставится самая ближайшая удобность иъ точ
ному и скорому отправлешю по симъ пред- 
метамъ дО ъ . Но уважеппо сего, не благоугод- 
но ли будечъ п|едосзавить морскому Началь
ству, чтобы часть cifl на изъяснеииомъ осповашн 
прнведбна была въ надлежащее дtйcтвie , вво
дя оное постепенно, смотря по надобности, об
стоите 1ьствамъ и по предмету п лаваш л ко
раблей, или нахождешя ихъ въ гавани, или же 
на рейд!;.

4. Прочее же теч ете  д1;лъ по перепискамъ 
Кащггановъ съ начальниками другихъ кораб
лей, съ Флагманами, съ портовыми К онтора

ми и вс*ми другими лицами и Присутствен
ными местами и вообще по вс!»мъ предметамъ 
и случаямъ, по которымъ обыкновенпыя пра
вила и формы BMtCTiibiMH бы ть не могутъ, 
должно оставаться безъ всякаго ограппчешя, 
поставя при томъ за правило, чтобы никакая 
по корабельной Канцелярит бумага не исхо
дила, не будучи скр!;плена подписомъ Реви
зора, и чтобы всякая изъ нихъ, нО оторую  
важность въ ce6t заключающая, предваритель
но нмъ обревизована и усовершенствована была. 
Съ таковымъ раеппряжешемъ над!;ясь, что те- 
кунця д О а  воспржмутъ лучинй видъ со сто
роны ясности, краткости и основательности, 
всеподданнейше испрашиваю Высочайшаго Ва
шего Имперагорскаго Величества сонзволе- 
1пя на приведшие енхъ предпо юженш для о- 
пыта въ постепенное исполнеше.

Резолюция. Бы ть по сему.
21.300.— Ма1я 2 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  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

М о р с к и х ъ с и л  ъ.— О раздгълети ф л о т а  па 
г а с т и  и устан овлен ы  знаковъ для разлиг'гя  
сихъ гостей .

Докладъ. Въ с л Ъ д е те  состоявшагося по- 
ложешя о величин!; флота, я долгомъ почелъ 
сд О а ть  нужное соображеше касательно раз- 
д О еш я онаго на части и устаноллешя знаковъ 
для различешя таковыхъ частей между собою, 
которое и осм’Ьдиваюсъ всеподдашгЬйше пред
ставить на благоусмотр!;те Вашего Импера- 
торскаго Величества.

Ф лотъ военный, который пзъ разпыхъ во- 
енньтхъ судовъ, идущихъ, или на якорЬ лежа- 
щихъ, составляется, раздО яегся обыкновенно 
на 3 эскадры, изъ конхъ каждая потомъ ра
зд о ен а  бываетъ на 3 дивизш. Во ф то т!; пер
вая эскадра составляетъ кордебатал1ю его, 
вторая авангардш , а трет1я арр1ергардпо; та-  
кнмъ же образомъ и во всякой эскадр!, пер
вая див!Ыя составляетъ кордебаталш  ея, 2-я  
авангард!ю, а  3-я appieprapAiio.
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Знаки употребляемые во флотЬ для разли- 
чешя эскадръ между собою, состоять изъ фла- 
говъ и вымпеловъ, изъ коихъ первые служатъ 
также для показашя, какой нацш корабль п 
для отлшпя Флагманскихъ кораблей отъ част- 
ныхъ, также и для показашя старшинства ме
жду первыми, и сверхъ того служатъ еще для 
дЪлашя сигиаловъ.

О военных% ф л а г а х * .  Pocciucnie военные 
флаги суть: 1. б£лый, 2. сити, 3. красный; по- 
средствомъ оныхъ эскадры и днвизш различа
ются между собою слЪдующимъ образомъ пер
вая эскадра нм±етъ флагъ весь б!лый съ си- 
ипмъ Андреевскимъ, во все пространство она- 
гокрестомъ; 2-я сити; а 3-я нрасный съ Анд
реевскимъ же снннмъ крестомъ на б£ломъ по- 
л£, зашшающимъ одну верхнюю ближайшую 
къ флагъ-штоку четверть пространства фла- 
говъ. Предъ всЬми же снмн тремя флагами 
нм£ютъ преимущество, во-первыхъ: Россшско- 
Императорскш штандартъ, палеваго цв£ту съ 
орломъ, поднимаемый на гротъ-стеньг£ толь
ко въ присутствш Государя Императора, Го
сударыни Императрицы или кого изъ Импе
раторской фамилш.

Во - вторыхъ, Адмиралтейской флагъ: 6t- 
лый съ синими четырмя двулапыми якоря
ми, по средний между собою иакресть сое- 
дилснными, поднимаемый въ присутствш Ми
нистра, или отряжаемыхъ для смотру флота 
Депутатовъ въ лиц£ Коллегш.

Въ-третьихъ: гюйсъ, краснаго цв£та съ Ан
дреевскимъ сннимъ крестомъ, об веденнымъ при 
томъ б£лыми полосами, каковыя въ o 6 p a3 t  

прямаго креста разд£ллютъ красныя площади 
иа 4 равныя части; поднимаемый въ присут- 

vOTBiu Геиералъ-Адмирала, или перваго Адми
рала, если сему командоваше вс£мъ флотомъ 
пору чело бываетъ, но съ Высочайшего утвер- 
ждешя.

ВсЬмъ онымъ знакамъ прилагаются при 
семъ рисунки.

О раздгьленш Ф лагманов% по ц втьтам * 
флагов* .

Флагманы расписываются къ цвЪтамъ по 
старшинству службы, и именно: два старппв 
Адмирала къ б£лому флагу, за ними два къ 
синему, а остальные къ красному; равнымъ об
разомъ Вицъ-Адмиралы старипе трикъб£лому, 
и по стольку же къ синему и красному; на- 
посл-Ьдокъ въ семъ же самомъ порядк£ Контръ- 
Адмиралы, къ каждому флагу по четыре.

Флагманы изъ младшаго цв£та въ старшш 
переходятъ по представленш начальства, съ 
Высочайшаго утверждетя.

Адмиралы флаги свои поднимаютъ на гротъ- 
стеньгЬ; Вицъ-Адмиралы на форъ-стеньг£, а 
Контръ-Адмиралы иа крюйсъ-стеньг£.

Флагманскгс корабли им£ютъ всегда, какъ 
стеньговые, такъ и кормовые флаги такихъ 
цв£товъ, къ которымъ находящгеся иа оныхъ 
Флагманы по старшинству удостоены. Парти
кулярные же корабли имёютъ на корм£ фла
ги, сообразные въ цв£т£ со своими эскадрен
ными командирами.

Вс£ вообще воепньтя суда поднимаютъ при 
флагахъ гюйсъ съ носу.

О н агальствоваш и. Флагманы командовать 
им£ютъ по сему: Генералъ - Адмиралъ всЬмъ 
флотомъ и особенно кордебаталгею флота, и пер
вою оной див1шею, им£я въ остальныхъ двухъ 
днвиз1яхъ Внцъ-Адмирала и Контръ-Адмирала.

Когда же Генералъ-Адмирала н£тъ: тогда 
одинъ изъ Адмираловъ отъ б£лаго флага cie 
м£сто заннмаетъ.

Адмиралъ снняго флага командуетъ авап- 
гард1ею; Адмиралъ же отъ краснаго флага 
арр1ергард1ею флота и въ особенности первыми 
днвиз1ями оныхъ, имЬя такожъ подъ собою по 
одному Внцъ-Адмиралу и Контръ-Адмиралу 
сообразныхъ цв£товъ.

Гюйсъ или Генералъ-Адмиральскш флагъ 
поднимается не меп1е, какъ надъ 15, Адмираль- 
скш надъ 13, Вицъ-Адмиральскш 7-ю, Контръ-
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Адмиральскт 5, а Капитанъ — Командорскш 
вымпелъ 3 кораблями, разв! будетъ особливый 
указъ. Ежели же будетъ меньшее число кора
блей, нежели Флагмановъ, то Главнокомандую
щий можетъ располагать какъ флагами, такъ 
и цвЬтами ихъ и не въ сообразность чиновъ, 
псрем!няя ихъ по числу кораблей или по об
стоятельствам!.. [

О брейдъ - вы мпелах*. Брейдъ - вымпела 
суть двоямс Командорсше пад!ваемые на флагъ- 
штокъ, какъ кариетъ, иобыкновеные или пла- 
B y n i e ,  не иад!ваемые на флагъ-штокъ.

Буде въ которой эскадр! Капитанъ-Коман- 
дору поручено будетъ за Флагмана командо- 
Banie то долженъ онъ iiMtTb свой вымпелъ на топ 
стеньг! и того же цв!та, какъ Флагману, вм!сто 
котораго онъ кома идуетъ, свой флагъ им!ть бы 
надлежало; но если Капптанъ-Командоръ по- 
сланъ будетъ съ отрядомъ судовъ изъПорта, въ 
такомт. случа! им!тьему вымпелъ Командорскш 
ординарный трехъ цв!товъ на гротъ-стеньг!*

О вымпелах*. Партикулярные корабли 
им!ютъ на гротъ-стеньг! вымпела, сообразные 
въ цп!тахъ эскадреннымъ своимъ командирамъ, 
а также оные могутъ поднимать и на прочихъ 
стеньгахъ для разлтпя эскадръ, буде Главно- 
командующнмъ тосд!дать разсуждено будетъ.

Ежели Капитанъ котораго либо частпаго 
корабля комапднровапъ будетъ съ отд!лепнымъ 
отрядомъ, тогда им!ть ему брейдъ - вымпелъ 
трехцвЬтный пловучш.

О шлюпочных* ф л а г а х *  и вы мпелах*. 
На военныхъ шлюпкахъ поднимаются флаги 
Адмиралами T a i i i e  точно, какъ инакорабляхъ 
ихъ; Вицъ-Адмнралами же и Контръ-Адмира
лами съ прибавкою на нижиихъ краяхъ по- 
лосъ по 1шжесл!дующему : у Вицъ - Адми- 
раловъ на бЬломъ ф лаг! сити, а па синемъ 
и красномъ б!лыхъ; у Контръ-Адмираловъ 
на б!ломъ и синемъ красны хъ, а на красномъ 
сини». А Капитанъ - Командорами и Капи
танами, какъ и вс!ми командирами военныхъ < 

Том ъ XXV III.

судовъ, поднимаются вымпела сообразные въ 
ц в !т !  эскадреннымъ командирамъ.

О ф л а г а х * па т р ан с п о р тн ы х *  су дах *.
Транспортныя Адмиралтенсюя суда им!ютъ 

флаги б!лые или сшйе, на коихъ, въ верхней 
ближайшей къ флагъ - штоку четверти, по
лагаются по одной равной величины вс!хъ 
трехъ цв!товъ, т. е. б!лаго, синяго и прас- 
паго полосы, а въ нижней два якоря, на крестъ 
сложенные, на б!лыхъ флагахъ синяго, а на 
синнхъ б!лаго ц в !т а ; гюйсовъ же и воен
ныхъ вымпеловъ оныя не им!ютъ, а погда 
которое изъ нихъ вооружено пушками, тогда 
можетъ им!ть вымпелъ.

О купеческих* ф лагахъ . Напосл!докъ, 
торговый Россшсшя суда должны им!ть флагъ 
полосатый трехцв!товъ, б !  л а го , синяго и 
краснаго.

Правила, по коимъ сигналы производятся, 
будучи относимы къ управлешю флота, по сей 
причин! зд!сь м!ста им!ть не могли.

На приведете всего вышепредставленнаго 
въ надлежащее исполнеше, ожидаю Высочай- 
шаго Вашего Императорскаго Величества ут- 
верждешя.

Резолюцгя. Быть по сему.
21.301 . — Main 26. И м е и н ы й , д а п н ы й  

В о е н н о й  К о л л е г г и .— О б*учреж дены  при  
К авалергардском * полку запаснаго полу
эскадрона.

При полку Кавалергардскомъ Повел!ваю уч
редить запасный полуэскадронъ, точно иа та- 
помъ основанш, какъ изображено въправилахъ, 
для таковыхъ полуэскадроновъ составленныхъ, 
держась, что принадлежитъ до числа въ полу
эскадрон! людей, ш тату, для Кирасирскаго 
конфирмованному, а въ рузсуждети содержа- 
iiifl, положетю Кавалергардскаго полка.

2 1 .3 0 2 . — Maia 27. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  Ф и и а н с о в ъ .—  

06% у х р еж д ети  особого х озя й ства  по казен
ным* К алуж ским г засак ам *.—Съ при  л о ж ж-
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НIЕМЪ ТАКСЫ НА ЛЕСА И ШТАТА ЛъСНАГО 
И н с т и т у т а .

Док^гадъ. Во исполнешс Высочайшаго по- 
Beatiiia Вашего Нмператорскаго Величества» 
въ прошломь 1 8 0 3  году отряжеиъ былъ отъ 
«Испиаго Департамента въ Калужскую и Туль
скую Губернии Сов-Ьтннкъ онаго Департамен
та  ДЬнствитсльиый С татскш  СовЬтннкъ Нил- 
aucciepb, коему поручено было распродать ва- 
лежннкъ, накопившейся въ казенпыхъ зас1кахъ, 
приписаниыхъ къ Тульскому Оружейному за
воду, осмотреть Tt засЬки, и учредить хозяй
ственное управ теше оными. По содержашю на
ставлен! я, дапнаго ему при отправленной, прсд- 
ставнлъ онъ въ свое время описание осостоя- 
uin, въ которомъ нашелъ оные a tc a , нзъяс- 
инлъ о ваяшости нхъ, которая годъ отъ года 
увеличивается, по npiniinit небрежеепя помЬщи- 
ковъ о собственныхъ своихъ л±сныхъ дачачъ, 
такъ, hto cLh 3actuH, состояния пространствомъ 
изъ 1 0 0 .0 0 0  десятннъ, могутъ почитаться един
ственною надеждою къ продовольствие a tc a -  
ми посслянъ Тульской и Калужской Губер- 
iiiif 3, и, за удовлетворенёемъ вс±хъ потребностей 
въ a t e t  оружейиаго завода въ знатиомъ чне- 
a t ,  можно бздеть избытки изъ оныхъ прода
вать въ пользу лЬсныхъ доходовъ, что весь
ма удобно по м-Ьстопоюжешю ихъ, ибо на
ходятся въ близости отъ сплавныхъ р±къ. 
При означенномъ представлен in приложилъ онъ 
пачерта1Йе Калужскаго Оберъ - Форсмейстера 
Вильфпнга, относительно образа сбрежешя и 
4acTiio употреблен! я засЬкъ; согласно съ ка- 
ковымъ, Л ten ын Департаментъ с,уЬ галъ раз
ный предположения, кои им1лъ я счастие под
носить Вашему Императорскому Величеству, 
н они удостоены Высочайшей конфирмацин 
Октября 9 дня прошедшаго 1805  года. Иы- 
n t вызванный въ Санктнетербургъ Калужский 
Оберъ-Форстмейстеръ Вильфнпгъ предегавилъ 
въ Л ^и ы й  Департаментъ вторую часть на
чертания, служащую посл^стнйсмъ первыхъ

его предположен! й объ учреждении совершеинаго 
хозяйства въ распоряжении засЬкамн, согласно 
съ пвастояпцвпмъ положешемъ оныхъ и съ пра
вилами л!соводстка. Въ оной испрашнваетъ онъ 
между прочнмъ. 1. Олредклешя къ Калужс- 
кнмъ засЬкамъ четы рем. ферш теровъ, одного 
унтеръ-ферштера и 50-тн  вальдьегерей. 2. 
Учрсждеп!я въ К о зе л ь с к  при домЬ Оберъ- 
Форстмейстера ДЬснаго И нститута дчя обу
чения лЬсоводству 50  молодыхъ человЬкъ, съ 
окончаннсмъ курса ученння въ 3 года. 5. О нна- 
зниаченш ему суммы для предпрнпннмасмаго раз- 
д±лен?!л въ нынЪшиемъ году двухъ форштовъ 
на ревпрьт, съ отаксирован1!емъ оныхъ; ннзъяс- 
Н1яя при томъ разныя предположения къ умнно- 
ateniio л Ьсныхъ доходовъ, как ъ то : чтобы про
давать престар^лыя деревья, валежпнкъ и ку- 
старнникъ, м1ста водопоемныя нн блннзь р *къ  ле- 
жащня отдавать въ оброкъ нна 4  и S  a tT b  
для ctHontonuennia и подъ пашню, внгутри же 
atcoBb состояния поляны отдавать на 2  года; 
равнымъ образомъ продавать кору и с и д ^ ь  
смолу въ заведенниыхъ особыхъ смолыюуголь- 
ныхъ печахъ. 4. О учншениы опыта пpoдaжt 
какъ atcoBb, равно нн л±сныхъ нздtлiй, нне въ 
л1су и не съ публичнныхъ торговъ, а по сруб- 
Kt, вывозпгЬ и разеортнрованни, съ доставлен!- 
емъ на м! ста казнюно. 5 . Объ установлении нрЬннъ 
на л tea Калужской Губерпш, нсоторыя бы бы
ли yntpem ite сунцествунонцихъ въ вольной про
д а ж ^  cin же писл*дпш узнать можно будетъ  
по учппвиепш опыта продажи казеишыхъ atcoav , 
при чемъ представлястъ, чтобылЬснымъ служнн- 
телямъ, которые сдЬланотъ старанн1емъ свонмъ 
прнращенне казеншыхъ доходовъ, назнначены бы
лин денежныя ннаграждсн!я изъ доходовъ, а  ко
торые ннзъ сторожей откроють воровство a tca , 
по и у чал и бы награнкдешя ннзъ ш тгиф ны чъде- 
нсгъ. 6 . О благоус гройспгЬ лЬснной По шири, 
о прнбавкЬ Чнновниковъ въ его  К ан ц ел яр и и  
ему помонцшнковъ. 7. О еднннообразномъ обмунн- 
двнрованш д1.сныхъ сторожей и вооруженный ихъ
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по приличш. 8 Объ обры тш  зас4къ канала
ми съ обнесешемъ валомъ, предоставя ciio ра_ 
боту п4шнмъ сторожамъ, съ платою заработ-  
ныхъ денегъ. Въ заключеши изъясняетъ онъ 
Оберъ-Форсгмейстеръ, что для предполагае- 
мыхъ вс±хъ строешй, кром4 И нститута, для 
содержашя Чнновииковъ, кои определены бу- 
дутъ, также и на nponie расходы, въ пьпгЬш- 
немъ году быть долженствуюире, нс нужно ис
прашивать отъ Казначействъ особыхъ суммъ; 
по изм-Ьститься можно доходами отъ л4совъ, въ 
течеши сего и до Maiff 180 5  года поступить 
им4ющими. При чсмъ представнлъ планы до- 
мамъ Оберъ-Форстмейстера, Форстмейстеровъ, 
унтсръ-ферштеровъ, Л4снаго И нститута съ ла- 
ааретомъ и особому лазарету для пижнихъ л±с- 
пыхъ служителей, со вс-Ьми къ тому принад
лежащими сметами и изчисдетями.

Но разсмотр'Ьши сего начерташя и понад- 
лежащемъ всего онаго соображеши, ЛЪсный Де- 
парта ментъ въ предстэвлеиномъ ко ми4 мн4- 
uiu своемъ полагаетъ:

1. Трсбуемыхъ въдобавокъ къ зас4камъ по 
прежнему предположение, Высочайше конфир
мованному въ 9 день Октября прошедшаго 180 3  
года, 4 ферш теровъ и одного уитеръ-ферште- 
ра, опред-Ьлнть по избрашю способныхъ Де- 
партаментомъ, или самимъ Оберъ-Форстмей- 
стеромъ, такъ какъ сш служители необходи
мо нужны нын4 для предпринимаема^) разд4- 
лешя форш товъ на ревнры и учинешя отак-  
сировки. Что же касается до 30-ти вальдь- 
егерей, то ежели сего числа самъ Оберъ-Форст- 
мейстеръ изъ способныхъ отставныхъ npinc- 
кать не можетъ, тогда требовать ихъ отъ Го- 
сударственной Военной Коллеги! изъ служив- 
шихъ въ Кавалер1Йскихъ полкахъ Московской 
инспекции, могущихъ отправлять таковыя дол
жности. Изчислениую же сумму на содержа- 
oie вс4хъ оныхъ какъ ферш теровъ, равпо и 
вальдьегерен, 4 .8 4 2  руб. 5 0  коп. употребить 
■ зъ л4сныхъ по Калужской Г у б е р ти  дохо-

довъ, что и возложить па попечете Оберъ-
Форстмейстера.

2 . Поелику въ Высочайше конфирмованномъ 
1 802  года проэкт4 Устава ол 4сахъ  19 пунв- 
томъ поручено Л±сному Департаменту учре
дить въ надлежащнхъ м4стахъ школы для 
об у четя  л4соводетву; въ сл*дств1е чего учреж
дено только одно Л Ьсное Училище при Царско- 
сельскомъ зв4ринц4', предполагаемое же к ъ за-  
веденпо въ Гермаши еще не состоялось, да и 
упователыю будетъ стоить гораздо большихъ 
нздержекъ, нежели т4 , кон могутъ быть учре
ждены въ Poccin. Нрнтомъ разеуждая, что при 
введенш хозяйственнаго л !соводства въ рас-  
поряженш зас±ками Калужской Губернш , осо
бенно и Государственными л£сами въ Импе- 
pin, вообще нужно nocntiuiiTb обученш  моло- 
дыхъ людей л1сной наук4; Департаментъ при- 
знаетъ весьма полезнымъ нм4ть ifpn заводимомъ 
плантажt  въК озельск4 особое Л4сное Учили
ще, которое и потому еще предпочтительп4е 
предположеннаго въ Гермаши, что ученики въ 
ономъ практикою познаютъ о вл1янш клима
та  и случающихся по времеиамъ перем4нъ на 
роды деревъ, лронзрастающихъ въ Россш. Е с
ли Вашему Императорскому Величеству бла
гоугодно будетъ соизволить на заведете сего 
училища, то Л4сный Департаментъ не преми- 
нетъ составить правила, на коихъ сему учре- 
ждешю существовать.

3 Х о тя  для предпринимаемаго въ иып4ш- 
немъ году разд4леш я двухъ форш товъ на ре- 
виры и отаксировашя лЪсовъ, можно бы было 
потребное число работниковъ къ н ош етю  н 
возк4 ЗемлемЪровыхъ инструментовъ, то  есть 
двухъ конныхъ и 4 8  п4ш ихъ, нарядить изъ 
ближнихъ къ л4самъ казенныхъ селенит, съ про- 
извождешемъ имъ отъ казны платы , коннымъ 
по 40  коп., а п-Ьшимъ по 2 0  коп. въ день, 
по содерж атю  33  пункта Форстмейстерской 
И нструкцш; за что и причиталось бы по числу 
назначаемыхъ 150  работныхъ дней, 1 .5 6 0  руб.*,
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но дабы отвратить всякая затрудненiя при 
нарядахъ случающаяся, и для поспешности 
вь толь полезиомъ предпр^ятш, не менее же 
н для облегчешя отъ повинностей самихъ 
крестьянъ, почитается удобнее наниматьволь- 
ныхъ работннковъ за договорную плату, ко
то р ая , сообразно съ ценами, платимыми въ 
томь краю вольнонаемным?», изчислена ьъ 5 .9 0 0  
рублей, и С1Ю сумму заимствовать равиымъ 
образомъ изъ лесныхъ той же Губериш до- 
ходовъ.

4 .Согласно съ представлениемъ О беръ-Форст- 
мейстера Вильфинга, Лесным Департаментъ по- 
ручаетъ ему для ум нож етя лесныхъ доходовъ 
распродавать престарелый деревья, изключая 
дубовыхь, валежникъ н кустарникъ, произво
дя сей продаже опытъ наемными работника
ми; л снабжая его, такъ какъ ревности а го къ 
казенпымъ пользамъ Чиновника, особенною до- 
верепноетш , предоставляетъ въ полное его 
распоряжеше оборотную сумму, на лесныя ра
боты  нужную, но токмо хранить оную въ У - 
ездномъ КазначенствЬ, н ежемесячно присы
лать въ Департаментъ обстоятельные о ней 
счеты. Что же касается до престарЪдыхъ ду-  
бовыхъ деревъ, кои назначаются къ срубке, 
то объ оныхъ сообщить въ Государственную  
Адмнралтействъ-Коллепю, дабы отрядила съ 
своей стороны Чиновника для заклеймешя и 
принятая въ пользу ф лота тЬ хъ ш тукъ, кои 
окажутся по срубке годными на корабельное 
строение. Равиымъ образомъ предоставляетъ 
Департаментъ Оберъ-Форстмейстеру отдавать
в)Допоемные и близь рекъ лежаире сЪнокос- 
пые луга желающнмъ для сенокошешя на 4- 
летнее время, если то  для казны окажется 
выгоднее, негодный же л !съ  и кустарникъ на 
сихъ мЬстахъ расгуиун, разчш цать и прода
вать  въ пользу казны.

А также признается за нужное постановить, 
чтобы пахотныя и сенокосныя поляны, состоя
ния въ лесныхъ дачахъ, отрази ыхъ въ казну

отъ Фустовицкихъ и Кудрявскнхъ владкшй 
и отъ города Жиздры, равно и въ казенномъ 
лесгЬ близь села Бунины отдаваемы были К а
зенною Палатою въ оброкъ въ присутствш 
Оберъ-Форстмейстера, и следуюнря за оныя 
деньги причислялися къ общимъ Госуда рствен- 
иымъ доходамъ, подъ статьею лесныхъ дохо
довъ j ибо cin лесныя дачи, согласно съ предпо- 
ложешемъ Оберъ-Форсгмейстера, должны быть 
присоединены къ Калужскимъ засекамъ, когда 
по надлежащемъ о томъ спошешн съГраждан- 
скимъ Губернаторомъ и Казенною Палатою из
вестно станетъ, что one ие назначаются въ 
наделъ казенпымъ поселянамъ, и что следова
тельно учреждете леснаго принихъ надзира
тельства, подобно тому, какое при засекахъ 
определено, не излишнее.— А дабы внутри ле- 
совъ поляны приготовлены могли быть къ за- 
ctfliiiio лесными семенами, безъ казепныхъ из- 
держекъ, оныя поручается Оберъ-Форстмейсте
ру отдавать подъ распашку на два года, по част
но, и соразмерно тому, сколько въ заменъ ихъ 
при рекахъ луговъ разчищено будетъ, дабы до- 
ходъ отъ сеиокосовъ не уменьшался.—Что же 
касается до смолыюугольныхъ печей, коихъ за
ведете признается весьма полезнымъ, то на пер
вый случай, во избежаше издержекъ, устроить 
токмо одну таковую печь; коренья же и пни, 
коихъ более еще оставаться будетъ по сруб
ке продаваемыхъ лесовъ, отпущать по преж
нему желающнмъ за деньги или употреблять 
въ пользу казенную.

5 . Пунитомъ 16 У става о лесахъ, возложено 
на Департаментъ иметь попечеше о продоволь- 
CTeiii лесами безлесные города, заводы и 
фабрики, и за установленную плату какъ про
дажею на м есте, такъ и съ доставлсшсмъ о- 
ныхъ чрезъ поста вщиковъ и подрядчиковъ, бу- 
де выгодно окажется, согласно съ симъ по- 
становлсшемъ, относительно продажи лесныхъ 
изделхй ие въ лесу, но посрубке и вывозке 
изъ лесовъ, и не съ публичныхъ торговъ, какъ
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о томъ испрашиваетъ Оберъ - Форстмейстеръ, 
Департамента разсуждаета, что для удосто- 
верешя, можно ли продать и куда именно все 
то количество леса, какое засЬки выпустить 
позволяютъ, Оберъ-Форстмейстеру нужно бу- 
деть чрезъ представлете Гражданскому Г у 
бернатору, заблаговременно обв±стить все го
рода и места, о коихъ известно, что въ дро- 
вахъ или въ стриевомъ лесе нуждаются, или 
получаюта оный за  доропя цЬпы; въ семъ 
предварительномъ извещен in описать, въ кото
рой именно части казеиныхъ дачъ сколько 
дровъ или другихъ д'Ьлышхъ и строе в ыхъ 
деревъ отпустить назначается, по какнмъ цЬ- 
намъ на кори* или срубленной, въ какомъ раз- 
стояшн отъ рЪкъ, городовъ и селетй , и ка
кая удобность доставлять по водянымъ ком- 
мунякафямъ, или сухопутною перевозкою. К о
гда же по сей публикацш вызовутся желаю
щее получать леса за установленную и ими 
даваемую цену, тогда Оберъ-Форстмейстеръ 
можетъ делать поставку чрезъ подрядчиковъ 
или охочнхъ людей, кои у него наймутся до
ставить нужное количество л£совъ до те хъ  
места, куда они требую тся; наблюдая при 
томъ все надлежащая съ казенной стороны 
предосторожности, благоразум1емъ предписы
ваемы я. Безъ сего же предварительнаго тре- 
б о ватя , леса, отъ имЬющихъ въ ономъ нужду, 
Департамента не можетъ согласиться на заго- 
товлете лесовъ и доставленie оиыхъ въ горо
да собственно казеннымъ иждивешемъ; ибо весь
ма легко случиться бы могло, чтол±съ остал
ся бы непроданнымъ, и издержки, употреблен- 
ныл на вырубку, вывозку и сплавъ онаго не 
были выручены. Предоставляется Оберъ Ф орст- 
мейстеру равиымъ образомъ производить вы
годную продажу лесовъ на месте, какъ имъ 
Оберъ - Форстмейстромъ за удобнее признано 
будетъ. А дабы онъ п подчиненные ему a tc -  
ные служители могли сообразоваться съ це- 
ною, по которой назначается делать продажу

л te a , судя по тамошней въ ономъ потреб
ности, Департамента находитъ за нужиое у ста
новить на первый случай таксу на леса К алуж 
ской Губерши, составленную самимъ Оберъ- 
Форстмейстеромъ по мЪстнычъ свЪден1ямъ и 
примененную къценамъ, 179 9  года Высочайше 
утверж денаьтъ; въ оной принято основашемъ 
средняго размера сосновое бревно 5-тн саженной 
длины и въ 8 вершковъ толщины, и по кубич
ному содержашю разчислена цена на маломер
ный и большемерныя деревья; Оберъ-Форст- 
меистеру при продаже леса стараться, ч тобы  
прибыль въ казну не менее была означенныхъ 
ценъ въ таксе.

6. Установляя оную таксу токмо на время, 
поручается Оберъ - Форстмейстеру учинить 
предположенный опыта продаже леса, чтобы  
узнать настоящ 1я местиыя цены, которы я, какъ 
онъ изъясняеть, весьма неравны; и, по узнанш  
оныхъ въ точности, имеетъ онъ, по надлежа- 
щемъ ciiomeniH съ Гражданскимъ Губернато- 
ромъ, представить въ свое время мнеше о пе- 
ременахъ, кои должно будетъ сделать въ по
становленной ныне таксе, дабы, исправя ее, 
можно было исходатайствовать вновь утвер- 
ждешя. —  Относительно испрашиваемыхъ на
граждений леснымъ служителямъ въ поонфе- 
nie какъ техъ , кои будутъ стараться оумно- 
жеши доходовъ безъ стеснеш я народнаго, такъ  
и техъ , кои съ д еятел ьн ости  будутъ откры
вать похнще|йе лесовъ, Департамента разеу- 
ждаетъ, первымъ вы давать по 3 процента нзъ 
доходовъ, а последчимъ за  изловлеше воровъ, 
по 15 коп. съ рубля, изъ причитающихся съ 
виповиыхъ ш траф ны хъ денегъ въ казну.

7. Для учреж дена деятельной лесной Поли
ции, и въ отвращеш е медленности, неудобствъ 
и затруднены!, встречающихся при изеледо- 
ваш яхъ , доныне существовавшихъ о лес- 
ныхъ преступлешяхъ, Департамента считаета  
необходимо нужнымъ испросить следующее по- 
становлеше: во первыхъ, что бы воры, кои пой-
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„ аны будуть въ лесахъ, возвращаемы были 
помещнкамъ, идп т1»мъ, коимъ вотчниы при
казаны, со взлтьемъ подписки о представлеши 
ихъ къ суду въ случай надобности; но не 
заключались бы они отъ Земской Полицш въ 
Городсш я тюрьмы , вакъ доны иt ,  было, до 
ptuienin д ела , часто столь долго прододжав- 
шагося, что многие помещики лишалися сво- 
ихъ крестьяиъ. Равномерно и скотъ безъ поз- 
волеш я въ лесныя дачи пущенный и л4с- 
иммъ иадзирательствомъ захваченный, долженъ 
бы ть отданъ въ седеши съ обязательствомъ, 
платить за вредъ нанесенный л4самъ отъ само
вольной паегбы. Во 2-хъ* предоставить лесиымъ 
смотрите л я мъ и сторожамъ право делать о- 
смотръ обще съ сотскнмъ въ т± х ъ  мЬстахъ, ку
да последу краденный лЬсъ увезспъ, или въ 
селеш я хъ, на кои подозреше имеютъ; при семъ 
должны они быть обезопасены отъ всякаго со- 
противлешя. Въ 5-хъ : чтобы крестьяне, жнвунре 
въ близости лесовъ, по первому нзвещенпо или 
даваемому знаку, обязаны были оказывать по
мощь лесиымъ сдужителямъ въ отъискати  во- 
ровъ. Въ 4-хъ : такъ какъ лесные преступлен!!! 
су ть  такого рода, что изеледованш должны 
бы ть деланы безъ отлагательства, для ули. 
1|он1Я виновпыхъ, чего нельзя всегда требовать 
отъ Нижнихъ Земскихъ Судовъ по множеству 
делъ , конми они обязаны, то надлежать по
ручить слЬдствш самнмъ леснымъ Чнновнн- 
камъ, обще съ волостнымъ Головою и несколь
кими крестьянами ближней деревни. Въ 5-хъ  по 
таковымъ изеледован'ьчмъ, съ облнчениыхъ вино- 
виыхъ за порубку леса, ценою ниже 2 0  руб. 
взыскивать ш трафпыя деньги немедленно безъ 
суда, предоставляя Судебнымъ местамъ раз- 
см о тр ете  только такихъ делъ, по коимъ при
читается взыскаш е ш траф у 2 0  руб. и свы
ше, и по онымъ деламъ, учнненныя лесными 
Чиновниками следствш , препровождать на р е
ш е т е  въ Уездные Суды.— Впрочемъ противъ 
сего пункта предположенш Оберъ - Форстмеи-

стера Впльфннга, соглаш ается Департамента 
на определеше къ нему помощника, по собст
венному его избрашю, съ жалованьемъ по 5 0 0  
руб. въ годъ, и съ лропзвождешемъ фураж- 
ныхъ денегь па 3 лошади, по окладу той 
Губерш и; равнымъ образомъ по умножешю  
письменныхъ делъ въ его Канцеллрш , приба
вить имеющемуся при иемъ Секретарю къп о-  
ложеиному окладу 100  рублей; и сверхъ то 
го для ведешя Б ухгалтерш  по лесиымъ в  
денежны мъ расчетамъ, определить Регистрато
ра , съ жалованьемъ по 2 0 0  ру б. въ годъ. 
Всю же оную прибавочную сумму вы давать  
въ иыиешнемъ году изъ лесныхъ по Губерш и  
доходовъ.

8. Такъ  же изъявляетъ Департамсптъ свое 
соглаае на единообразное обмупдироваше лес
ныхъ сторожей и вальдьегерей, построя имъ, по 
представлению Оберъ - Форстмейстера, куртки 
и длинныя брюки на счетъ ихъ жалованья; па 
вооружеше же первыхъ кортиками, пиками и 
тесаками, а  вальдьегерей ружьями и кортиками 
и на покупку имъ лошадей, заимствовать по
требную сумму изъ лесныхъ по Губерш и до
ходовъ.

9. Для охрапешя границъ казспныхъ засекъ, 
признается весьма полезны мъ предподожеше 
Оберъ - Форстмейстера, что бы обрыть оныя 
рвами и обнести валомъ, и ciro работу можно 
произвести пешими сторожами; (пешихъ сто
рожей при засекахъ находится въ Калужской  
Губерши 112 , въ Тульской 1 0 0 , всехъвообще 
212) которые бы могли ее исправить при ис- 
полнеши обыкновенной своей должности; за  
каждую же вы рытую сажень канала и сде- 
лаш е иадъ онымъ вала, вы давать вообще по 
10 коп. II  такъ, какъ окружность засекъ про
стирается на 2 5 0 .0 0 0  саженъ, то причтется 
заплатить 2 5 .0 0 0  руб. въ 3 года, въ которое

1 время полагается оную работу окончить; та-  
кнмъ образомъ, обойдется она въ двое дешев
л е противъ найма вольныхъ, и между т4мъ
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каждый сторожъ выработаетъ бол*е 13 0  руб. 
въ поддержание своего состояния. Начисленная 
для сего на годъ сумма 8 .3 3 5  руб. ЗЗу коп., 
такъ какъ и та , которая потребна на покуп
ку пужныхъ пнструментовъ для р ь т я  рвовъ, 
можетъ употреблена быть изъ т * х ъ  же л *с-  
пыхъ по Губершн доходовъ.

На консцъ Департаментъ представляя из- 
чпслеше о суммахъ, потребиыхъ наопрсд*ля- 
емыхъ вновь Чнновниковъ и служителей, на 
nocTpoenie домовъ, на разныя по л*самъ ра
боты и прочая издержки, объясняетъ, 4 to  о- 
ныя Bet могутъ бы ть употреблены изъ л *с-  
ныхъ по Губершн доходовъ, конхъ ожидается, 
по мн*шю Оберъ-Форстмейстера, въ ньш *ш - 
пемъ году получить 2 8 .0 0 0  руб., да въ M ai* 
м *сяц * будущего 1 8 0 5  года поступить до 
5 0 .5 0 0  р)блей.

Я  нахожу съ моей стороны, во первыхъ, опре- 
д*леш е лЬсныхъ служителей и построенic до
мовъ для нихъ и для Оберъ - Форотмейстера, 
согласнымъ съ прежнимъ положешемъ, Высочай
ше утвержденнымъ прошлаго 1 8 0 3  года; во 
вторыхъ, прибавлеше л*спаго ш тата  К алу ж 
ской Губерш н иужнымъ, по умножившемуся чи
слу д*лъ  и распространен^ возлагаемыхъ обя
занностей на Оберъ-Форстмейстера; въ треть- 
ихъ, чторазр*ш еш емъпродажи лЬсныхъ изд*-  
дш, откроются новые и надежные источники до
ходовъ, доставится облегчеше жнтелямъ т *х ъ  
MtCTb и городовъ, кои Hbint въ л * с *  нуждаются, 
или покупаютъ оный дорогими ц*нами, и что 
при дозволяемыхъ опытахъ продаж *, не подвер
гается казна невозвратнымъ издержкамъ; въ 
четвертыхъ, на вс * предположенные расходы не 
требуется иовыхъ накихъ суммъ, но заимст
вуются оныя изъ доходовъ, собственно отъ л *-  
совъ поступающихъ; и въ пяты хъ, что иостанов-

лешемъ образа изсл*довашй л*сны хъ преступ- 
лшйй, ускорится откры пе внновныхъ, что са
мое будетъ удерживать отъ похищенш, и при 
облегчешн участи прсступниковъ, достов*рн*е  
будутъ поступать слЬдуюнря ш трафны я день
ги. П аибол*е же признаю полезнымъ учреж- 
деше ЛЬснаго Училища, ибо, при усовершас- 
момъ образованiu л*сиой части въ Pocciu, годъ 
отъ года чувствуется наивящше нужда нм *ть  
искушшхъ въ лЬсоводств* ЧИНОВПНКОВЪ, КОИ 
не могутъ быть зам*неиы иностранцами, по 
незнашю сихъ посл*днихъ ни языка, ни зако- 
новъ, ни обычаевъ жителей Pocciu, и которые, 
прн вс *хъ  теоретнческихъ и практнческихъ 
свЬдсшяхъ въ л*соводственной н ау к *, должны 
бы одиакоже не малое употребить время на 
нзучеше л*сной части, свойственной для Рос- 
сшскаго Государства.

По вс*мъ вышензъяснеипымъ причинамъ, 
соглашаюся я во вс *х ъ  частяхъ съ предпо- 
ложшйемъ Л *снаго Д епартамента, которое 
нм*я счаст1е представить на благораземотр*- 
nie Вашего Императорскаго Величества, обще 
съ таксою на л *са  Калужской Губернш , и съ 
изчислс1Йемъ суммъ на строеще и на разныя 
друпя издержки потребиыхъ, а  также и ш т ат ъ  
Л *снаго Училища, съ показан1емъ суммы, еди
новременно нужной на cie учреждеше; обязы
ваюсь прн томъ всеподданп*йше донести, что 
если Вашему Императорскому Величеству бла
гоугодно будетъ соизволить на завед ете  оиа- 
го Училища, то  потребная для сего сумма, 
какъ ежегодная, такъ и единовременная, мо
жетъ быть поставлена на счетъ общихъ по 
Государству л*сны хъ сборовъ, въ ожндаши 
умножешя лЬсныхъ доходовъ отъ Калуж скпхъ  
зас*къ ; на что и испрашиваю Высочайшего 
Вашего повел*ш я. РеаолюцЫ» Б ы ть  по сему.
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Высочайше утвержденная такса на лЪса Калужской Губернш, по какимъ 
ц4шамъ назначается продавать оные.

За лиса СОСНОВЫЕ, Въ десяти верстиомъ отъ рькъ РАЭСТОЯНШ.

За бревно.
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За лЪса елевые полагается попенпыхъ дснсгъ въ полы, а за дубовые въ двое нротивъ сосвовыхъ; за 
валежинкъ же, годный въетроеше, каждое дерево протнвъ своего рода въ полы.

IIpit.un>4.anie: 1. Если окажутся деревья болыпсмЪрныя покаэанныхъ въ сей табели, за оныя назначать 
цЬну по разчпеленио кубпчеекаго содержант.

2. Сухой подстой, годный въ строение, ц!ною между растущаго и валежпика, въ сложности за сред
нюю; негоднып же въ стросше, кромЪ какъ въ дрова, pi вно п дровяной растущш л!.съ продавать по 
дровявымъ ц1.памъ такъ, что если казною дрова cin приготовлены будутъ, то не бол te полу чать полу 
тора рублей доходу отъ кубической сажени, за пзключсн'|счъ нэдержекъ, как'ш па эаготовлеше и до
ставку ихъ употребятся, считал cie въ общей сложности. Резолюция. Быть по сему.

П З Ч И С Л Е В 1Е ПОТРЕБНОЙ СУММЫ ПА ДОПОЛНЕП1Е ЛЬС ЦЫХЪ
ш т а т ъ  Л ь с н а г о  И н с т и т у т а  в ъ  Калуж ской Г у в е р н ш .

( Смотри киту штатов».)

Ч И Н О В В И К О В Ъ  К Ъ  З А С В К А М Ъ  II
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2 1 .3 0 3 .— Maia 27. С е н а т с к х й . — О по-
стройктъ вмтьспго сеорпвшихъ пи теины хъ  
домовъ, вновь другихъ иждивешемъ о т к у п - 
щиковъ.

ПравительствуЮ 1цш Сенатъ слушали пред- 
ставлеше Министра Финансовъ, Г . Действи- 
тельнаго Тайнаго Советника, Сенатора и К а 
валера Г раф а Алексея Ивановича Васильева, 
что въ кондихряхъ, постаиовлениыхъ съ от
купщиками на н ы н е -т е к у ч и  питейный от- 
купъ между прочимъ въ 25  статье заключе
но: „гд е казеннаго питейнаго дома, который 
на откупу, строеше окажется такъ ветхо, что 
за тЬмъ продажи питей иметь не можно, тамъ 
позволяется откупщику исправить ветхости, 
или построить вновь каменное или деревян
ное строеше по разсмотрешю Казенной П а
латы , собственнымъ его иждивешемъ, не тре
буя за то никакого въ откупную сумму за 
чета, или изъ казны платежа.”  Ныне Влади- 
М1рская Казенная П алата пишетъ къ нему Г. 
Министру Финансовъ, что города Шуи въ се
ле уезда сего Васильевскомъ, yдtлы laгo в е 
домства Слободшцахъ и въ экономическомъ се
ле Алексине сгорели 4 питейные дома не отъ 
небрежешя откупщиковъ, или ихъ сндельцовъ, 
а  отъ пожара, случившагося въ постороннихъ 
обывательскихъ домахъ, какъ и по изследо- 
ваш ю cie открылось: то изпрашиваетъ его 
разреш еш я, изъ какой суммы оные вновь по
строить? Онъ же Г . Министръ Финансовъ мне- 
н1емъ полагалъ, что когда откупщики въ 
воидшряхъ, съ ними постаиовлениыхъ, обяза
лись BeTxie питейные домы исправлять и 
вместо оныхъ новые строить своимъ иждиве
шемъ, не требуя за то изъ казны никакого 
зачета: то изъ сего не изключаются и пого- 
ревипе питейные домы; ибо въ томъ или въ 
другомъ случае надобность одинаковая. Но 
какъ обстоятельства сего въ кондифяхъ точ
но не изображено: то и представлялъ опое на 
дальнейшее благоразсмотренie и р е ш е т е  П ра- 

Т о м ъ  XXV 11I.

вительствующаго Сената, какое посему угод
но будетъ постановить определеше; считая 
при томъ нужнымъ дать знать о томъ и дру- 
гимъ Казеииымъ Палатамъ, дабы известны 
были, какъ въ семъ случае поступать. П р и 

к а з а л и : Сенатъ, находя и съ своей стороны 
означенное мпеше Г. Министра Финансовъ 
основательнымъ, полагаетъ: Владшйрской К а
зенной Палате предписать, дабы она, вместо 
сгоревшихъ четырехъ, построеше новыхъ питей
ныхъ въ Шуйскомъ уезде домовъ предоставила 
откупщикамъ произвести ихъ иждивешемъ. А 
дабы въ подобныхъ случаяхъ и по другимъ 
Губершямъ поступаемо было единообразно, то 
о семъ положеши дать знать и всемъ прочимъ 
Казеннымъ Палатамъ отъ Сената указами, 
каковымъ уведомить и Г. Министра Финансовъ.

2 1 .3 0 4 .— Main 27 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  док л а д ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ . 

—О такстЬу по которой н адлеж итъ про
д авать  л т ь с ъ  въ В ятской  Г у о е ptiiu и р а з -  
ныя издлл 1я у изъ ottazo прьузотовляем ы я • 

Докладъ. Вятская Губершя по изобилш 
лесами была предметомъ разныхъ хозянствеи- 
ныхъ разсужденш Леснаго Департамента. Ны
не же вызванный въ Санктпетерб) ргъ для 
объяснен»! по деламъ Вятскш Оберъ-Форст- 
мейстеръ Степановъ представилъ въ Л±сный 
Департаментъ onucanie о пространстве л Ьсовъ 
оной Г y6epnin и средства къ составлешю отъ 
избытка техъ лесовъ важныхъ для казны до- 
ходовъ. Между прочимъ изъясияетъ онъ:

1. Вятская Губерш я, занимая пространства 
1 3 5 .0 7 2  квадратный версты, или более 14-ти  
миллюновъ десятинъ и разделенная на 10  
уездовъ, нмеетъ всехъ  поселянъ 4G1.C93 (въ 
томъ числе коронныхъ 4 3 7 .6 7 4 , владельче- 
скнхъ только 9 .5 8 9  и разночннцсяъ 13 .830); 
при толикой обширности ея, заключается подъ 
лесами более ^  всего ея пространства, или 
1 0 .8 7 3 .7 5 5  десятинъ, изъ коихъ въ лревос- 
ходномъ количестве произрастаютъ елевыя, 

43
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сосновыл, пиктовыя и дровяныя деревья; ду- 
блвыя же и другичъ крЬпкичъ родовъ толь
ко вт» 3-чъ полудеиныхъ уЬздачъ Елабуж- 
скомъ, Уржумскомъ н Ярапскомъ, и большею 
частно на иоемныхъ Mtc-гахъ, отъ чего дЬла- 
ются фаутными н къ корабельному crpoeniio 
не годны, а лпсгвепничныя весьма въ мсиь- 
шемъ чнсгЬ предъ прочими. Ежегодное за- 
готов leine къ Адмирал гсйствамъ сосгавляетъ: 
дубовычъ, нльмовычъ и вязовыхъ только до 
1.7v>0, а сосновыхъ до 1.000 деревъ; прочи! 
л;е, яко ненужный для флота, остаются безъ 
употребления, такъ что за вс1мъ впутренннмъ 
но Губсршн расходомъ н за отделсшсмъ для 
ф ю та и ьазенпычъ надобностей, нзъ досгаль- 
наго ла т Ьмъ пространства надлежало бы 
срубать съ корня по примерному отакенрова- 
нио cipoeabixb до 18 -ти  мил.йоповъ деревъ, 
дровяным, до 1.6 0 ^.0 0 0 кубичиычъсажень, кои 
все сш ни ля на Koput, пропадаю гь беаполешо, 
завалив.я падешемъ своимъ л tea, н препят
ствуют!. произрастет ю молодымъ деревьямъ.

2. Ч т л ы  сдЬлать нзъ проплдаю1цихъ иы- 
iit  л!.со.;ъ по 1ез.юе употреблено силавомъ въ 
бе.п|. ’1ые низовые города, по Волге лежаице, 
и дое! ншть i;aaiit важные доходы, а нуж- 
даиицп ся въ л Let об tci'lenic отъ до̂  оговизны, 
над и жало бъ по Miitiiuo его уменьшить по
л и т ы  i д iii.ru, несоотве1СТвснпыя нзобп iiio 
л!спв1. 1 и Губсршн и въ семь разъ превы
шаю1.\i i ц!.ны ново ib ion продажи, чемъ са
мым!. отв аглтся му потреблена промышлен
ником., покушающихся на порубку деревъ 
сверчъ дол именного числа.

3. Сократить обрядъ въ испрашнваНн поз
волении вырубки, ибо npi t3 кающш нзъ длль- 
ничъ месть за билетами, нерЪдко принужде
ны ожпдм'ь долго разрешения граждаискаго 
Нача ш гв а ; Apyrie же, будучи не въ састоя- 
ltiи у погреб 1 ягь издержки па дальше пере- 
1 1ды н па долгое о.кпдаНе, подве[ таясь ино
гда и о глазамъ, отегаюгъ отъ леспаго про

мысла, нуждаются въ содержант своемъ, и 
остаются въ несостояши платить Государ- 
ствеиныя подати; некоторые же изъпромыш- 
леннпковъ переходятъ для леспаго торга въ 
Костромскую и друпя ГуберПи, получая A t- 
са за сходн1йш1Я цЪны изъ помещичьихъ дачь.

1 .  Понижением!, l^tiib и сокращешемъ обрядовъ 
въ даваемыхъ позволешяхъ на вырубку, тор- 
ryioupe, будучи пршхочены, могли бы заготов
лять л*са въ урочнщахъ отдаленныхъ отъ су- 
доходныхъ р*къ, где деревья совершенно безъ 
пользы пропадаютъ, а между тЪмъ обыватели, 
неи.меюнре своихъ .\tcoeb и должепствующю 
довольствоваться оными изъ казенны хъ дачь, 
которые не будучи въ состояniи попу пать л ! -  
са нынешними дорогими ц-Ьнами, поддержнва- 
ютъдочы свои подпорами и подставками, мог
ли бы придти въ лучшее положеше.

5. Для привсдсНя лесныхъ дачь въ лучшее 
состоите, очищешемъ ихъотъ престаревшихъ 
деревьев!., нс безполезно бы было разрешить 
вырубку толстомерпыхъ лЪсовъ, кои были до 
сего запрещены, положивъ на нихъ умЬрспныя 
попениыя деньги; папротивъ, тонком1рпые отъ 
3 до 3 - вершковой т. лщнпы надлежнтъ сбе
регать до по шаго возраста, ибо енхъ молоды хъ 
деревъ 6o.itс на стрости исходи 1 ъ н съ меньшею 
прочности; т а т я  же сосновыл деревья, которыя 
ростутъ на лучшнхъ грунтгахъ целыми пло- 

щадьми, и могуч ъ нм!ть мач го вое достоинство, 
сохранип. въ но 1ьзу фштовъ.

G. Въ Вятской Гу oepiiin состоитъ по разпымъ 
pt4i;aMb 33  лесоппльныхъ мечьинцъ, и хотя 
на ntuuTopbixb и распиливаются доски, но толь
ко на построенic судовъ нужныя, вообще же 
дейсгв1С почти на всехъ остановлено съ 179 6  
года, отъ чего ц*ны па доски возвысились, и 
частные люди, особливо поселяне, нс имея с iy - 
чая покупать опыл, принуждены употреблять 
топоротеспыя доски, трагл im iuu нес время и 
излишний лЬсъ. Нужно не только пустить въ 
дейсгв1с net мельницы, но еще и npi у множить
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ихъ пиело, ибо состоите лесовъ то дозволяетъ  
отъ выпуска досокъ ибрусьевъвъ друпя Г у-  
берши могъ бы составиться немаловажный 
доходъ. И для того Оберъ - Форстмейстеръ 
испрашиваетъ, чтобы дозволена была содер- 
жателямъ мельницъ вы рубка потребнаго ле- 
са на действ1в заводовъ, со взыскан 1емъ умерен- 
ныхъ попеиныхъ денегь; енмъ же опытомъ 
откроется известность о точномъ количестве 
лесовъ, которое для мельницъ потребно, и тог- 
гда по действ1Ю заводовъ можно будетъ об
ложить ихъ окладнымъ оброкомъ.

7. Предположнвъ для составлетя важпыхъ 
доходовъ отъ лесовъ Вятской Губершн, раз
решить продажу не только валежника, какъ 
то доныне было, ноисвежаго леса, коими бы 
спабжаться могли все безлесный места, вънизъ 
по Каме и по Волге лежащей; для приведе- 
шя сего предположеннаго торга въ действие и 
для удобнейшего присмотра за лесами, недо
статочно будетъ однихъ Форстмейстеровъ, и 
потому признаетъ Оберъ-Форстмейстеръ не
обходимо иужиымъ иметь надъ лесными над
зирателями некоторое число особыхъ копныхъ 
сторожей въ роде урядннковъ, коихъ и раз- 
пределить по уездамъ по мере пространства 
и важности лесиыхъ дачъ. Издержки на 
содержате ихъ иебудутъ ощутительны и при 
нынешиихъ доходахъ, кольми же паче, когда 
сш доходы знатно умиожеиы сгаиутъ.

8. Какъ изъ Вятской Губсрнш ежегодно 
вывозится не малое количество рогожъ, кулья, 
дегтю, смолы и прочихъ деревяиныхъ нздЬ- 
Л1Й, которыя промышленниками получаются 
прямо изъ рукъ крестьянъ по добровольной про
дажной цене, и хотя за все оное при выпуске 
изъ Губерши взыскивается съ промышлепиковъ 
известная въ казну плата, утвержденная въ 
799 году Гражданскимъ Губернаторами, но 
поелику известно, что промышленники полу- 
чаютъ за cin издел1я прибыль нисколько ле
сс размериую со взносимою въ казну платою:

то считаетъ Оберъ- Форстмейстеръ за нужное 
возвысить на те издел]я цены по представ
ленному отъ него разчислешю, чемъ умножит
ся казенной доходъ и предохранится отъ ис- 
треблешя липовый лесъ, потребный и на буду
щее время для внутренняго продовольетшя.

Лесный Департаментъ, раземотрквъ представ- 
лешс Вятскаго Оберъ-Форстмейсеера и прило
женную при ономъ ведомость о пространстве 
лесныхъ дачь Вятской Губсрнш и сообразпвъ 
какъ местныя обстоятельства, такъ нобщёяпо 
лесной части узаконения, находить, что .а отде- 
лсшемъ лесовъ на важнейшие предметы, какъ 
то: 1. для флота лу чшнхъ лесовъ; 2. па кре
стьянское употреблеше; 3. на дЬйств1е 12 гор- 
ныхъ заводовъ; 4. винокуренныхъ 9 заводовъ; 
5. па построеше барокъ; 6. для продовольств’ш 
городскнхъ жителей; 7. для лесоптьиыхъ 55 
мельницъ; 8. для Пермскнхъ соляныхъ заводовъ, 
всего за отдЬлсшемъ на всесш предме1ы более 
4 мнллюновъ десятннъ, остается за ч 1мъ па 
обращение въ продажу до 6* мнллюновъ деся- 
тинъ, съ коихъ по принятымъ правпламъ лЬсо- 
водства можетъ ежегодно вырубаться 18 мил- 
люиовъ стросвыхъ деревъ н 1.60G.CG0 сажень 
дровъ. Доныне однако же по распорлжешямъ, 
кон существовали, выпускъ л tea въ безлес
ный мкста былъ малозначущш.

Во уважеше чего Лесный Деиартаментъ по- 
лагаетъ:

I. Что Вятская Губертя, столь изобилую
щая лЬсами, особливо хвойными, не можетъ 
сравнена быть въ ценахъ на лесъ съ дру гими 
безлесными Губертами, но должна иметь осо
бливую и несравненно умереннее таксу на 
лесные товары; енмъ поннжешемъ цепь облег
чены будутъ городсте жители оной Гу uepniif, 

’доставптся возможность безлеснымъ селе: ымъ 
другихъ Губершй получать леса сходнейшею 
ценою, отвратятся самовольный по[уики л1- 
совъимежду темъ увеличится вывозъ оныхъ 
съ умножешемъ казеннаго дохода.
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2. Къ сопраще1пю завсдениаго обряда въ 
позволен!» вырубки л-Ьса, Оберъ-Форстмейсте- 
ру составлять ежегодно в-Ьдомость и представ
лять къ Губернатору къ 1-му Сентября ивъ 
Atciibiii Департамеитъ. Въ ней должно быть 
означено: сколько строеваго л’Ьса деревъ, а 
дровъ Mtpoio саженъ и какнхъ оныя родовъ 
назначаются въ вырубку, въ какой именно дач-Ь, 
въ какочъ разстоянш отъ р-Ькъ и по какимъ 
сообразно таксЬ цЪнамъ; cia в-Ьдомость чрезъ 
Гражданскаго Губернатора должна быть о- 
публнкоьана въ Губсрши по городамъ и у±з- 
да.мъ, н таковая жъ прспроводнтся отъ него 
въ Губсрши Казанскую, Симбирскую, Саратов
скую п Астраханскую, кон л-Ьсомъ нуждаются, 
для обиЬнщшя тамошннмъ жнтелямъ и л-Ьснымъ 
прочыименнкамъ; посл-Ь оной публикацш , 
каждый ичЬюирй надобность въ л±сЬ, являет
ся къ Оберъ - Форсгмейстеру, а въ уЬз- 
дахъ къ Фо| сгмейстерамъ , которые доно- 
сятъ о ив 1яю!цнхся Оберъ-Форстмейстеру н 
получаютъ билегь за его подпнсашемъ, дозво
ляющий выр)бку сообразно тому количеству, 
какое по в-Ьдомостн къ вырубкЬ предназначе
но. Бпютъ сей препровождается отъ Оберъ- 
ф орп мейсюра къ Форстмсйстсру для отво
да т !.\ъ  м!,сп>, кои въ немъ назначены. По 
окон I.»пIк | у6r.ii, производи 1ся Форсгмейстера- 
мн i ы1 ' I. те >ы гво, дабы iie6oibc позволеинаго 
был • .м.1[у пени, а погомъ повЬрлстся тако
вым'. же и.идЬ тельстномъ при ст ав Ь  р-Ькам 
на > ч] е.к,.енны\ъ засчавахъ Форстмейстеромъ 
обще сь ч пювпнкомъ, особо къ тому опредЬ- 
ленны'П.. Деньги попенныя за строевой л-Ьсъ, 
аза tpi* мной посаженныя в)ыскнваются зпередъ 
при выдач b позволнтельнаго билета, и немод- 
леии » по aainiciit въ книгу въ приходъ, отсы
лаю к и Д1Д xpaiieiiia въ Казенную Палату 
ил У b щи.к* Казначейство. О даиныхъ же поз- 
волсмлхъ ежсмЬслчно представлять Оберъ- 
Форпмейстсру обстоягельпыа вЬдомостн на 
ус.м n p tiir  къ Гражданскому Губернатору и

въ Л-Ьсной Департамеитъ, такъ какъ иопосту- 
пившихъ за оные въ л-Ьсный доходъ деньгахъ.

3. Равнымъ образомъ къ сокращешю обря
да въ отпуск-Ь л-bca казеинымъ поселяламъ на 
нхъ строешя и домашнш обиходъ, вм±сто то
го, какъ прежде они подавали свои требова- 
|йя въ Волостныя Правлешя, оттуда пере
ходили опыя по иисташрямъ въ Земскйе Су
ды и въ Казенную Палату для разематрнва- 
шя, то ли число имъ потребно, н чрезъ про
должительное время доходили cin требования къ 
Оберъ-Форстмейстеру, а отъ него посылались 
прсдпнсашя Форстмейстерамъ объ oTec^t 
м-Ьстъ подъ вырубку, посл± же вырубки не преж
де выводить должно было изъ л Ьсовъ деревья, 
какъ по приглашение» Земскаго Суда и по общемъ 
освид:Ьтельствованш съ Форстмейстеромъ, пе 
бол be ли позволеинаго числа вырублено; отъ 
каковаго обряда не могли крестьяне получать 
скораго удовлетворешл: въ необходимой нхъ въ 
itc-b надобности полагаетъ Департамеитъ, для 
облегчешя поселянъ въ толь пространной 
Губсрши, принимать отъ ннхъ требовашя уЪзд- 
ному Форстмейстеру, и позволять вырубку 
немедленно по предварительному распоряжение 
Оберъ-Форсгмсйсгера, который облзапъ снаб
дить каждого изъ Форс гменстеровъ достаточ- 
нымъ насей случай настав 1ешемъ, сообразно 
мЬстнымъ положешлмъ, изобийю и качеству 
|1совъ, чтобы для сего выру басмы были деревья, 
упогребляемыя обыкновенно на крестьянское 
хоромное с rpocnie, а отнюдь н еттия, кои дол
жны сберегаться для флотовъ или Д1Я строс- 
шл судовъ; и оенхъ давасмыхъ позволсшлхъ, 
также и о числЬ вырубленныхъ по оиымъ л Ьсовъ, 
Форетмейстеры увЬдомляли бы для св1;дсшя 
IIu/kiiie Зем:ыеСуды, кои съ своей стороны обя
заны наблюдать, чтобы излишней и напрасной 
вырубки дозволяемо не было- въ протнвномъ 
случа-b, доносить Гражданскому Губернато
ру. А Оберъ- Форстмейстеръ , получая отъ 
Форстмейегеровь ежемЬс ячныя вЪдомости о
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отпущеппыхъ лесахъ, представлять оиыя дол- 
женъ какъ Лесному Департаменту, такъ и Гу
бернатору: чемъ самымъ удалятся всезатруд- 
н е т я , бывшая доныне причиною къ жало- 
бамъ и роиотамъ.

4. На лЬсопильныя мельницы отпускъ ле- 
совъ въ распиловку производить Оберъ-Форст- 
мейстеру, на вышеозначеиномъ во 2-мъ пун
кте основашн, за установлеиныя по таксе 
цены, для внутреиняго ли то по Губерши рас
хода и \н на вывозъ въ окрестный Губерши, 
и сколько на нихъ какнхъ бревеиъ можетъ въ 
годъ распиловываться, собрать ему верныл 
сведен!я; при чемъ сообразилъ бы, не удоинЬе 
ли обложить те мельницы оброкомъ по ра- 
мамъ, такъ какъ предположено объ Олонец- 
кнхъ, о чемъ и донесъ бы Департаменту по 
собранш всЬхъ сведешй.

5. Для уенлешя присмотра за лесами и 
точнаго прнведешя во исполнеше экономнче- 
екпхъ по лесамъ предположено!, сверхъ сель- 
скихъ лЪсиыхъ надзирателей, определить въ 
роде десятниковъ въ распоряжешс Оберъ-Форст- 
мейсгера конныхъ сторожен изъ послужив
ши хъ и назначениыхъ къ O T C T aeu t воннскихъ 
командъ нижнихъ чнновъ 34  человека, могу- 
1цнхъ отправлять означенныя должности, ко- 
ихъ и нзтребовать отъ Государственной Во
енной Коллепи изъ полковъ, въ близости Вят
ской Губерши расположспныхъ, и потреби) ю 
на содержаше ихъ сумму на жалованье, по 
30 руб. накаж даго, а  на 5 4 человека 1 .620  
руб., на фуражъ по окладу Вятской Губер- 
uiu по 43  руб., a BctMb 2 .3 2 2  руб., ремонту 
па лошадей протнву покупки ихъ 8-ю часть 
по 3 руб. 73 коп., а на всЪхъ 2 0 2  руб. 3 0  
коп., и того въ годъ 4 .1 4 4  руб. 30  коп., да 
единовременно на покупку лошадей 1620 руб., 
всего 5 .7 6 4  руб. 5 0  коп. испросить изъ л-Ьс- 
ныхъ доходовъ той же Вятской Губерши, ко- 
ихъ по 5-дегней слоя;носги ежегодно полу
чается по 4 0 .0 0 0  рублей.

6. Касательно положешя ц-Ьнъ на вы пу
скаемый изъ Губернш во многомъ числе нз- 
д tл iя  , Лесный Департаментъ учинилъ ве
домость, почему съ оныхъ взыскивать на 
будущее время*, и поелику cie взыскание по 
существовавшему доныне порядку будетъ про
изводиться при вывозе изделш изъ Г  убери iU) 
на заставе, учрежденной на К ам е въ 1799 го
ду и при которой, сверхъ леснаго чиновника, 
по Высочайшему Вашего Императорскаго Ве
личества повелешю, состоявшемуся въ Апре
ле месяце сего года, должепъ бы ть опреде- 
леиъ особый чнновникъ отъ стороны граж- 
данскаго начальства: то таковыя изделия, во 
внутренности Губерши употребляемый, оста
нутся свободными отъ всякаго платежа, а воз
вышаемая подать получится только съ техъ , 
кои на продажу выпущены стянуть. Скю же 
ведомость Леспый Департаментъ, такъ какъ 
и все выше-прописаниое предположение, пред- 
ставнлъ ко мне.

/1 находя, что уменыше цепь на леса В я т
ской Губернш весьма справедливо и сообраз
но съ нзобил!емъ лесныхъ дачь оной Губер- 
iiiu, и что какъ онымъ, такъ и сокращешемъ 
обрядовъ въ выдаче позволешй па рубку, не 
только жители Вятской Губерши, но и дру- 
гихъ безлесныхъ мЬстъ весьма будутъ об
легчены, между тЬмъ, какъ умножится вывозъ 
лесовъ, безполезпо пропадающнхъ; вообще же, 
что прнведешемъ сего предположения въ дей- 
CTBie, увеличатся казенные отъ лесовъ доходы,—  
соглашаюся во всехъ частяхъ съ разеуждеш- 
емъ ЛЬснаго Департамента, и приемля смелосгь 
поднесгь на благораземотреш е Вашего Импе
раторскаго Величества какъ оное предполо- 
жеше, такъ н виовь сочинениыя таксы  на ле
са Вятской Губернш  и на отпускаемый въ 
продажу лЬсныя над bain, нзнрашиваю все- 
подданнЬише Вы соч ай ш ая Вашего утверж-
ДСШЛ.

Резолюция. Бы ть по сему.
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21 .305 . — Maiff 27. И менньтй, объявлен

ный Военной К о  л лег I и МиннстромъВоен-' 
ныхъ Сухопутныхъ силъ. —  06% отво
да, пастьбищ нихъ мгъстъ для драгунских*, 
гусарски.г% и а р  ти ллерш ски хъ  лошадей.

Дошло до свЪдешя Государя Императора, 
что въ аЬкоторыхъ местахъ, особливо же въ 
Лифляндш, для строевыхъ драгупскихъ лоша
дей въ положенное къ продовольствие ихъ 
подножнымъ ьормомъ время, вмЬсто достаточ
ны хъ пастьбищъ, отводятся одни выгоны, на 
которыхъ кормовъ почти совсечъ нетъ.

А какъ по Высочайше -  конфирмованному 
докладу Воинской Коммиссш при издаши шта- 
товъ кавалершскнхъ полковъ положено, для 
драгупскихъ и гусарскихъ строевыхъ лоша
дей въ инспекфяхъ Санктпетербургской, Фин
ляндской, Лифляндской, Литовской, Московской 
и Смоленской, па 14 месяца; Брестской, У к 
раинской, Днестровской и Шевской па 2, а 
въ Крымской, Кавказской, Оренбурга^й и 
Сибирской на 3 мЬсяца, отводить выгоны и 
пастьбшцныя места ташя, па конхъ бы на
ходились здоровыя и питательный кормовыя 
травы: то Его Императорское Величество Вы
сочайше повелеть мне соизволндъ, сообщить 
Г . Министру Внутренннхъ делъ, дабы посла
ны были цнркулярныл подтверждена всЬмъ 
Гг. Иачальствующимъ въ Г)бсршяхъ и Г у 
бернаторам^ о немедленномъ распоряжеиш, 
чтобы какъ ныне, такъ и впредь пастьбищ- 
ныя места для драгупскихъ, гусарскихъ и 
артиллсршскихъ лошадей отводимы бы г и не
пременно съ достаточнымъ для иихъ на техъ 
местахъ, и здоровымъ кормомъ.

Объяви въ ciio Монаршую волю Г. Министру 
Внутренннхъ делъ, предлагаю Государствен
ной Военной Коллегш, дабы благоволила объ 
ономъ уведомить техъ Г  г. Писпекторовъ войскъ, 
у которыхъ драгуисше и гусарсПе пол
ки въ инспекфяхъ находятся, также и Г-на 
Инспектора всей Артиллерш.

21.306. —  Main 28. И м ен н ьтй , д а н н ы й  

С е н а т у . —О взим анш  пошлинъ, положен- 
пых% при записка, условш  олю дях%, о т 
пускаем ихъ в% вольные земледельцы, по 
м е р е  п л атеж ей  сум м ъ , в% т е х ъ  услов'г- 
лх% ознагепных%.

Дабы облегчить помещикамъ и поселянамъ 
способы къ совершенно сделокъ, указомъ 20  
Февраля 18 0 3  года дозволенныхъ, Повелева- 
емъ: положенный при записке сихъ условш у 
крЬпостныхъ делъ пошлины, взимать въ каз
ну по мере платежей суммъ, въ условш озна- 
чениыхъ, и въ те же самые сроки, а не еди
новременно ; распоряжеше же cie имееть 
обратиться и на все те сделки, кои съ 
состояшя вышеприведеннаго указа учинены 
быть могли.

21 .307 . —Main 28. И м енньтй, о б ъ я в л е н 
н ы й  С е н а т у  Ми н и с т р о м ъ  К о м м е р ц 1 и.—  
О зап р е ш е т и  привоза серебрннихг дорож- 
хатыхч, табакерокъ.

Его Императорское Величество Высочайше 
повелеть соизволилъ, серебряный дорожчатыя 
табакерки, яко вредныя къ привозу, запретить, 
н действие сего запрещешя принять начало 
чрезъ 3 месяца, считая отъ сего числа. О на- 
длежащемъ исполнсши таковой Высочайшей 
Его Императорского Величества воли, давъ 
предложеше Государственной Коммерцъ-Кол- 
лепи, къ сведешю о семъ Правительствующе
му Сенату донести честь имею.

2 1 .5 0 8 .— Maia 28. C e u a t c i i i h . — О ухи- 
neniu со стороны Римско - К атоли геской  
Духовной К оллегш  изыска х я  о всех% ду
ховны х% лиц ахъ , кои и м ею т ъ  па духов
ный достоинства привиллегш , Бысогай- 
шею в л а с т ’ио псутвержденныя.

Правительствующ1Й Сенатъ, слушавъ ра- 
портъ оной Коллегш, конмъ въ следств1е у -  
каза Правнтельствующаго Сената отъ 9 Но
ября прошлаго 18(,3 года, представллстъ въ 
разеуждешм дайны хъ Н} шрусомъ Литтомъ, по-
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представлешю Apxienncnono>ib Лисовскимъ, Но- 
ваковскому и Сурэжу рескриптовъ на Архи- 
мандричьи достоинства, что таковое постано- 
влеше ихъ въ Архимандриты есть во всемъ 
съ Духовными правилами согласное и Вы- 
сочайшнмъ узакоиешямъ непротивное. П ри
к а з а л и : какъ указомъ П равительствую щ ая  
Сената отъ 9 Ноября 1 8 0 3  года предписано, 
дабы  не только о Новаковскомъ и Cypaatt 
сд'Ьлать pa3CMOTptnie, касательно произведе
н а  ихъ въ Архимандриты, но подтверждено 
равномЪрно и о другихъ, кои подобными же 
привиллепями пользую тся, чтобъ К оллепя, 
посп±шнвъ въ собраши справокъ, взошла бы 
немедленно въ строжайшее оныхъ изсл'Ьдова- 
nie, и по окончаши донесла бы Сенату, ка- 
шя именно Духовный особы и на кашя до
стоинства имЬютъ привиллегш, неподтверж- 
денныя Высочайшею власню . К оллепя доне
сла Сенату, что отложила иснолнеше по се
му, дабы Нрнсутствуюире, сообразясь каждый 
съ своими св1>дешями, т"Ьмъ CKopte могли о- 
ный пунктъ исполнить. Въ сл4дъ за тЬмъ Се- 
натъ входилъ къ Государю Императору, съ 
прописашемъ таковаго своего р^ш еН я, все- 
поддашгЬйшимъ докладомъ, который и удосто- 
енъ Высочайшей конфирмацИ ; а потому и 
сл-Ьдовало К оллепи, въ исполнсше сего Вы- 
сы чайш е- утверждепиаго предписашя Сената, 
nocntuiiiTb представлсшсмъ о вс !х ъ  Духов- 
ныхъ особахъ подобными Высочайше некон- 
фирмованиыми привиллепями пользующихся, 
а не объ однихъ Сураж-Ь и Новаковскомъ; по
елику же въ nifCbMt, пнсаиномъ къ Митропо
литу Сестренцевичу Государственнымъ К аи- 
цлеромъ Графомъ Воронцовымъ отъ 13 Де
кабря 1 8 0 3  года, съ изображешемъ Высочай
шей воли, между прочимъ предписано ему Ми
трополиту въ правило: дабы онъ, если бы 
случилось, что Рнмскш Дворъ прислалъ бы 
прямо къ нему, или кому нибудь изъ Духов- 
иыхъ, или въ какой монастырь Буллу, де-

кретъ или наставлеше, по какому бы то  слу
чаю ни было, то безъ упущ еш я времени им£- 
етъ онъ Митрополитъ прежде всего предста
вить таковую  бумагу къ св£дешю Импера- 
торскаго Министерства, не позволяя и не до
пуская никогда оглаш ать оной безъ особен
н а я  на то повел'Ьшя отъ В е рхо вн ая  П рав- 
лешя: то рапортъ Римско-Католической Ду
ховной К оллепи, съ приложешями о Новаков
скомъ и СуражЪ, возврата въ К оллепю , ве
леть, дабы она нзыскавъ, по сделанному ей 
Сенатомъ отъ 9 Ноября 1 803  года предписа- 
шю, обо всЬхъ T txb  духовныхъ особахъ, кои 
имеютъ надуховиыя достоинства привиллегш, 
неутвержденныя Высочайшею властдо, пре
доставила бы Митрополиту Сестренцевичу объ 
нихъ и купно о Новаковскомъ и СуражЪ, на 
ocuoBaiiiii вышеприведенная отъ Государствен
н а я  Канцлера къ Митрополиту Сестренцеви
чу предписанная правила, учинить немедлен
ное Министерству Иностранныхъ д-Ьлъ пред- 
ставлеш е; о чемъ съ прописашемъ всЪхъ об
стоя тел ьствъ и дать знать указомъ Това
рищу Министра Иностранныхъ д !л ъ ; озна
ченный же рапортъ оной Коллепи возвра
щ ается при семъ.

21 .309 . —  Main 29 . C e h a t c k ih . —  Объ
увольнеши присяж ны х* за  с т ар о ст ь ю  и 
болтн гю , Казенными П а л а т а м и  съ у т -  
вержден'т Государственного К азн ач ея , и 
о представлении С е н ату  о т гь х ъ , к о то 
ры е б у д у т ъ  п р оси ть о пенсюнть.

Правнтельствующш Сспатъ, выслушавъ пред- 
ставлеш е Г осударственная Казначея, Г . Тай
н а я  Советника, Сенатора и К авалера, 0 е -  
дора Александровича Голубцова, дабы сд'Ь
лать постановлеш е: кому увольнять состоя- 
щихъ при казнЪ присяжныхъ, просящихся по 
старости или бол'Ьзненнымъ припадкамъ, изъ 
енхъ зваш й, и какой по совершенной отстав
ка отъ службы производить пенсюнъ тЬмъ 
изъ нихъ, кто родствеиниковъ не шгЬетъ и
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пропиташя достать не можетъ. П риказали: 
Г. Государственному Казначею, въ разр-Ьше- 
iiie предъидущаго представлешя его и вс!мъ  
Казеннымъ Палатамъ дать знать, что какъ 
Именнымъ Высочайшимъ мииувшаго 1 8 0 3  го
да Ф евраля 4 дня указомъ, посл'Ьдовавшнмъ 
на поднесенномъ оть Правительствующего Се
ната докладЬ, 7-мъ пунктомъ между прочимъ 
повелt но: присяжиыхъ, въ Губернски и У tзд -  
ныя Казначейства, на осповаши указа 5 Ф е
враля 1 770 года, опред-Ьлять Казеннымъ П а
латамъ, то и увольнеше ихъ, по д'Ьйствнтель- 
номъ о немощахъ нхъ yдocтoвtpeIliи, доикно 
быть отъ тЬхъ ate самыхъ П алатъ, но не- 
вначе, какъ съ утверждешя Г . Государствен
н а я  Казначея; чтижъ принадлежать до тЬхъ  
присяжиыхъ, кои просить будутъ при уволь- 
Heniii пепсюна, то о таковыхъ представлять 
Сенату.

21 .310 . — Main 29. Имениый, данный 
Сенату.— О правгъ каждого распора ж а т ь  
благопргобртьтеннымъ имтыйсмъ по про
изволу , согласно законамъ.

Пом+.щица Опочннппа просила Иасъ, благо- 
npiooptTennoe ея iiMtuie, въ разпыхъ Губер- 
шяхъ лежа|цес, оставить вт. насл!;д1е д-Ьтямъ 
родной ея дочери по замужеству Нарышки
ной, съ т£мъ, чтобы оно, при жизни сей до
чери и мужа ея, не могло быть ни заложено, 
ни продано, и чтобъ, не только при жизни 
малол£тныхъ внучатъ ея, по и въ случа£ 
смерти нхъ доходы съ сего им-Ьшя обраща
лись въ пользу ея дочери, а по смерти ея, въ 
пользу ея мужа. Принявъ въ основаше, что 
жалованною Дворянству грамотою, благород
ному оставлена свободная власть и воля бла- 
ronpiooptTemioe имъ iiMtuie дарить, или за- 
в£щать, или въ приданыя, или па прожи- 
токъ отдать, или передать, или продать ко
му за благоразсудитъ, Всемилостиь1йше со- 
изволяемъ, на удовлетворенie просьбы Опочн- 
виной; а при томъ Повел£васмъ: чтобы впредь 

Томъ XXVIII.

каждый располагая благопрюбр-Ьтенными им£- 
шями по произволу, могъ отдавать, дарить и 
зав£щать ихъ иа такихъ услов1яхъ о образа 
пользовашя и управлешя ими, кашя за благо 
признаетъ, лишь бы услов1я сш общимъ Госу- 
дарственнымъ законамъ не были противны.

21.311. —  Main 30 . С енатскхй. —  О не- 
rn ребованш прогонныхг денегг Дворянски
ми Предводителями на протьздг по ихъ 
долж ностями

Правительству ющш Сеиатъ, выслушавъ пред- 
ставлеш е Министра Финансовъ, Г . Д£йстви- 
гельнаго Тайнаго Сов£тннка, Сенатора н К а 
валера Граф а Алекс1я Ивановича Васильева, 
въ которомъ, по отношешю къ нему Слобод- 
ской-Украинской Казенной П алаты , что т а 
мошни! Губернскш Предводитель Донецъ-За- 
чаржевскш, будучи командированъ въ четы
ре уЬзда для набора рекрутъ, требуетъ себ£ 
и отправляющемуся съ нимъ Секретарю Дво
рянства прогонныхъ денегъ, изъясняетъ: какъ 
по точиымъ словамъ Высочайше коифирмован- 
наго въ 4 день Генваря 1 8 0 3  года доклада 
Министра Воениыхъ сухопутныхъ силъ и Ми
нистра Юстигри, чтобы командиру ем ымъ оть  
полковъ, должностей и м !стъ  къ исправлешю  
временныхъ какихъ-либо отъ главной коман
ды п о р у ч и т !, KOMMticcii! или судныхъ д£лъ, 
выдавать прогоны на всякое разстожйе, Дво- 
pnHcuie П Р едводители и Земсгйе чины, по мн£- 
шю его Г . Министра Финансовъ изключают- 
ся; ибо посылка Губернскаго Предводителя 
для набора рекрутъ нечрезвычайная какая-  
либо коммисс'|я, но обыкновенная его дол
жность при каждомъ рекрутскомъ набор-fe, 
ннако бы надлежало вы давать прогоны и К а -  
питаиъ-Исправнику, при всякой его въ у£здъ 
по его обязанности отлучк£. П риказали: 
Слободскому-Украннскому Губернскому Прав- 
лешю предписать, дабы оно, тамошнему Г у 
бернскому Предводителю Дворянства Донецъ- 
Захаржевскому объявило, что онъ, по изъяс- 
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иеннымъ въ предъидущемъ представленш Г . 
Министра Финаисовъ резопамъ, на подучехпе 
лрогоиовъ къ про!зду для помянутой, по слу
чаю рекрутскаго набора, коммиссш, яко вхо
дящей въ настоящую его должность, никако
го права не |им!етъ, т!м ъ бол!е, что и за всю 
службу, въ звашп Предводителя Дворянства 
отправляемую, никакого отъ короны депеж- 
наго жалованья не назначено. И какъ по вы- 
правкамъ оказалось, что досел! никто еще 
нзъ Дворянъ, постъ сей изъ одного уважешя 
къ дов!ренности, д!лаемой нмъ отъ ц!лаго 
Дворянскаго корпуса н нзъ усерд1Я къ об
ществу запнмающихъ, подобныхъ вышеозна
ченному Слободскому-Украинскому Дворянст
ва Предводителю требованш отъ казны де- 
нежнаго на пpotздъ по его должности посо- 
б1я не пронзводпдъ, а Секретарю Дворянства, 
чтобъ при рекрутскомъ na6opt быть съ Пред- 
воднтелемъ н вовсе не предписано; о чемъ 
въ то Правлеше послать указъ, каковымъ у- 
в!домить Г. Министра Финаисовъ, Слобод- 
скую-Уьранпскую Казенную Палату н про- 
ч1я Губернайя Правденш.

2 1 .3 1 2 .— Main 51. И м е н и ы й, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О сложении съ Московскихъ обы
вател ей  нтьктпорыхъ повинностей и объ 
уравнении ихъ оными.

Комнтетъ, учрежденный въ Москв! для урав- 
нехйя повинностей, собравъ Bet нужныя св !- 
денхя къ лучшему и удобн-Ьйшему ихъ рас
положенно, представилъ Памъ соображшйя его 
по двумъ главнымъ статьямъ сихъ повинно
стей: по содержант постоя н поставь! по- 
жарныхъ служителей.

Разсмотр!въ неудобства н неуравхпггель- 
ность, найденныя Комитетомъ въ настоящемъ 
отправлен^ енхъ повинностей, и находя, что 
м!рамн, отъ него назначаемыми, затруднешя 
ciu на будущее время отвратятся, и обыва
тели получать въ нихъ нарочитое обдегчеше; 
Мы признали справедлнвымъ м!ры ciu приве

сти въ д!иств1е. И въ сл!дств1е того, па ос- 
>нованш представлен1Й Комитета, Повсл!ваемъ 
учинить сл!дующее посимъ статьямъ распо- 
ряжеше.

I .  О сод ер ж ан т п остоя .
1. По исудобствамъ и малому вм!ще1Йю 

казармъ, нын! въ Моек в !  состоящнхъ, сделать 
въ оныхъ перем!ны, пристройки н нсиравле- 
niu Комитетомъ предполагаемый н въ подроб
ности нмъ нзчисленныя.

2. Для производства работъ по планамъ, 
см!тамъ и опнсашямъ въ Комитет! состав- 
леннымъ, учредить особенный Комнтетъ: 1] 
Изъ Губернскаго Предводителя Дворянства и
2) Изъ двухъ Членовъ отъ Дворянства н двухъ 
отъ купечества, избранныхъ изъ обывателей 
въ Москв!, им!ющнхъ домы.

3. Комнтетъ сей состоять нмЬетъподъ па- 
чальствомъ Московскаго Военнаго Губернато
ра, къ коему вм !ст! съ енмъ доставлены бу- 
дутъ планы, см!ты и подробный описашя 
вс!чъ перем!нъ, построенш и прочнхъ )пра- 
жнешй, конмн Комнтетъ заниматься обязанъ.

4. Суммы, потребныя на производство енхъ 
строшйй, нм!ютъ быть употребляемы на счстъ 
единовременного поземельна™ сбора, въ 1797 
году учрежденного н еще не оьончаннаго. 
Сборъ сей, по распоряжешямъ и нзчнелешямъ 
въ Комитет! объ уравненш повинностей сд!- 
ланнымъ, и по тому же самому окладу, ко
торый донын!, за изключешемъ домовъ за 
Землянымъ городомъ, существовалъ, и въ при
лагаемой при семъ табели озиаченъ, нм!етъ 
поступить со вс!ми его расчетами п взыска- 
шемъ не дои мо въ въ 'в!домство и распоряже- 
uie сего вновь учреждаемаго Комитета, по окон- 
чаши производнмаго нын! нзм!решя города. 
Комнтетъ объ уравиенхи повинностей не ос
тавить снабдить cie м!сто вс!мн св!дешями 
и предположен 1ями къ безостановочному сбо
ра сего производству принадлежащими, н со- 
чшшвъ нын! же оиому ум!решши штатъ, съ
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назпачетемъ нужпыхъ па производство дедъ 
его нздержекъ, представить его Памъ на у т-  
верждеше.

5. Какъ скоро действ1смъ сего Комитета 
казармы приведены будутъ въ предполагае
мое для инхъ устройство: постои натурою, 
яко нсуравнительиый п тягостный для обы
вателей, повсеместно въ Москве отменить и 
пп у  кого онаго не ставить, изключая времен
но проход^щнхъ командъ, коихъ расположен ie 
редко н по особеннымъ только случаямъ быть 
могущее, приведено будстъ по правила мъ, ни
же сего означеннымъ, въпорядокъ, для всехъ  
уравнительный и удобный.

6. Между темъ, доколе казармы не бу
дутъ неправлены, постой долженъ оставаться 
па время въ настоящемъ его положенш во 
всехъ техъ  обывательскнхъ домахъ, кои едн- 
повременпыхъ поземедьныхъ денегъ сполна 
пе заплатили. II какъ съ освобождетемъ сихъ 
домовъ отъ настоящей нхъ повнпности, до ис- 
п р авл етя  казармъ оказался бы въ кварти- 
рахъ недостатокъ: то npieMb съ оныхъ по- 
земельпаго сбора до того времени, какъ по
стой, на часть ихъ причитающийся, въ казар
мы переведенъ бы ть можетъ, остановить.

7. Въ заменъ того, к дабы доставить го
роду скорейшие способы облегчешя въ сей 
части, отпустить ныне же заимообразно изъ 
Казпачейства 5 0 0 .0 0 0  рублей съ темъ, чтобъ 
деньги сш  въ течами осьми летъ , на усдо- 
В1яхъ, въ указе Военному Губернатору даи- 
иомъ, подробно изображениыхъ, изъ позе- 
мельпаго сбора или общихъ городскихъ до- 
ходовъ непременно возвращены были. К о-  
митетъ у строетя казармъ, въ ведомство ко
его сумма С1Я будетъ отпущена, имЬетъ осо
бенно наблюдать, чтобъ она въ течеши на- 
значеннаго срока вся сполна была выплачена 
п въ свое место поступила.

8. Постановивъ такимъ образомъ средства 
къ постепенному освобождешю обывателей Мо

сковской Столицы отъ постоя, по мере того, 
какъ казармы приводимы будутъ въ предна
значенное имъ устройство, Мы считасмъ нуж- 
нымъ къ облегчешю нхъ, между тем ъ, доко- 
лЬ повинность cia совершенно не будетъ съ 
нихъ сложена, положить, на осповашн сведе
ний, отъ Комитета представлен и ыхъ, следую- 
иря о постое натурою правила:

1) Въ пресечете недоразумений, доселе 
бывшихъ, кому нмеипо о т в о д и т ь  о т ъ  города 
квартиры, к а т е  домы по прежнимъ привел- 
лепямъ и указамъ должны отъ оныхъ быть 
свободны, какимъ образомъ должно распоря- 
жать постой въ случае прохож дайя командъ 
или временнагопхъ въ Москве пр ебы ватя , п 
на какомъ ociioBaniii располагать квартиры  
въ те х ъ  домахъ, где по расчету поземельного 
сбора и числу освобожденныхъ покоевъ, не 
будетъ доставать полной квартиры Офицеру, 
а иижннхъ воинекпхъ командъ въ той части 
города петь, прилагается при семъ подробное 
положеше статей, къ сему прннадлежащнхъ, 
по коему начальство, распоряжающее кварти
рами, имеетъ поступать иеуклоппо.

2) К вартиры  отводить въ городе какъ Ге- 
нераламъ, такъ Ш табъ и Оберъ - Офицерамъ 
на число покоевъ, въ прилагаемой при семъ 
табели означепныхъ.

3) По той же самой табели, обывателямъ, 
обязаннымъ до времени нести постой н ату
рою, предоставляется на волю , вместо квартиръ 
натурою, платить Чинамъ, въ табели означен
нымъ, впредь за месяцъ деньгами.

4) Домы бЬдпыхъ обывателей, въ копхъ на
ходится не более одного жилаго покоя, отъ  
постоя и квартпрныхъ депегъ вовсе освободить.

5) Все распоряжешя по квартирной части, 
доколе постой натурою вовсе не упразднит
ся, имЬютъ быть производимы, на правилахъ  
вышеозначенпыхъ, въ Управе Благочшйя, по 
точнымъ и яспымъ изчислетямъ, съ о зп ачет-  
емъ и верными отметками въ книгахъ, кои
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особенно къ сему для каждой части должны 
бы ть заведены, дабы никакихъ неправильиыхъ 
или произвольныхъ отводовъ квартнръ не было 
допускаемо; И дабы по жалобамъ, кои на ра- 
спорядокъ квартнръ могутъ доходить до Во- 
еннаго Губернатора, по разсмотреш и сихъ 
кннгъ немедленно можно было удостоверить
ся въ истине и учинить неослабное взыска- 
ш е съ виновпыхъ. Комитетъ объ уравнены! 
повинностей, согласно положешямъ, въ докла
де его означеннымъ, не оставить доставить въ 
У праву Благочин1я подробнейшая правила н 
формы кннгъ, на коихъ производство делъ 
сего рода должно бы ть основано, и по ко- 
имъ Управа Благочшйя, и особенно квартир
ная ея Экспедифя, нмеютъ поступать непре
менно.

Въ семь состоять главныя распоряжешя, 
постановлсиныя для облегчительнаго располо- 
ж ен!я постоя и для постепенна™ всЬхъ обы
вателей отъ сей повинности освобожден in.
I J .  О сод ер ж ан т ногныхъ с т р а ж е й  и на

р я д  г ь пож арныхъ слу ж и телей .
Д ве повинности сш ,бы въ отправляемы н ату

рою, по неуравнительности ихъ и по важ
ны мъ издержкамъ, съними сопряженнымъ, со
става яю тъ для обывателей весьма важную ста
тью  расходовъ. Указомъ Нашнмъ 12 Ф евраля  
1 8 0 2  года, сложивъ первую изъ ннхъ на об- 
шре городеKie доходы, ныне, по соображеши 
сведен ш , отъ Комитета представленпыхъ, для 
лучш его устройства обеихъ, Повелеваемъ:

1) Всехъ обывателей Московской Столицы 
отъ содержашя пожарныхъ служителей отны
не освободить, и какъ ночныхъ стражей, такъ  
я  пожарныхъ служителей ни отъ кого не 
требовать и ни кого не н аряж ать

2) Дня отправлен 1Я ночной стражи и со
держаш я пожарныхъ служителей, составить 
особенную изъ отставиы хъ солда*ъ, къ ф р у к 
товой службе неспособныхъ, команду, на со
держаще коей, по сделаннымъ въ К омитете

штатамъ и положенш, производить ежегодно 
по 1 6 9 .0 8 9  рублей 5 4 j  копейки.

3) Какимъ же образомъ команда а я  долж
на быть составлена и размещена и на какомъ 
порядке службу свою отправлять она имеетъ, 
Московски! Военный Губернаторъ вм есте съ 
симъ получить подробное о всемъ томъ по- 
ложеше.

Облегчивъ сими средствами главныя статьи  
повинностей, на Московскихъ обывателяхъ ле- 

жащ нхъ, подтвердили Мы К ом итету, чтобъ, 
руководствуясь теми же началами лучшаго 
порядка и всей возможной въ расходахъ уме
ренности, псспешилъ онъ довершить пор\ чен- 
ное ему дело, и, раземотревъ съ равною по
д р обн ости  и правилы ю етш  остальныя город- 
С1ия повинности, представилъ Намъ способы 
къ окончательному приведенно сей части въ 
уравнительное положеше п всевозможное для 
ьсЬхъ жителей облегчеше.
С т а т ь и  изъ д о к л а д а , отъ  М осковскаг о  

К о м и т е т а  под несен наг  о, о подр оби  о-
СТЯХЪДЛЯ УРАВННТЕЛ Ы1АГО РАСПОЛОЖЕ

Н А  ПОСТОЯ НАТУРОЮ.
I .  О Чиновникахъ и ком андах * , коимъ 

к вар ти р ъ  о т ъ  города отвод и ть  не елть- 
д уетъ .

1) Чины и приказные служители ш татны е, 
также какъ и все вообще служаице при Уп
раве Благочншя, при Канцелярш  Военнаго 
Губернатора, при Канцелярш  П равительствую - 
щаго Сената, при К оллсп яхъ , К о н то р ах ъ , 
при Межевой Канцелярш  и въ ея ведомстве, 
въ ш та те  KoMMitccapiaTCKaro, Пров1антскаго я  
Артиллершскаго депо в  по Армш, безъ осо
бой должности, или сверхъ ш таю в ъ  счисляю- 
нреся и въ отиускахъ находянреся, все безъ 
изълт1я не нмеютъ права пользоваться городски
ми квартирами, потому что друпе, подобные 
нмъ, въ службе находящееся Чиновники и при 
разныхъ Нрисутственныхъ и Судебныхъ ме
ста хъ Чины, команды и друпе служаице
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квартиръ не получаютъ; а  въ силу Имепнаго 
179 8  года Апреля 29 дня указа, надлежитъ 
т *  квартиры наиимать для иихъ отъ т * х ъ  
еамыхъ м *стъ, въ в*дом ств* которы хъ они 
сл ужать.

2) Содержатели разныхъ фабрикъ, откуп
щики, подрядчики и поставщики разныхъ ве
щей въ казенный м *ста, коихъ, по прежнимъ 
указамъ, до издашя Городоваго Положешя со
стоявшимся, вел*но было освободить отъ по
стоя и Подиценскнхъ слуя^бъ, не должны иы- 
в *  оыымъ пользоваться, для того, что заведе
т е  и содержите фабрикъ, становъ и руко- 
д *лш , силою 90 статьи Городоваго П оложена, 
предоставлены на волю всякому обывателю, 
безъ особенныхъ привиллегш; поставщики же и 
подрядчики, вступая въ связь съ казною по 
собственному произволу, т *м ъ  еще мен*е пра
ва HMtioTb на какое либо увольнеше отъ 
общихъ повинностей.

3) Вс*мъЧиновннкамъ, кром* ш тата  Поли- 
1ри, по основашю указа 1751 года Геиваря 
22  дня, 3 пункта, буде кто изъ иихъ им*- 
ютъ собственные или отцовъ своихъ дворы? 
квартиръ и дснегъ квартнрныхъ не давать.

I I .  О домахъ, кои по прежнимъ при - 
виллегглмъ и указамЪ  уволены о т ъ  по
стол :.

1) Какъ, по сил* Городоваго Положешя Ю 
статьи: м*щансшя подати, службы и тягости 
какъ личныя, такъ и вещественный, всякъ въ 
города м*щанскимъ торгомъ, ремесломъ или 
промысломъ промышляющш, повиненъ нести 
иаравн* съ м*ща нствомъ, разв* особою ста
тьею освобождеиъ отъ оныхъ; 12 и 13: а я  
обязанность распрастрапена какъ на иногород- 
иыхъ, въ город* жительствующихъ, такъ и 
па Дворянъ, собственные свои дворы им*ю- 
щнхъ. А потому хотя и надлежитъ пользо
ваться увольпешемъ отъ постоя, по сил* то
го Городоваго Положешя 13 статьи, Городско
му Глав*, Бургомистру и Ратману; по сила

сего узаконешя относится къ увольнешю отъ  
постоя въ н ату р *, а  не къ платежу поземель- 
иыхъ денегъ.

2) За т*м ъ , кто именно и по какимъ ука
замъ должны быть уволены отъ постоя на
турою, прилагается при семь списокъ.

3) Изключая людей, въ списк* семь озна- 
ченныхъ, ни кто, безъ особеннаго Высочайша- 
го повел*ш я, не долженъ быть отъ постоя 
увольняемъ.

I I I .  О располож ены  квар ти р ъ  въ слу
чал прохода войскъ и временного ихъ  
пребывшая въ Москва.

1 ) Поелику единовременный поземельный 
сборь предпазначенъ на построеше казармъ 
для войскъ и командъ, непрем*нное кварти- 
рован1е въ Москв* им*ю щихъ, то и увольне
ние данныя обьтвателямъ отъ постоя за пол
ный или половинный платежъ, должны какъ 
пынЬ, такъ и впредь, относиться единственно 
къ числу войскъ и командъ всегда зд *сь  пре- 
бьтвающихъ, а отнюдь не къ чрезвычайиымъ 
случаямъ, когда число оныхъ на время увели
чивается, какъ то : въ случа* Высочайшаго 
въ Москву п р и б ь тя , также въ случа* манев- 
ровъ, или пременнаго войскъ чрезъ с ш  Столи
цу прохода.

2) Въ сихъ случаяхъ надлежитъ оиыя из- 
лишшя временно прибывния войска и коман
ды располагать на вс *хъ  вообще обывателей, 
заплатившихъ поземельны я деньги, а  равно, 
и не заплативш ихъ; ибо повинность а я  есть  
необыкновенная и временная. А для урав- 
нешя оной между вс*ми жителями, надлежитъ 
квартирной Экспедицш, получа о прибыль- 
ныхъ войскахъ и командахъ предварительный 
св*деш и, сочинить особыя книги, разочтя т *  
войска и команды числомъ рядовыхъ, на все 
число покоевъ, въ город* нм*ющихся. И буде 
нужно какую нибудь часть оныхъ войскъ, 
яко то, полки Гвардш , расположить вънераз- 
рывномъ квартнроваши: то на оное число и
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отвесть полное число к вар ти р *,гд * сл*дуетъ, 
давъ каждому обывателю билетъ, съ означе- 
шемъ, что принято имъ постоя на таковое то  
именно число рядовыхъ, по обидел у расчету, 
на его участокъ по числу покоевъ с л д у ю 
щее, да сверхъ того такое то число сверхъ 
участка; н таковымъ обыватслямъ вы давать, 
по ув*домлешямъ квартирной Экспеднцш, изъ 
Городской Думы за излиш ш й постой квартнр- 
ныя деньги, по приложенной при настоящем* 
у к а з *  общей табели. Ciu деньги при всякомъ 
таковом* посто*, собирать со вс *хъ  обывате
лей, не получнвшихъ постоя въ н атур*, т а 
ким* числом*, какое причтется на дом* каж- 
даго, по числу покоевъ и постоя въ н ату р у  
к *  нему по общему расчету сл*довавшаго.

I V • О расположение к вар ти р н ы х * де
нег*  въ т т ь х *  д о м ах*,н а  кои,по аап латть  
ч а с ти  поземелънаго сбора, п р и хо д и т*п о 
с т о л  ментье 20 геловтьк*  рядовых*.

1) К а к *  много ны н* находится так и х * до
мов*, на кои, по за п л а т * части поземельнаго 
сбора, приходит* по узаконешю н м !ть постоя 
мен*е 2 0  челов*къ надврръ, и въ т *х ъ  ча
ст я х *  города, нижних* воинских* команд* 
ставить не кого, а назначены б у д у т* Офице
ры: т о ,  дабы не оставались т *  домы пусты, 
н несли съ прочими обязанность ciio уравни
тельно; съ таковы х* домов*, вм*сто постоя въ 
н атур*, быть у них*, по билетам* квартирной 
Экспеднцш долженствующаго, собирать день
гами; а дабы необременнть иоениослужащаго 
оным* сбором*, то производить оный, под* 
непосредственным* наблюдешемъ Надзирате
ля над* строешямн н квартирами, въ каждом* 
квартал* Полицейским* Офицерам*, напредь 
кзждаго м*сяца, что съ кого по билету сл *-  
дуетъ, и доставлять оныя тому Надзирате
лю, который и должен* ими удовлетворять 
Ш таб* и Оберъ-Офицеровъ.

2) Чтобы сборы и отдачи были в *  виду, 
то У п рав* Благочишя снабдить Надзирателя 
и К вартальн ы х* Офицеров* шнуровыми кпп- 
гами, которыя, по прошествш каж даго полу- 
года и представлять имъ въ Управу Благочп- 
ш я для св*рки, съ данными на постой биле
тами. Буде же и Офицеров* ставить пе кого, 
то квартнрныя деньги, о т *  удовлетворен!я 
вс *х ъ  оставиияся, причитать к *  единовремен
ному поземельному сбору, но всему оному рас
поряжению быть единственно до усгроешя 
казарм* и квартирны х* домов* и до введешя 
въ н их* вс *хъ  войск* и ком анд*, ч*мъ оное 
само собою п кончится.
Т а б е л ь  о к л а д о в *  е д и н о в р е м е н п а г о  п о -

3 П М Е Л Ы1 А Г О Н А П О С Т Р О Е И 1 Е  К А З А Р М *  СБО

Р А ,  СЪ К А Ж Д О Й К В А Д Р А Т П О Й  С А Ж Е Н И ,  ЗА

СТ Р О Е НН О Й  П О Э Т АЖН О  U НЕЗ А С Т Р ОЕННОЙ

ЗЕМЛИ.

П о  К и т а ю :
Съ застроенной по . . . .  3 р. 2 0  к.
Съ незастроенной п о . . . . . . 2 5  —

П о  Б * л о м у  г о р о д у :
Съ застроенной по..........................2  р.
Съ незастроенной по.......................................10 —

Б ъ  З е м л я н о м * :
Съ застроенной п о .........................1 р .
Съ незастроенной по -......................................2  —
Поелику за Земляным* городом *, кром* 

предварительна го сбора, впредь до расчета, па- 
какого положешя не учинено: то К ом итет* 
мн*1пемъ полагает*, что безъ отягощеш я о- 
бы вателей, въ разеужденш пространства въ 
томъ отдЬленш города не застроенных* м *стъ  
и р *ж е построенных* зд аш й , протнву про
чи х* отд-Ьлешй города, по точн*йшимъ его 
соображешямъ, достаточен* будетъ сборъ, по
лагая

С * застроенной п о . . . . 1 р .
Съ незастроенной п о ..................................1 к.
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Т абель окладовъ, по которой слъдуетъ платить по ихъ чипамъ за квартиру депъгамн.

Сппсокъ Л И Ц Ъ , КОИХЪ ДО МЫ УВОЛЕНЫ по прежнпмъ уклзлмъ отъ постоя натурою , состав
ленный изъ доклада, подцессннаго отъ Комитета объ урлвненш  повинностей.

И м е н а .

1 Священно и церковио- 
служители съ домовъ, 
ими дЬйствитсльио за» 
пимасмыхъ.

2 Bet t L, кои nxtioTb 
право сами пользоваться 
постоемъ, п копмъ зачи
тать оный за ихъ к пар- 
тиро oaiiic въ собствен— 
иыхъ домахь ихъ.

3 Всликобрнтаиск1С под- 
даииые съ собстиеииыхъ 
домовъ своихъ.

4 Московскаго Универ
ситета, Bet принадлежа— 
Щ1С къ оному чины, съ 
сооствси и ыхъдомовъ ихъ, 
полагал однакижъ, помнЬ- 
uiio Комитета, что с!я 
ПрИВНЛЛСГ11| относится ъъ 
одннмъ чипамъ по учеб, 
пои части, и токмо къ 
одному дому каждого изъ 
нихъ.

5 Воспитательного дома 
Главный Попечитель и 
Опекуны.

6 Грузины, коихъ пред
ки посслсиы были на 
Optent, равно изъ ппхъ 
же, Kyniiomic Tt доты, 
числомъ 63.

По каким* Указам*. II м с По какнмъ У казал*.

По кооФпрмоваавому док
ипал М осковскаго Восвиаго 
Г убернатора 1 1 0 1  года 
1 дойн 26 .

7

Г 8

10

По ел i t  т р а к т а т а ,  вь
ПОС году сь  сою Держа
вою эаключеоваго.

11

12

13

НадворпыЛ CootTBiiKb 
Жнгарсиъ, за постройку 
комсниаго дома для > чн- 
лища.

Коммерц’ш СовЬтаикъ 
Шераповъ

Гемералъ Граоъ Ор- 
лооъ-Чссмсаски1.

Надворный СовГтшшъ 
Венедиктовъ.

Домъ, такъ называе
мый Голицынской боль
ницы.
Страанопр'п1маый домъ, 
Д Гйствнте 1Ы1ымъ Тай- 
нымъ t овГтнпкомъ Гра- 
•омъ Шсремстсвымъ у- 
чрежденный.

Ямщики, коихъ сло
боды хотя и выстроены 
впутри города; покакъ

По У казу 1 1 9 9  года 
Гсивара 21 два.

По У к а зу  1800  года 
1 нэп я 23 два.

По у к а зу  1 1 1 *  года 
M ain 16  два.

По Motoiio Боев ва го 
Гу Gepoirao| а , за .itncaic  
камеввон  СолЬзип п эа со
де ржаию,стражду щпхъеею  
C oitJB iio , въ своемь дом *.

По у  чредптельпому еа 
генеральному плаву, В ы 
сочайше утверж денному 
0 М а р т а  1 1 9 *  года.

По У казу 1190  года 
А в гу с та  18 два.

оин къ сословие город
ским. жителей не при- 
надлежать, и подати, 
такъ какъ п службы не- 
с\ ть особсниыл, ТО ] о 
сему и расположенно по
стоя на; aaiit съ город- 
екпзш жителями подвер
гаться не должсиству- 
ютъ.



352 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1804

21 .313 . — Mai* 31. С ен а тск п ь  —  О за 
п р ет ам и  проЪажи, заклада и покупки имгь- 
niu, находящихся въ опекунскомъ у п р ав - 
ленш , безъ дозволешя С ен ата .

По Именному Его Имлераторскаго Величе
ства указу, объявленному Правительствующе
му Сенату Г. Дфйствительнымъ Тайнымъ Со- 
в*тникомъ, Министромъ Юстицш и Кавале- 
ромъ, Княземъ Петромъ Васильевичемъ Лопу
хиным^ въ которомъ изображено: Его Импе
раторское Величество, снисходя на npou ien ie  

жены покойнаго Шталмейстера, ДФиствитель- 
наго Камергера Князя Алекс*я Голицына, 
Княгини Александры Голицыной, объ утверж- 
ден'ш за одною ею опеки надъ д*тьми и и- 
M tHiejn», поел* мужа ея оставшимся и вновь 
къ тому прюбр*теннымъ, которая Высочай- 
шимъ указомъ возложена была иа нее и Ге- 
иералъ-Дейтенанта Князя Бориса Голицына, и 
отъ которой сей посл’Ьдшй, за отъ*здомъ въ 
чуж1е край, отозвался въ Смоленской Дворян
ской О п ек*, съ т*мъ правомъ, чтобы она 
могла для оплаты казеиныхъ и партнкудяр- 
ныхъ долговъ изъ того п м *тя  закладывать 
или въ необходимости продавать и отпускать 
людей на волю, также вновь къ нему поку
пать и вс* распоряжешя производить безпре- 
пятствеино, Высочайше повел*ть соизволилъ: 
о семъ разсмотр*ть Правительств) ющему Се
нату. Правительсгвующш Сенатъ П р и к а з а 

л и : означенной вдов* Княгин* Голицыной,
надъ малол-Ьтнымн д*тьми ея и прпнадлежа- 
щимъ имъ недвижимымъ и движимымъ и м *т- 
емъ, согласпо ея желашю, быть одной опе
куншею, на основашн правнлъ, Высочайшаго 
о Губершяхъ Учрсждешя въ X V I глав* опе- 
кунамъ предписанныхъ, дозволить. Чтожъ 
принадлежите вт> прозьб* ея о предоставлена! 
въ распорлжеше т*мъ им*шемъ безпрепятст- 
веннаго ей права, то сего учинить не можно; 
а въ случа* надобности въ продаж*, закла- 
д * и иокупь* им*шя должна она, по содер-

ж ан ш  вышеупомянутаго Учреждешя 2 1 5  
статьи 12 отд *леш я, представить О п ек*, а  
Опека, по указамъ Сената 179 3  Maia 31 и 
179 8  Сентября 13, чрезъ Губернское Началь
ство Правительствующему Сенату.

21 .314 . —  Maifl 31. И м е н н ы й , д а н н ы й  

В о р о н е ж с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р 

н а т о р у . —  О распорядка п остоя  въ до- 
м ах ъ  Вороне жскихъ обы вателей и объ у г 
р е  ждем и поземелънаго сбора на состав- 
лем е городскихъ доходовъ.

Разсм отр*въ докладъ Комитета, учрежден- 
наго въ Воронеж* для уравнешя городскихъ 
повинностей, и находя положешя его по ра
спорядку квартиръ, составлешю ежегодныхъ 
доходовъ и опред*дежю расходовъ и повин
ностей, основательными, и съ общнмъ поряд- 
комъ согласными, иа иснаваши оныхъ Пове- 
л*ваю :

I. По распорядку квартиръ.

1. Постой, на обывателяхъ лежащш , для 
общаго его уравнешя, расположить ежегодно 
но очередямъ, означеннымъ въ книг*, именно 
для сего установленной.

2. В с * расчеты по сей части и иазиачеже 
квартиръ по очередной книг*, возложить, по 
прим*ру Сапктпетербурга, па собрате Депу- 
татовъ и Старосте, для составлешя городской 
книги, обществомъ избираемыхъ. Ж алобы  иа 
песохранеше очередей принимать н р *ш и т ь в ъ  
Губернскомъ Правлеши.

3. Дозволить т*м ъ  обывателямъ, кои не 
пожелаютъ содержать постой натурою, пла
тить квартирныя деньги, по не иначе, какъ 
по обоюдному ихъ и квартирующихъ соглааю .

4. Очередную книгу, для предупреждешя 
вс*хън едоразум *н ш ,сд *лать обывателямъ глас
ною, внеся списокъ ея въ Губернское Правле- 
IIic н Полшцю для надлежащего наблюдешл.

II. О составленiu городскнхъ доходовъ и 
расходовъ.
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5. По недостатку иастоящихъ городскихъ 
доходовъ, въ допслнсте ихъ учредить позе
мельный сборъ, согласно положепш Коми
тета, при семь прилагаемому.

6. Согласно сему положенно, исчнсливъ м±- 
ру земли, лодъ каждымъ домомъ состоящей, 
и составивъ табель, въ коей бы именно озна
чено было количество сего сбора съ каждаго 
дома, известить объ оной обывателей, дабы 
каждый зиалъ и пеуклоино исполиллъ Mtpy 

повинностей, на немъ лежащихъ.
7. Сборъ сей производить по табели еже

годно людьми, особенно къ тому Думою изби
раемыми , лодъ надзоромъ Полицш и съ паб- 
людешемъ, чтобъ съ одной стороны педоимокъ, 
а съ другой и никакихь излишиихъ, и въ та
бели сей иеозиаченныхъ требованш не было.

8. Недоимку прежнихъ л !тъ  на содержа Hie 
Полицш и npouie городыйе расходы, по ис- 
численш Комитета до 4279 рублей прости
рающуюся, собрать непрем-Ьино и причислить 
къ остаткамъ поземельна го сбора.

9. М1ста, вновь отводимыя, и домы, вновь 
построенные, вводить въ окладъ поземельна™ 
сбора по тому же положешю, и иапротивъ 
слагать или уменьшать по соразм1риости сей 
сборъ иа T i домы, кои за ветхо стт  уничто
жены или уменьшены будутъ. Для сего Го
родская Дума им!етъ производить ежегодную 
м-Ьстамъ и домамъ пов!рку.

10. Домы священно и церковио-служителей, 
въ коихъ они сами жительствуютъ, также 
домы б'Ьдныхъ обывателей, лодъ дворами ко- 
ихъие бол±е двухъ покоевъ, отъ поземельна™ 
сбора ныи£ и впредь имЪютъ быть свободны.

11. Составивъ такимъ образомъ постепен
ный и достаточный доходъ иа удовлетворе- 
uie денежиыхъ повинностей по прилагаемому 
при семъ npiiM tpuoM y росписан1ю, и съ доклада 
Комитета составленному, остатокъ отърасхо- 
довъ, за употреблешемъ изъ онаго' иужнагр

Томъ ХХУШ .

числа па иепредвидимыя в  чрезвычайный по  
Полицш издержки (конмъ долженъ быть веденъ 
точный въ A y u t счетъ и ежегодно Граждан-  
скимъ Губернаторомъ пов±ряемъ), хранить въ 
Дум£, прилагая къ доходамъ предъндущаго го
да ; и когда изъ остатковъ сихъ составится  
количество достаточное на удовлетвореше рас- 
ходовъ ц !л а го  года, тогда н а т о т ъ  годъ обы
вателей отъ сбора сего освободить, начавъ 
оный снова въ посл£дующемъ.

12 . П очтовую повинность оставить въ на- 
стоящемъ ея полож енш , до общаго о ней 
распорядка.

13 . За  т£мъ личныя повинности, на обы- 
вателяхъ  лежаирл, состоять б удутъ : А) въ 
мощеши улнцъ противъ домовъ ихъ, и Б) 
въ поставк£ людей иа пожарные случаи по 
раслоряж енш  П олицш , кром * служителей, изъ 
доходовъ городскихъ содержимыхъ.

14 . Ш татъ  П олицш , вновь составленный, 
при семъ прилагается.

Ш т а т ъ  П о л и ц ш  город а  В орон ежа ,
( С м о т р и  книгу ш т а т о в * . J  

Положение поземельна го сбора, составлен - 
цое по докладу- К о м и т е т а  об* у р а в н е н т  

в * Воронеж а повинностей ,
I. Съ сажени земли застроенной:

Въ 1-й Части города по. , , , 8  коп.
Во 2тй . ,  6 —
Въ 3 - й ............................................................. 5  —

II. Съ сажени земли незастроенной:
Въ 1гй Части города по . . . l £  коп.
Во 2 - й ............................................................. 1 _
Въ 3 - й .............................................................А

2

III. Съ домовъ, лавокъ, трактировъ и харче- 
вень, на выгодныхъ м-Ьстахъ, яко то : около пло
щади и блнзъ-лежащихъ рынковъ построенныхъ 
и приносящихъ хозяевамъ доходы, взимать про
тивъ вышеозначенпыхъ двухъ отделенiii вдвое.

IV. Съ заводовъ соловарениыхъ, съ квад
ратной сажени по 2  колонки.

45
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Примтьрное pocnucanie доходов% и  расах)’  
довъ города Воронежа, по исгислеийо К о 

митета составленное.

А. Д о х о д ы .

I. Съ разны хъ статей по сложно
сти. 4 -х ъ л е тъ  поступаю щ ихъ. 3 ,0 5 8  р . 5 7  коп.

I I .  Съ поземельнаго сбора по примерному
чнслешю К ом итета. . . 9 ,7 0 8  -— 9 8  —

И  того  доходовъ, полагал  
испримерио............................... ....... 1 2 ,8 5 7 — 5 5  —

Б . Р а  с х о д ы .

I .  Расходы, окладные или, постоянные-.
Н а содержа iiie чиновниковъ

П о лид in по ш та ту . . . . 2 ,5 0 0  р. —  коп.
Н а М агистрата............................ 8 5 0  —  —
Н а содержаще Думы. . . 6 4 2  —  6 4  —
Н а содержание Сиротскаго 

С уда........................................... 1 2 7  — 5 0  —
На содержаш е Словес наго 

С у д а . .......................................1 5 5  — 7 8 j  —
Н а содержаще Ц еховой  

У правы ...................................................... 3 1 8  —  5 0  —
Н а содержанье баталхониаго 

л а за р е т а , кордегардш и ка-
р а у л е н ъ . .......................................  5 5 0  — ---------

И того . . . 5 ,1 7 4  р . 5 1 1  —
I I .  Р асходе, цеокладные, кои должны 

бы ть ежегодно, по примеру прош едш аго года, 
определяемы изъ городецихъ доходовъ по по
рядку, предписанному въ ш т а т е  Полицш , ны- 
л * .  конфирмованноэдъ.

1. На содержаще пож арны хъ инструментовъ, 
н а  наемъ нужнаго числа пожарныхъ служи
телей и трубочистовъ.

2 . Нд покупку и содержаще лошадей и ре

монта*
3. Н а освехцеше города.
4 . На городеш я починки и непредвидимые 

расходы.

21.315.— Maia 31. Высочлишв у т в е р 
жденный докладъ  Се н ат а . —  О немед- 
ленномъ возвращении взносимых:ъ въ Г р а -  
жданешл Палат ы кргьпостныхъ пошлине 
за просроченное имтыае при  пеу-тверж- 

денш онаго за кгъмъ-либо.
Докладе. Государственный Казначей, Тай

ный Советиикъ, Сенаторъ Голубцовъ, пред- 

ставилъ Правительствующему Сенату на раа- 

смотреше и ptmeHie обстоятельство, дошед

шее къ нему въ отношенш Московской К а 

зенной Палаты , что жепа Московскаго куп

ца Заборова, Аграфеиа, въ 1799 году Марта 

18 предъявила въ Московскую Гражданскую 

П алату , данную ей вместо* потерянной на 

дворъ и лавки въ 20.000 рублей закладной, 

писанной срокомъ по 18 Марта 1789 года, 

выпись, для записки за нее Заборову просро

ченная H M tH ia ,  и притомъ взнесла съ пока

занной суммы указныя крепостныя пошлины 

1005 рублей.— Палата Гражданская, принявъ 

т у  выпись и пошлниныя деньги, въ 1800 Ок

тября 8 отослала оныя деньги въ числе про- 

чихъ въ Казенную П алату; а  въ 1801 году 

Октября 31 постановила^ по просьбе означен

ной Заборовой, при коей те  деньги и выпись 

предъявлены, определеше въ томъ, что ей За

боровой въ записке за нее того нмешя, за 

пропущешемъ ею 10-летняго къ явке закла

дной и съ нее выписи срока отказать и по- 

мднутыя взпесенныя ею въ казну пошлпнныя 

деньги ей возвратить; и во всполиеше тако- 

ваго своего определешя, требовала ота К а 

зенной Палаты  къ себе помяпутыхъ отослап- 

ныхъ отъ нея пошлннныхъ 1005 рублей дс- 

негъ обратно. Казенная Палата, выправясь, 

что ciu деньги, какъ къ ней поступили, то

гда же съ прочими употреблены на назначен

ные въ 1800 году по росписашю Экспедицш 

о Государственныхъ доходахъ расходы, ис

прашивала на возврата ихъ въ Гражданскую
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П алату отъ пего Государственнаго Казпачея 

разрешешя*, онъ же, не приступя къ сему самъ 

собою, изъясняета, что расходъ денегъ изъ 

суммы, принадлежащей Казиаченстдамъ для ос- 

таточиыхъ суммъ, днако не производится, какъ 

по особливымъ Именнымъ указамъ.—  Всемило- 

стивейнпй Государь! Сецатъ, разсмотря предъ- 

идущее обстоятельство, находить, что всту- 

пивш1Я въ казну отъ купецкой желы Забо

ровой пошлииныя съ цены заложен наго ей 

BMtiiia деньги 1005 рублей, по содержанию 

постановлениаго Московскою Палатою Граж

данство Суда опредЬлетя, которымъ помя

нутое HM tuie за нею Заборовою не утвержде

но, яко иепринадлежанря казне, должны ей 

возвратиться, на выдачу конхъ н испрашн- 

ваетъ Высочайшаго Вашего Императорскаго 

Величества повелетя; поелику же помянутая 

Палата Граждаискаго Суда, T t  деньги при

няла къ себ ! въ 1799 году Марта 18 и про- 

державъ у  себя бодее года и 5 м-Ьсяцевъ, не 

осмотрелась ни въ cie время, ниже по отпра- 

вленш ихъ въ Казенную П алату более же 

года, что one отъ лея приняты быть не дол

жны, чрезъ что повлекла себя съ Казенною 

Палатою, а ее съ Государственнымъ Казна- 

чеемъ въ переписку, Сенатъ же въразсмотре- 

Hie таковой ся оплошности и медленности-, 

то полагдсть: за cie учинить бывшимъ въ те

ч ете  того времени въ оной Палате Членамъ 

и Секретарямъ строжайшш выговоръ, съ под- 

тверждешемъ, дабы впредь въ подобиыхъ сему 

случаяхъ остерегались, подъ опасешемъ дол- 

жнаго за то взысканхя; а чтобъ и проч'хя 

Гражданская Палаты о семь ведали и отъ 

таковой медленности въ раземотреши по- 

добньтхъ Заборовой лросьбъ, какъ нетребую- 

щихъ дальнейшего съ обстоятельствами и за

конами соображешя, уклонялись, дать имъ 

знать.

Резолюш я. Быть по сему.

21 .316 .— Main 31. C e h a t c k i h .— О пред
писании Межевой Канцелярии , дабы, она, 

въ случать медленного Межевыми Конт о» 
рам и ртыиешя дгьлъ и нескорого пред- 

оглавления отъ Землемтьровъ на обмеже
ванный ими дачи плановъ, представляла 
Сенату объ отртьшенш виновпыосъ отъ 
должностей.

Правитедьствующш Сенатъ, слушавъ ра

порта Межевой Канцелярии, которымъ оная, 

по раземотренш его о трудахъ Межевыхъ К он- 

торъ Саратовской, Симбирской, Екатеринослав- 

ской, Оренбургской и Казанской за минув

шую 1803 года Майскую треть, а послед

ней объ остающейся работе нынешияго года 

по Февраль меелцъ ведомостей, доносить: что 

отношенie т ехъ  Межевыхъ Конторъ препят- 

ствующихъ къ решешю делъ причинъ, какъ 

т о : невышеднпе отъ публикъ владельцамъ 

сроки и неполучеше требуемыхъ справокъ, 

а Симбирской и Саратовской особенное заня- 

T ie  исполнешемъ многихъ поручешй и невоз

можность съ штатнымъ при нихъ числомъ 

чиновниковъ более показать успеховъ; К а 

занской же продолжающееся съ Декабря ме
сяца по двумъ деламъ неокончательное со- 

чинеше выписокъ, Канцелярия не можетъ при

нять въ уважеше, потому, во 1-хъ, что по 

количеству оставшихся въ Конторахъ нере- 

шеными делъ, обязаны оне по темъ, по ко- 

имъ отъ спорющихся хождешя петь, распо

ложить вызовы, дабы приближаясь очередь къ 

решешю одного, не останавливала другое це- 
лымъ 6-месячнымъ срокомъ, чего отъ нн^ъ 

долгъ сдужешя и самое благоразум1е требо

вать нэдлежали; но, напротивъ, сколько мемр- 

рш свидетельству юта, что они потерявъ въ 

томъ истинный порядокъ, имея большее ко

личество нер-Ьшеиыхъ делъ, целымъ присуу- 

ствхемъ часто ограничивали труды свои, весь

ма необширнымъ занлтхемъ; ибо въ ныиеш-
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иен Майской трети Конторы слушали: Са

ратовская, Maia 4 одно сообщешс, рапорть и 

прошеше; 8-го два прошения, 1 рапорть и 1 

справку*, 12-го два рапорта, 1 прошеше и 

объяснеше; 22-го 2 рапорта и 1 прошение; 1ю- 

ля  11-го одно сообщешеи 2 прошешя; 13-го 

одинъ рапорть и 1 сообщеше, да тогожъ 1ю- 

ля 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 20 и 21 Авгу

ста, первой Членъ Крупениковъ за болезшю 

не присутствовал^ Симбирская: Main 1-го 1 ра- 

портъ, 2 справки и свидетельствовали казну;

4-го 2 рапорта; 5-го указъ, рапорть и2прош е- 

шя; 19-го 2 указа и докладъ Секретаря; 22-го 3 

указа Губернскаго Правлешя и Казенной П а

латы ; 1юня 2-го 3 указа Губернскаго Прав

ления; I f -го три указа Казенной Палаты  и 1 

рапорть; 16-го одно сообщеше, прошеше и до

кладъ Секретаря; 22-го одно сообщеше, ра- 

портъ п справку; 30-го указъ, сообщсше, ра

порть и просьбу; Августа 20 одннъ указъ, 

рапортъ и 2 прошешя; 21-го 2 указа Казен- 

лой П алаты  и справку; 26-го указъ, 2 сооб- 

1цсшя и докладъ Секрегаря; 27-го два рапорта; 

Екатеринославская: 1юия 12-го 2 прошешя, ра

портъ и справку; 19-го сообщеше, рапортъ и 

прошеше; 30-го указъ Казенной Палаты, сооб

щеше и рапортъ; Августа 19-го 4 рапорта; 21 

указъ, сообщеше, прошеше и рапортъ; да въ 

томъ же Августе месяц Ь первый Членъ К у -  

саковъ 5 , и вторый Членъ Алексеесъ, 11 дней 

за болезшю не присутствовали; въ Оренбург

ской: Ма1Я 7-го указъ Губернскаго Правлешя, 

рапортъи докладъ; 12-го спраку и докладъ; 

Подл 2 одно сообщеше; 16-го указъ, рапортъ и 

два прошешя; 21-го рапортъ и жалобу; Авгу

ста 19-го 2 указа и 2 прошешя; 20-гоуказъ, 2 

рапорта п прошеше. Во-вторыхъ, требоваши 

изъ Присутственныхъ месть большею частно 

быть должны по такнмъ деламъ, кои слуш а

ны къ справкамъ; но оныхъ ни въ прошед

шей, ни въ нынешней третяхъ, кроме въ Орен

бургской 3-хъ спорныхъ, ни одного по ведо- 

мостямъ не показано; въ 3-хъ, что число штат- 

ныхъ Секретарей, будучи одинаково во всехъ, 

не оправдываетъ медленности въ делахъ Сара

товской, Симбирской н Оренбургской Конторъ, 

темъ паче, что Екатеринославская, разреша 

действительно спорныхъ, апелляцшиныхъ и 

следствеиныхъ 15 дЬлъ, и по указамъ более 

другнхъ не оставя мелочныхъ къ решешю 

ничего, ясно открываетъ совершенную без- 

псчиость прочнчъ; а изъ сего следуетъ, что 

и на производство чертежныхъ и полевыхъ 

работъ, нс имеютъ оные надлежаща™ внима- 

шя, и судя по остатнамъ отъ первыхъ, Кан- 

целяр1я виднтъ величайшую несоразмерпость, 

по особому жъ въ надзираши за Землемера

ми норучешю, во всЬхъ частяхъ слабое смо- 

трЬше первыхъ Члеиовъ, что ныне наиболее 

открываетъ Симбирская Контора, которая х о 

тя и доставила нспредставленнымъ Землеме

рами на обмея;еванныя земли планамъ на Ю З 

дачи имсииый реэстръ, съ оговоркою, что ра

портованное въ ведомостяхъ число иепред- 

ставленныхъ 370 плаиовъ, было до явки съ 

межъ Зсмлемерэвъ, коими одпакожъ въ Май

ской трети обмежевано и утверждено по ре- 

шешямъ формальиыхъ межъ только 109 дачь: 

следовательно 158 плаиовъ оставалось меже

вания прежннхъ летъ, такъ какъ н по при

сланному реэстру видны, съ 1795, 796, 799 

и последующнхъ годовъ, къ представлешю 

коихъ означены препятств1л за нераземотре- 

шемъ поданныхъ на межевавшнхъ Землеме- 

ровъ жадобъ, за нзсдЬлашечъ усЬщзвашя п 

обысковъ; по иемногимъ, за пспрпсылкою пзъ 

Правительств у ющаго Сената боковъ за отсыл

кою къ разсмотрЬшю по апелляц!ямъ дЬлъ; 

по многимъ же за неокончатсльнымъ межева- 

шемъ по прошедшнмъ спорамъ другнхъ дачь: 

изъ чего Канцел ipifl заключастъ, или худое 

п о ш т е  Конторы оной о производстве сего
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рода д*лъ, иди нам*рен!е сокрыть-особливые 

виды и упущеше свое подъ преддогомъ под- 

линныхъ къ иепредставленш при'пшъ; по 

въ обоихъ енхъ случаяхъ нельзя не прим*- 

тить съ одной стороны того, что не раземо- 

Tptnie по апелляфямъ, не сд*лаше ув*ще- 

ватя  н обысковъ, можетъ только оставить на 

отчет* Конторскомъ нер*шеиымъ д*до, но 

отнюдь не останавливастъ сочинсте и пред- 

ставлеше плана: поелику Землем*рова обязан

ность, по обмежеваши каждой дачи безспор- 

ной пламъ тогда жъ, спорной же по сд-Ьла- 

нш на полюбовной разводъ ув*щеЕашя, не 

дал*е положенныхъ на то сроковъ представ

лять въ Контору, если жъ встроится какое 

пеудовольств!е отъ влад*льца, то не окон- 

чавъ снят1емъ дачи, и не им*я въ виду пла

на, почему бъ Контора могла д*лать раз- 

смотр*ше, съ другой обозначивъ въ реэстр* 

Miioria дачи за неокончательнымъ межеваш- 

емъ спорющихся съ ними, сама въ ведомости 

о полевой работ* оговарнвастъ, чтоЗемлем*- 

рамн узаконенной пропорцш не пройдено, за 

ненм*н!емъ по Симбирской Губернш къ но

вому межевашю земель; по каковымъ проти- 

вор*»пямъ и по изъяснениымъ выше причи- 

памъ, Канцсляр1я не остается довольною од- 

ннмъ счетомъ непрсдставлеиныхъ плановъ, 

равпом*рио и по именной в*домости о р*- 

шеньгхъ и иер*шеныхъ д*лахъ, находя по 

вступлетю  младнпя р*шеными прежде стар- 

шихъ, безъ пзъясншйя, почему оное посл*до- 

вало, не можетъ удостов*риться, сохранена ль 

при р*шешяхъ надлежащая очередь; н для 

того спнсавъ съ обонхъ т*хъ  резстра и в*- 

домости Koniu, оставить зд*сь за свид*тель- 

ствомъ при д *л* , а подлинные обратить въ 

Контору, съ т*мъ, чтобъ оная пополня вс*мп 

обстоятельствами противу каждой статьи очист

ки, доставила въ Канцелярно немедленно; а 

для чего ею объ отосланныхъ на казенныл

"селен!я и земли въ Казенную П алату  пла- 

иахъ в*домости и на указъ отъ 18 Декабря 

1803 года отв*та доныи* не доставлено, 

также по неприсьтлк* Саратовскою, Екате- 

ринославскою и Оренбургскою Конторами тре- 

буемыхъ по посл*днему Канцсляр!и опре- 

д*лешю вЬдомостсй и резстра, предписать нмъ, 

прислать съ первою почтою для наложешя 

штрафа съ объягнен!емъ рапорты, взявъ при 

томъ отъ Оренбургской св*ден1е: отъ чего по- 

казываетъ оная число неотосланныхъ ориги- 

нальныхъ плановъ столь велико, что прево

сходить всякое в*роят1е? Казанской же под

твердить, что оная, им*я бсзпрепятствениыхъ 

къ р*шенпо только два д*ла, одно апеллягр- 

онное, а другое въ одной дач* и въ неболь- 

шомъ количеств* десятинъ земли, спорное, къ 

стыду своему не старается окончить посп*- 

ш н*с, рапортуя съ давнлго времени сочи

няющимися по нпхъ выписками; при чемъ 

посп*шило бъ раздачею и разсылкою остаю

щихся плановъ съ межевыми книгами;а какъ 

въ упомяиутыхъ за сею четырехъ К он то - 

рахъ, въ прошедшей Геиварской и нын*ш- 

ией Майской третяхъ, Канцеляргя, кром* въ 

посл*дней, р*шен1я д*лъ Екатеринославскою 

не находить съ своей стороны за неоднокра

тными имъ подтвержешями ни мал*йшаго ус

пеха: то, въ разеужденш сего, предать все 

оное въ благоразсмотр*н!е его Превосходи

тельства, Г . Главнаго сейКанцелярш Дирек

тора, Сенатора и Кавалера Петра Алекс*еви- 

ча Обр*зкова, и по посл*дующемъ отъ него 

прсдписанш, донести Правительствующему 

Сенату; на что оиъ Главный Директоръ пре- 

дложеи1емъ предписалъ, что прочитавъ ра- 

портъ сей Каицелярш о трудахъ Межевыхъ 

в*домства ея Конгоръ, съ прискорб!емъ ус- 

мотр*лъ он* педкятельность нхъ въ рЬшеши 

д*лъ, а первыхъ Членовъ слабое смотр*|йе за 

I чертежными работами, который не могли при-
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ведены быть вь исправность мпогимп подтвер

ждениями и Канцелярш и предметника его; 

все cie т*мъ еще для него Henpianite, что онъ 

при 1-мъ раз* надеялся отдавать имъ справедли

вость къ ревностном* служенш, а ие строгостью 

закона понуждать въисправлен'хю долга ихъ: по

чему необходимостью выиуждаемъ будучи, пре- 

длагаетъ Канцелярш  съ первыми почтами и 

ръ поелt диш уже разъ Межевымъ Коиторамъ 

подтвердить наистрожаГшпши указами, оско- 

ptuuxeM* ptiuenin д tлъ  и успЬшномъ производ- 

CTBt чертежныхъ и полевыхъ работ*, съ т!мъ, 

что если отъ полученхя онаго, не будетъ у - 

потреблено ими лучшего р а д !1пя, тогда не бу

детъ бол'Ье терпимо такое небрежете долж

ности, и примутся посл-Ьдн'ш уже м±ры къ 

возбужденiio нерадивыхъ, иди же къ стро

гому поступлшйю по закопамъ. Межевая жъ 

Канцеляр1я съ своей стороны по особо -  сд4- 

ланпому ей отъ Правнтельств у ющаго Сената 

предписанхю, и возложехйю неисправности Кон- 

торъ на собственной ея отчетъ, должна неос

лабно зам*чать, возъимЪютъ ли желаемое дЬй- 

ств1е означенны я предписанхя, н для enoent- 

шествовашя скорому ходу производства д !лъ , 

труды Коиторъ не оставить разематривать 

въ свое время, а за всЪмъ енмъ будетъ и онъ 

HMtTb наблюденie. П гнклзади : Межевой Кап* 

цслярхи предписать указомъ, что если она и 

за енмъ ея н Главпаго оной Директора под- 

тверждеихсмъ на предбудущее время по ко

торой Межевой КонторЬ усмотритъ подобную 

медленность въ ptiueuiit д Ь лъ , и нескорое 

представлеше отъ ЗемдемЬровъ на обмежеван- 

ныя имъ дачи плановъ, то въ неупуститсль- 

номъ взыскаши съ вииовныхъ поступать по 

строгости законовъ: въ случай же да Abut xi- 

шаго н за т !м ъ  отъ хсого-либо нерадЬшя и 

упущенхй, представлять къ oTptiueixxio тако- 

выхъ, съ описанхемъ вейхъ обстоятельствъ 

Правительствующему Сенату.

21.317. — Махя 31. И менный , данный 
Лисовскому  В оенному Г у б е р н а т о р у .—  
О разреш ен щ  о т п у с к а  хлтъба из* Л и -  
т о вск и х * Губерн ш  за границу»

Министр* Коммерцхи довелъ до рвйденхя 

Моего отзывъ вашъ, что въ существующем* 

запрещенш на выпускъ хлйба изъ Литовских* 

Губернш, за обезпечеихемъ продовольств1я жиг 

телей н войскъ и по тому что наступившая 

весна об*щаетъ хорош in урожай, 6oate надог 

бности не иастоитъ; почему поручаю вамъ: еде 

запрещенхе снять и выпускъ хл4ба за границу 

позволить производить хга основан!и законов*.

21.318. —  Maifl 31. И м е н н ы м , д а н н ы й  

М а л о р о с с г й с к о м у  Г е н е р а л ъ -  Г у б е р н а 

т о р у .—  О правилах «  длл гтетл цъ цер
квах* Священниками объявляемых* ко веет 
народному свтьден1ю Именных* и Сенат
скихъ указов« .

Министръ Виутрепнихъ д±лъ донес* M at 

о  представленхи вашемъ, чтобы сверхъ сло- 

собовъ обыкновенно употребляемых* къ обна- 

родованио общ их* установлетн, ко всенаро

дному св^ехйю  принадлежащих*, публиковат* 

ихъ въ церквагъ чрезъ Священников*. Нахо

дя MHtnie ваше о таковой публнкацш осно

вательным*, Я  поручаю вамъ установить оную 

во BBtpciiHbix* вамъ Губерихяхъ; но uaii*, по 

новости сей м1ры и по превратным* толкдмъ, 

кои при чтехшх или слушанш указов* въ цер

квах* отъ неразумхя пли пpeдyбtждenxя при

соединяемы быть могутъ, введете ея требу

ет* предосторожностей: то вы и не оставите 

принять на особенное и собственное ваше по

печете такъ распорядить cie д ^ о ,  чтоб* ни. 

каких* неудобств* и недоразумйнш навлечь 

оно ие могло, предоставляя подробности сего 

учрежденхя MtcmoMy вашему усмотрЪихю, cat- 

дующхя общхя примйчанхя нахожу нужным* 

вамъ сд4лать:

1. Публикацхя въ церквах* можегъ отцор
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ситься къ Т*мъ только указанъ К постанов- 

дешямь, кои дЬйотвнтельпо ко всеобщему св*- 

дояъю и неполнота) принадлежать, и коихъ 

выборь долженъ завис*ть непосредственно отъ 

Губернского ПравленЁя; съ утверждешенъ Ге- 

нерадъ-Губерпатора.
2. Никакое присутственное м*сто безъ 

утверждения Генерадъ-Губернатора не можетъ 

назначить таковой публикацт въ церквахъ, 

кром* т *хъ  указовъ и манифестовъ, кои изъ 
Правительствующего Сената во всенародное 

изв'Ьст1е публикуются.
3. Дабы смыслъ указовъ и положен in, чи- 

таемыхъ въ церквахъ, былъ мен*е подверженъ 

произвольнымъ толковашямъ и болЬе вразумн- 

теленъ, то указы gih должны быть присыла
емы изъ Губернскаго Правлешя печатные въ 

двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ дол

женъ быть внесенъ въ Волостное Правлете и таагь 

прибитъ на ст*н* для прочтенia вс*хъ жела- 

ющихъ, а другой долженъ быть отдаваемъ въ 

церковь для публнкацт: дабы такимъ обра- 

зомъ, въ случай иедоразум*н1я при церков- 

номъ чтенш, каждой могъ точиле справиться 

о смысл* указа по другому его экземпляру.

21.319.— Магя 31. Высочайше утверж
денный докладе Сената. —  О прибавке 
въЫижгйе Зёмскге Суды Минской Губер - 
нш по одному Дворянскому Заседателю.

Докладу  Министръ Внутреинихъ д*лъ, Д*н- 

ствительный Тайный Сов*тиикъ и Сенаторъ 

Графъ Кочубей, по Высочайшему Вашего Им- 

ператорскаго Величества повел*1пю, предста- 

вилъ на разсмотр*те Правительствующему Се

нату отношете къ нему Министру у  прав л я- 

ющаго БЛевскою и Минскою Губершямн, Ге

нерала отъ кавалерш Тормасова о прибавк* 

по одному Зас*дателю въ Нижше Земств Суды 

Минской Губерши, съ т*мъ, что какъ по K i -  

евской Губерщн по взнесенному пмъ Мини- 

стромъ Внутреинихъ д*лъ прежде въ Прави- 

тедьетвующш Сената представленио Губерн-

скато тамошняго начальства о прибавк* За

седателей, поднесенъ былъ отъ Сената и въ 17 

ДеНв Ноября 1803 года' Вашимъ Император

с к и е  Велнчествомъ Высочайше конфирмованъ 

доклад*: то на основании сего сд*лаНобъ бы

ло положенie о таковой же прибавк* Зас*да- 

телей и по Минской Губернт.
Управляющей же Киевскою и Мнйскою Г у -  

берйямн ть отношении свюемъ къ Министру 

Внутреинихъ д*лъ изъясняет*, что по шта

ту  Минской Губернии положено быть в* ка

ж д о е  Нижнемъ Земскомъ Суде двумъ Зас*- 

дателямъ и Земскому Исправнику*, а какъ пог 

роду д*лъ, во многомъ чнсл* въ оные Суды 

вступающихъ, положенные чиновники большею 

частш отлучаются по должности Полнцш въ 

у*зды, остающееся же за т*мъ налицо въСу- 

д *  не могутъ безъ установлениаго числа трехъ 

Прнсутствующнхъ, приводить къ оканчатю 

свои д*ла, который накопляясь отъ времени 

до времени, та ковы мъ нер*шешемъ наводятъ 

общее затруднеше въ производств* текуищхъ 

д*лъ и по прочимъ Присутственнымъ м*стамъ: 

то и просить о прибавк* въ Нижше Земсше 

Суды сверхъ положеиныхъ по штату еще по 

одному Дворянскому Зас*дателю ; къ тому 

прнсовокупляетъ, что чиновники сшжалОвань- 

емъ довольствованы будутъ на счетъ дворян

ской суммы, и казна ие будетъ им*ть ника- 

кихъ для нихъ особенныхъ издержекъ, а ме

жду т*мъ порядокъ по Земской Полицш и 

устройство въ ея д*лахъ им*ть можетъ луч

шее д*йств1е.

Всемилостив*шгш Государь! Правительству

ющей Сенать, пр1емля въ уважеше, что по 

Высочайше утверждеппымъ для Великоросс^ 
скихъ Губершй штатамъ назначено вообще въ' 

НнжннхъЗеМскихъСудахъпо 2 Дворянскихъ и 

по 2 сельскнхъ Заседателей, и что по Минской 

сихъ посл*днихъ не положено*, для отвращенёа 

описанныхъ въ представлеши управляющая) K i -  

евокоюн Минскою Губерн1ями'затруднеНшнах<К
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дить необходимо нужнымъ въ Пнжше Земств Су

ды онон Губернии, сверхъ положенныхъ по шта

ту  прибавить еще по одному Дворянсьому Эас1- 

дателю натакомъ жеоснованш, какъ, по Высо
чайше конфирмованному въ 17 день Ноября 

1803 года докладу Сената положено для Юев- 

ской Губершн, то есть съ произвождешемъ при

бавляем ымъ ЗасЬдателямъ жалованья на счетъ 

суммы, собираемой съ Дворянсвихъ нм-Ьши; но 

какъ таковаго лоложешл Правителгствующш 

Сенатъ самъ собою въ действо привести нс 

можетъ: то всеподданп±нше представляя о томъ 
па Высокомонаршее Вашего Императорснаго 

Величества благоусмотр1;ше, осмеивается ис

прашивать Высочайшего Вашего Величества 

указа.
Резолюция, Быть по сему.
2 1 .3 2 0 .— Maia 51. Имеиный, объявлен

н ы й  Сенату изъ А дм иралтействъ-К ол- 
л е п и .— О даггь патентсвъ для поднятая 
Россшскаго купегескаго ф^гага fia коммерт 
ческиасъ судалч.

Адмиральтействъ -К о л л еп я , въ мннувшемъ 

A n p t.i l  Mtcflivfc им*ла счасие всеподданн1ш- 
ше представлять Его Императорскому Вели

честву чрезъ Г . Товарища Министра Морскихъ 

силъ запискою слЪдующаго содержашя: въ 
Имеиномъ Высочайшемъ указ*, данномъ сен 

К оллегш  Anp+.ла въ 29 день 1797 года, между 

прочнмъ изображено: торговое мореплаваше изъ 

портовъ Нашихъ, лежащихъ на берегахъ Чср- 

иаго моря и по впддающимъ въ оное р*камъ, 

повел^ваемь разделить на два рода, то есть: 

на большое и малое; большое будстъ отправ

ляемо сквозь оба пролива, Константинополь
ской и Дарданельской, въ Архнпелагъ ,на бере

га Порты Оттоманской, какъ то: въ Аиатолш, 

Сир^и, Египта, Р у  мел iic, Морей, равно и по все

му Средиземному морю; малое, по Чер?юму и 

Марморному морямъ, исдал^с Дарданеллъ, от- 

д-Ьляющихъ Марморное море отъ Архипелага. 

Потомъ, по Высочайшему повел t и сю, после

довавшему Коллегш  въ 20 день Апр*ля 801 

года, повелйио распространить плаваше въ 

вышенменованныл моря на купечесшя суда, от

правляющаяся изъ Архаигелогородскаго и Бал- 

тшекихъ портовъ. Но основашю сихъ узако

нены, А дмнралтсйствъ - Коллепя  и выдаетъ 
проситсллмъ съ Высочайшего утверждешя па

тенты для подняпя на судахъ йхъ Poccin- 

скаго купечсскаго флага, взимая съ тс\ъ то, во 

что патенты съ иапечаташемъ и прочнмъ об

ходятся, и сверхъ того особлнвыя въ ьазиу по

шлины по числу вмкщаемаго судномъ груза съ 

каждаго ласта па большое плаваше по одному 

Р)б., а на малое по 50 кон., да за прнложеше 

къ патентамъ Госj дарственной печати въ Кол

легш Нностранныхъ Д'Ьлъ съ каждаго патента 

на большое плаваше по 50 р )б ., а на малое 

по 25 руб. H unt же Коммерцъ-Коллепя, при 

отношен in своемъ въ Адмнралтсйствъ-Колле- 

пю  препровождая поданные флота отъКапи- 

та па-Лейтенанта Марангоп)ло на принадлеж

ность собственныхъ его судовъ и о благонаде

жности оныхъ къ мореплавашю, с л !д ) юире по 

основашю узаконение док) менты, изъяспяетъ, 

что оный Марангоп}ло желаетъ для поднят1я 

флага на судахъ его, ].мен)смыхъ. 1. брнгъ 

Панапя а Поюгрнлли Макронимс, подъемлю- 

щее гр) зу 122 ласта ;н 2 полакаСв. 1оаннъ Пред

теча подъемлющее грл зу J J1^ ластовъ, получить 
патейты на плаваше по Черному, Средиземно

му, Б-Ьлому и Балийскому морямъ; да подаи- 

нымъ въ ciio Адмнралтействъ-Коллспю про- 
шешемъ, съ приложешемъ таковыхъ же доку- 

ментовъ, Нежинской Греческой к^пецъ Леи- 

гаро просить для подняли флага на собствен- 

иомъ его суди*, нмен}емомъ полака Успеше 

Богоматери, подъемлющее гр )зу  174 ласта, 

дать патеитъ на большое морсплавашс не 

только по одному Средиземному, но иповсЬмъ 

другнмъ морямъ и по Оксану, Адмиралтействъ- 

К оллеп л , всеподданнейшие представляя о семь 

иа Высочайшее благоусмотрйшс, испрашивала
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Высочайшего указа, повел£по лпбудеть какъ 
означеннымъ просителям!., такъ и т£мъ, кои 
впредь на таковыя плавашя изъ Черноморскихъ, 
равно нзъ Балтшскихъ и Архангелогородскаго 
Портовъ, просить будутъ на ихъ торговый 
суда патеитовъ, оные имъ выдавать, и кашя 
за то брать въ казну пошлины.

А сего Ма1я 2 числа, Г. товаршцъ Минист
ра Морскихъ силъ нКавалеръ Павелъ Василь- 
евичъ Чичаговъ объявнлъ Коллегш Высочайшее 
повел£ше, что Его Императорское Величество, 
въ сл”Ьдств1е доклада его 1‘. товарища Мини
стра, но пре дета вдет ю Адмиралтействъ-Кол- 
дегш, Высочайше повелtTb соизволилъ- флота 
Капитанъ-Лейтенанту Марангопулло и Н±жин- 
скому купцу Ленгаро, на просимое ими море- 
плаваше для поднят1я флага на судахъ ихъ, 
въ оиомъ представлен!» означеииыхъ, равно и 
впредь давать подобные патенты т£мъ, кон 
просить будутъ оиыхъ па плаваше по Океану 
н no BctMb другимъ морямъ изъ Черномор- 
скихъ, Балтшскихъ и Архангелогородскаго Пор- 
товъ, взимая въ казну пошлины т£ же самыя, 
кашя положены за большее мореплаваше, на 
oc i i OBUi i iu  Высочайшнхъ повел£шй.

О каковомъ Высочайшемъ Его Император- 
скаго Величества повел£нш, Адмнралтействъ- 
Коллепя им-Ьстъ честь донести Правительствую
щему Сената; а для свЬдсшя объ оиомъ со
общить,» сообщено, въ Коллсгно Нностранныхъ 
д£лъ и въ Коммерцъ-Кодлепю, также дать, н 
дано знать, указами въ Конторы Главныхъ 
Команднровъ: Кронштадтскаго, Рсвельскаго, 
Архангелогородскаго и Черноморскихъ Портовъ.

21 .321 .—Maifl 3 1 .Синодский— О аапре- 

щеми Семинаристамъ присылать мимо 
Епарх'шлъпыхъ Apxiepeeeb въ Свлттьйшш 
Сиподъ прошемл объ уволъпенш ихъ изъ 
сего состоят я, по болтьзпеипымъ припади 
камъу въ Свтьтское ведомство.

СвятЬйшш Правнтельствующш Сннодъ, слу- 
шавъ протеши, присланный чрсзъ почту Во- 

Томъ XXVIIL

логодской Семинарш отъ Студента Философш 
Евстаф1я Смирнова и Россшскаго класса отъ 
ученика Аеанаая Леонтьевскаго, въ которыхъ 
упоминая, первый, что какъ у отца его им£ет- 
ся вторый сынъ, коего онъ обязанъ отдать въ 
Семинарш, но понедостатку своему содер
жать его брата ему н£чемъ; а  другой, что по 
неспособности его къ наукамъ, за вс£ми ста- 
рашямн ничего прюбр£сть не могъ; сверхъ же 
того и чувствуя, первой, внутреннюю бо- 
л£знь, а вторый въ голов£ велимй шумъ, по- 
которымъ къ поступлешю въ Духовное зваше 
находятъ себя не надежными; по чему желая 
поступить въ другой родъ жизни, просили объ 
увольненш ихъ изъ ведомства Духовнаго. П ри
к а з а л и : какъ на озиаченныхъ прошешлхъ 
Вологодской CcM iiHapiu Студента Философ!и 
Смирнова и Русскаго класса ученика Леонть- 
евскаго, о показуемыхъ ими бол£зняхъ, пре- 
пятствующихъ къ поступлешю въ Духовное 
зваше, утвердиться не можно, для того и ото
слать опьтя лтрн указ£ къ Оеофнлакту, Епис
копу Вологодскому, съ таковымъ, какъ ему, 
такъ и прочнмъ Преосвлщеннымъ Епархiaль
ны мъ Арх!ереямъ предписашемъ, что поелику 
и другихъ Семинар!» отъ ) ченнковъ вступаютъ 
въ Свят£йшш Сннодъ прошен!», объ увольиеши 
ихъ по бол£знлмъ и неспособностямъ, препят- 
ствующимъ якобы къ поступлешю въ Духов
ное 3Banie, въ Светское ведомство, безъ вся- 
каго о семъ удостов±решя, то имъ Преосвя- 
щеннымъ вел£ть объявить обучающимся въ Се- 
мииар!яхъ учеиикамъ съ подтверждешемъ, что 
бы они таковыхъ прошен!й прямо въ Свят£й- 
шш Сннодъ, мимо своего Начальства, отнын£ 
не присылали; абуде кто изъ иихъ чувствуетъ 
въ c e o t  болезненные припадки, или друпе 
каше недостатки, препятствуюнре къ поступ
лешю въ Духовное зваше, то бы подавали о 
семъ протеши ЕпархЁальвымъ свонмъ Apxie- 
реямъ, которые, по освидетельствованы ихъ въ 
болЬзняхъ чрезъ Врачебныя Управы, авъпро- 
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чихъ попазуемыхъ ими песпособпостлхъ, по раз- 
CMorptniii самими лично. I I  буде действительно 

окажутся по бол4знямъ или по другим» какимъ 

нмеаио причинамъ къ поступление ни въ какое 

Духовное зваше неспособны, вътакомъ случай 

HMttOTb оии Преосвященные представлять Свя

тейшему Синоду съ надлежащимъ о неспособно

стях » таковыхъ просящихся удостовЬрешемъ» 

О чемъ къ ним» Преосвящепнымъ и послать 

указы, при которыхъ к вступления въ СвятЬй- 

шш Синодъ доны lit отъ учениковъ разныхъ Се

минара! прошенш, отослать къ кому с л^ у етъ . 

2 1 .5 2 2 .— Main 31. Им ей  и ый, д а н н ы й  М ос 

к о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у е е р н а т о р у  Б е- 
к л е ш о в у.— О построеп'ш и исправленЫ ка- 
зар.чъвъ Москвгъ и осоставлснiи ко.чанды ног- 
нилъ стражей и пожарны.гъ служителей.

Изъ прилагаемого при семъ въ cnncKt ука
за, Правительствующему Сенату даинаго, усмо
трите вы распоряжеши, принятия по предста
влению Московского Комитета объ уравиенш 
повинностей, относительно распространен in и 
исправлетя ьазармъ, расположешя постоя и 
составленiя команды иочныхъ стражей и по- 
жарныхъ служителей.

К ъ  MtpaMb, въ у Ka3t сем» означенным», прпз- 

налъЯнужиымъ присовокупить къ особенному 

вашему наблюдению, слЬдующ'ш распорлжеапг 
1. О построенш и исправлены казармъ.

1J Поручнвъ вамъ начальство надъ Коми
тетом», который HMteTb быть составленъ для 
производства строешя казармъ и для прочих» 
упражнений, изъясиснн ix» въ представавши К о
митета о уравиенш городскихъ повинностей, 
Я  приказа дъ untcTt съ симъ доставить къ 
вамъ поднесенные Mut отъ Комитета планы 
и csitTbi, покоим» стромйя cin должны быть 
производимы. К аш яж е именно казармы пред
полагается исправить и перестроить, и кашл 
въ каждой изъ них» назначаются помЬщешл; 
о семъ прилагается подробная изъ доклада Ко-

2. Х отя  сумма иа перестройки сш, по CMt- 

тамъ Комитета начисленная, составляет»важ

ную издержку, до 1.884.000 руб. простираю

щуюся-, но издержка сЁя, по Miitniio его, наро

чито уменьшится: 1) Введешемъ въ поземель

ный оклад» тЬхъ обывателей, кон въ1800 го

ду, бывшему Департаменту Коммпсш оснаб- 
д-kniii Москвы припасами, отозвалися, что же

лаю т» содержать постой въ н атур у  a iiun t, 

по донссен1ю Комитета, всЬ почти изъявляют» 
желашс платить поземельиыя деньги. Удовле

творением» ихъ въ семъ жегаши, составится въ 

общей cyMMt поземельнаго сбора знатное прн- 

ращс|йе. 2) Что во Bctx »  здашяхъ, въ пере- 

стройкЬ назначаемых», по показашю Комитета, 

найдется значущее количество старых» матср1- 

аловъ къ строешю годных» я мной я части 

строешя останутся без» больших» передЬлокъ; 

п 3) Что, по дснесешю Комитета, есть уже 

при оныхъ нарочитое количество заготовлеп- 
ныхъ матерлаловъ, как» то до 4.000.000 кир

пича, 6taaro камня и atcy. Съ сими посо- 

б1лми, при хозяйственном» вашем» падзирашн 

и благоразумном» руководств!;, ,\Ьятелыюстш 

учрсждасмаго для сего Комитета, сумма, въ 

CMtTax» означенная, без» сомнЬшя нарочито 

уменьшится.

3. Какъ отъ исправлешя казармъ единствен
но зависит» освобождешс обывателей отъ по
стол; то вы не оставите ньигЬже не упуская у- 
добнаго времени, открыв» предполагаемый для 
сего Комитет», приступить къ дtятeлыloмy 
сего д^та производству.

4. Ж елая ускорить yentxb его доставлеш- 

емъ нужных» къ сему способов», независимо 

отъ общаго поступлешя сумм» поземельнаго 

сбора, по Mtpt нзмЬрс1Йя въ К о м и тет  объ 

уравиенш повинностей частей города произ

водимого, назначил» Я  iiu n t же отпустить 

заимообразно изъ Казначейства въ в±домство 
Строительного Комитета 500.000 руб. Сум

ма cia можетъ послужить первым» капиталом»,митега выписка.
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пужнымъ иа движете сего дЕла, п замЕною 

тЕхъ деиегъ, кои должны быть остановлены 

въпоземельиокъсборЕ съ тЕхъ обывателей, кои 

нынЕ постой содержать, дабы освобождешемъ 

пхъ прежде совершенной достройки казармъ, 

пе произвесть недостатка въ квартирахъ. Впро- 

чемъ вы не оставите сделать точнЕйшихъ рас- 

порлженш, чтобъ заимообразная cia сумма ие- 

npeMtmio изъ поземельнаго сбора пли общпхъ 

городскихъ доходовъ была возвращена въсвое 

м*сто вь течеши 8 лЕтъ, такъ, чтобъ въ пер

вые 3 года, когда строеше будетъ производи

мо, уплачиваемы были одни проценты, а въ 

поглЕдте 5,вносимъбылъ по равной части ка

питаль съ процента ми па остальныя. А дабы 
иеобременпть Комнтетъ Строительный хранеш- 

емъ ея, вы можете распорядиться съ Казна- 

чействомъ, изъ коего деньги cin будутъ асси

гнованы, чтобъ out были отпущасмы по мЕ- 

pt требованш Комитета.
5. Какъ сверхъ производства строетй, воз

лагается па Строительный Комнтетъ и самый 

пр1емъ поземельнаго сборам то вы не оставите, 

снесясь въ чемъ нужно съ Комитстомъ объ 

уравнеиш повинностей, составить умЕренный, 

но достаточный штатъ люден и издержекъ, 

взнеся въ оный потребное число Архитекторовъ 

и людей для npiena матер!аловъ и cMOTptnifl 

за оными нужныхъ, такъ какъ и снабдить его 

точнейшими наста влешями въ вЕрномъ счетЕ 

суммъ, въ ясности приходовъ и расходовъ, дабы, 

по окончанш ввЕреннаго ему дЕла, могъ онъ дать 

подробный отчетъ во всемъ оборотЕ суммъ безъ 

запутанности и затруднешй, часто при тако- 

выхъ строетяхъ встрЕчавшихся, когда ыЕста, 

ихъ производнвння, не были съ точностно въ 

иачалЕ своемъ образованы и надзнраемы.

6. Между тЕмъ доколЕ cin строетя будутъ 

производимы, вы пе оставите имЕть особенна- 

го наблюден iff, дабы постой натурою, на не- 

уравпнтельность коего доселЕ мнопл доходили 

жалобы, согласно правиламъ, при указЬ Сена

ту приложенпымъ, быль сколь можно съ точ
ностно въ УправЕ Благочншя располагасмъ, 
скабдивъ се на сей конецъ и подробнЕйшпми 
иаставлен1лми, если по свЕдешямъ, къ вамъ 
доходя щимъ, признаете то пужнымъ; пожало- 
бамъ же иа квартирную ея часть, чиня неос
лабное съ виповныхъ взыскашс.
I I .  О комапдть похныхъ стражей и по

жарныхъ служителей.
Прнзнавъ пужнымъ въ облегчеше обывате

лей составить особенную для исправлешя сихъ 
повинностей команду, препровождаю къ вамъ 
при семь для надлежахцаго исполнешя, пред
ставленное отъ Комитета объ уравнеиш по
винностей и конфирмованное Мною росписаше 
содержание сей команды. Вы не оставите, со
гласно енмъ штатамъ, какъ въ укомплектова- 
iiiu оной, такъ и въ содержашн сдЕлать всЕ 
нужныя распоряжеи1п, руководствуясь глав
ными правилами въ пртагаемомъ при семь 
особснномъ положешн, изображенными и состав
ленными въ КомнтетЕ по примЕненно къ то
му порядку, который на ciio часть въ С. Пе
терб ур г нынЕ существуетъ.

2 1 .5 2 3 .— Maia. У казъ изъ Вобипой

К олЛЕГШ, ВЪ СЛВДСТВ1Е I I  M ЕIIII А Г О.  О
едгьлаши надлежащие ъ распоряжение, да
бы по нргыюстямъ Инженерные Коман
диры могли содержать въ исправности 
мосты и вновь исправлять ихъ, безъ от
лагательства.

Государственная Военная Коллепя, по пред, 
ложенпо Г. Министра Воспныхъ Сухопутныхъ 
силъ, Генерага отъ Инфантерш и Кавалера 
Вязмитниова, коимъ изъяспялъ: Мипистръ Вну- 
треннихъ дЕлъ, Г. ДЕнстантельный Тайный 
СовЕтннкъ Графъ Кочубей, сообщилъ ему Г. 
Министру Воеппыхъ Сухопутныхъ силъ спн- 
сокъ съ Высочаншаго Пмениаго Его Импера
торского Величества указа, о почипкЕ крЕпо- 
стныхъ мостовъ, даннаго на имя Рижскаго Во- 
енпаго Губернатора, Г. Генерала отъПифан-
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терш Графа Буксгевдеиа, по поводу все- 

поддаинЪйшаго о томъ его рапорта, съ кото- 
раго также доставилъ къ нему Г. Министру 

iconiio, извЬщая при семь, что Его Император
скому Величеству благоугодио, чтобъ Mtpa cia 

была распространена вообще на всЬ кp tпост

ные мосты въ Государств!;, и чтобъ, въ прсд- 

упреждеше несчастныхъ случаевъ, огъ ветхо

сти нхъ посл'Ьдовать могущихъ, сд-Ьшны бы

ли надлежаиря распоряжешя, дабы Инженер- 

иыя команды могли, какъ содержать кр±пост- 

ные мосты въ исправности, такъ и исправ

лять нхъ безъ отлагательства и проди.i жи

те льны хъ сношенш Военныхъ Губернаторовъ, 

и чтобъ на таковыя употреблешя и нужная 

сумма, буде надобно, за благовременио была 

отпускаема въ в1;дсше сихъ же Комапднровъ. 

Онъ Г . Миннстръ Военныхъ Сухопутныхъ енлъ 

и Кавалеръ, препровождая у того въ кошяхъ» 

какъ помянутый Высочайшш указъ, такъ н 

рапортъ Г. Генерала отъ Инфантерп! Графа 

Буксгевдеиа, сей К оллепи  предлагалъ о дос- 

тОдолжномъ опаго нспошеши учинить надле

жащее спред-клеше и предписаши. А  въ вы- 

шензъясненныхъ кошяхъ съ приложений напи

сано во вссподданнЬйшемъ panopTt Генера

ла отъ Инфантерш Графа Буксгевдеиа: )смо- 

Tpteb я въ РнгЬ крЬпостныхъ мостовъ вет

хость н разстроенное положеше, даль cib за- 

Mtrurb Инженерному по кр^постямь Днфлянд- 

ской части Командиру, Инжснеръ-Полковнику 

Брпскорну, и трсбовалъ о необходнмомъ и не- 

отлагательномъ нсправлешн оныхъ; но онъ 

отозвался, чгоему инкакнхъ рабогъ, безъ апро

бации Государственной Военной Коллегии Ин

женерной Экспеднцш производить не можно» 

и что о нсправлонш мостовъ представлено отъ 

него въ оную Экспеднцио н ожидаетъ pa3pt- 

menifl. Какъ же переписка сь Экспедицию, до- 

кол'Ь она представ хеше Инженернаго Коман

дира раземотритъ, угвердитъ и его увЬдомнгъ 

о томъ, требуегъ немалаго времени, каковаго

отлагательства не терпитъ исправлеше Kpt- 
постныхъ мостовъ, ибо, въ продолжеше того 

времени, мосты бывъ 3aMt4eiibi безнадежны, 

если не будутъ въ скорости неправлены, мо- 

гутъ обрушиться къ погибели про4зжающихъ 

и проходлщнхъ, за что, какъ за неосмотри

тельность н за непредохранеше челов"Ька отъ 
погибели, долженъ будетъ отвечать Военный 

Губернаторъ. А  потому осмеиваюсь Ваше Им

ператорское Величество всеподданнейше про
сить о Высочайшемъ повел-Ьши, поправки i;pt- 

постныхъ мостовъ производить частиымъ Ин- 

женернымъ командамъ, безъ предварительной 

съ Инженерною Экспедшрею переписки и безъ 

всякаго отлагательства, T t по крайности, кои 

зам*титъ Военный Губернаторъ, ассигновавъ 

впредь по сему случаю ограниченное денегъ 

количество въраспоряжсн’ш Инженернаго Коман

дира, по праву къ Чииовникамъ енмъ довЪрен- 

иосгп н по предполоя;ешю сл'Ьдующаго въ 
протнвномъ cayuat взыскашя съ ннхъ. Въ Вы- 

сочаншсмъ noeeatniii, послЪдовавшемъ къ ска

занному Генералу огъ Инфантерш Графу Букс- 

гевдену по представлсшю вашему о ветхо

сти н разстроенномъ состоятн кр-Ьпостпыхъ 

мостовъ въ РнгЬ, находя основагсльнымъ за- 

Mtuauie ваше о слЬдств1лхъ, кои отъ медлен

ной нхъ починки произойти могутъ, поручаю 

вамъ, по сношснно съ Инжепернымъ Комаиди- 

ромъ, приступить иы1гЬ же къ нужному нхъ 

исправление; деньги на cie потребныя, въ сл^Ьдъ 

за енмъ Инженерному Командиру будутъ ас

сигнованы. Распространяя правило cie на всЬ 

крЬпостные мосты, кон во lmtpeiiiibixb вамъ 

Губер тлхъ  находиться могутъ, Я  далъ Мнни- 

сгру Военныхъ Сухопутныхъ енлъ noBcatHie, 

о сд-Ьланш надлея;ащнхъ распоряжений, дабы 

Инженерные Командиры могли, какъ содержать 

крЬпостные мосты въ исправноеги, такъ по

правлять нхъ безъ отлагательства и продол- 

жнтельныхъ но требованпо сиошапн Военныхъ 
Губернаторовъ, и чтобъ на таковое употреб-
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лете и нужная сумма, буде надобно, за бла
говременно отпускаема была въ в-Ьдете сихъ 
же Командировъ. П р и к а з  А. л и : Во нсполпеше 
вышеизъяснеинаго зд-Ьсь Высочайшаго Его Им- 
ператорскаго Величества повел-Ьшя, Инженер
ной Экспеднцш рекомендовать, чтобы она, въ 
разеужденш почннкн прншедшихъ въ Pu rtBb  

ветхость кр-Ьпостныхъ мостовъ и въ ассигно
ваны потребной на то къ состоящему въ Ри
ги Инженерному Командиру суммы денегъ, при
няла неукоснительно д-Ьятельн-ЬГпшя м-Ьры, не- 
оставя въ то же время предписать отъ себя 
всЬмъ Ннженсрнымъ по крЪпостямъ Команди- 
рамъ о почннкЬ во всЬхъ состоящнхъ въ Bt-  

домств1> ся KptnocTflxb мостовъ, во всемъ со
образно Высочайшему повел1пшо, въ предай- 
жешн Г. Министра Военныхъ Сухопутныхъ 
силъ изъясненному, а равно н въ снабд'Ьпш 
ихъ благовременно подлежащими на то день
гами, учинить свое распоряжеше, и о посл-Ь- 
дующемъ Военную Кол \eriio увЬдомнть. Для 
св'Ьдешя же н должнаго въ потребномъ слу
чай по вышеизображеииому Высочайшему но- 
Be.itiiiio исполнешя, всЬмъ Гг. Коммеидантамъ и 

прочимъ Воинскимъ Началышкамъ, посредствомъ 
Гг. Ииспекторовъ ихъ, предписать указами.

2 1 .5 2 1 .— Main. У к азъ изъ Вовиной
К о л л е г ш . —  Объ обязанности воинскихъ 
командъ извныцать Земскую Полиною о 
прохода, войскъ.

Государственная Военная Коллспя, по со- 
общен1ю Малороссшскаго Черннговскаго Гу- 
бернскаго Правлешя, коимъ изъясняя предло- 
жен1е Г. Малороссшскаго Генсралъ-Губерна- 
тора, что Остерскш Нижшй Земскш Судъ, по 
случаю взыскаинаго штрафа съ Мелннскаго 
Земскаго Суда за непрепровождеше чрезъ По- 
в-Ьтъ команды Артиллсрш Поручика Засядка, 
донесъ ему Г. Генералъ-Губернатору, что во
енные отряды, проходя разивши дорогами, не 
предваряютъ Земскую Полшрю о прнбмтш 
ихъ въ ПовЬтъ и нередко даютъ о семь знать

Суду, пройдя уже оной, единственно для сво
ей очистки; предлагалъ тому Губернскому 
Правлеино обстоятельство cie на уважеше съ 
т*мъ, дабы оное сд'Ьлало по сему предмету 
надлежащее распоряжете и куда сл-Ьдуетъ от
пишете. По чему оное Губернское Правлете> 
воуважеше представляемыхъ Остерскнмъ Ниж- 
нимъ Земскимъ Судомъ обстоятельствъ, сооб
щало сей Коллег:н, дабы благоволила Воен
ному Начальству дать свои предписанш, что
бы отряжаемый военныя команды, при сл'Ьдо- 
Baniii ихъ чрезъ селенш, довступдетя оныхъ 
въ таковыя жъ ведомства другаго Поп+.та, за
благовременно предваряли lnetu^eiiieMB Земскую 
Поднцпо; и о пocлtдyющeмъ ув-Ьдомнть то 
Губернское Правдеше: П р и к а за л и : Гг. Ин- 
спскторамъ войскъ дать знать указами, чтобы 
они, согласно требовашю Малороссшскаго Чер- 
ниговскаго Губернскаго Правлешя, подтверди
ли всЬмъ полкамъ и баталюнамъ, чтобы все
гда отряжаемыя изъ оныхъ куда либо вошг- 
с т я  команды, при сл'Ьдоваиш ихъ чрезъ се
ленш одного у*зда, до вступлешя въ таковыя 
другаго ytздa, заблаговременно предваряли из- 
в-Ьщешемъ Земскую Полиции.

2 1 .5 2 5 .— Main. С енатский. —О рас
пространении на Присутственны я ма
ета , состоятся въ Губернияхъ на осо- 
быхъ правахЪу Имеинаго 8 Августа 801 
года указа , о дагнъ подсудимыми способа 
къ оправданию ихъ венъми средствами.

(Смотри N  19.968.)
2 1 .3 2 6 .—Ма1я. У казъ  изъ В оенной

К ол л егги . —  О распреднъленш бродягъ , 

пособныхъ къ полевой службнъу по полкамъ.
Государственная Военная Коллепя, по со

общении Малороссшскаго Полтавскаго Губерн
скаго Правлешя, конмъ прописывало рапортъ 
Кременчугскаго Полнцшмейстера Воейкова, что 
квартнрующш въ тамошнемъ городЪ Полтав- 
скш мушкатерешй полкъ, въ который отъ не
го Полнцшмейстера отсылаемы были для опре-
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дклешя в* военную службу бродяги, 25 Геи- 

варя сего года въ прнсланномъ къ нему сооб

щена! прописывал!., что Шевской Инспекцш 

по Инфантерш Инспекторь Г . Геиералъ-Лей- 

тенаитъ Докторовъ, по поводу послкдовавша- 

го къ нему отъ Г. Генерала отъ Кавалерш 
Тормасова повелктя, предпнсывалъ, присылае

мы хъ прямо отьГородничнхъ для прннят1я п 

опредклешя въоный пол къ брод ягъ, когда та

ковая присылка сдклана не по опредклешю 

Губерпскаго Правлешя, не принимать; j :6 o на

значен ie въ службу бродягъ чиниться должно 

единственно отъ Губернскаго Правлешя; по 

чему онъ Полнцпшенстеръ, представляя объ 

ономъ на раземотркше оному Правленпо, про- 

силъ въ резолюцно указа; н по предложение 

Мадороссшскаго Г . Гснералъ-Губсрнатора, ко- 

имъ по дошедшему къ нему отъ онаго Полшрй- 

мейстера по таковому жъ представление, пред- 

лагалъ Правлешю разрешить оное обстоятель

ство. А  какъ на основа Hi и Именнаго Высочай- 

шаго 797 года Ноября 15 дня указа, и учнненна- 

го Военного Коллепею  подожешя, отъбывшаго 

Мадороссшскаго Г  убернскаго (что Hunt Черннго- 

bc ko c J Правлешя, 799 года Августа 16 и 1801 

Октября 26 числъ, вс1мъ Городскимъ п Земскпмъ 

Полшрямъ предписано, какъ скоро гдк ока

жутся неимкюнре письмеиныхъ свпдктсльствъ 

бродяги, таковыхъ, для сокращешл въ пере- 

пискахъ затруднений, свидетельствовать, и за 
ткмъ годиыхъ къ воинской служб'Ь отсылать 

для опредклешя въ оную въ ближайшие пол

ки, состояние въГубсри'ш, и кто куда будстъ 

отосланъ, доносить Губернскому Правлен!го; 

о чемъ онымъ Полшрлмъ и нзъ сего Правле- 

т я  отъ 29 Марта 1803 года подтверждено 

съ ткмъ, чтобы, по отсылкк таковыхъ бродягъ, 

куда который годнымъ окажется, рапортова

ли Правлешю, съ приложешемъ объ ннхъ до- 

просовъ и формулярныхъ списковъ, которые, 

по получеиш, сообщаются отъ Губернскаго 

Правлешя туда, гдк бродяги находятся. 11

какъ таковьтя распоряжения есть сообразпыл 

съ вышензъясненнымъ Высочайшаго 15 Нояб

ря 797 года указа 6 пунктомъ, ибо въ ономъ 

нс сказано, чтобы по опредклетямъ одного Г у 

бернскаго Правлешя, отдавать бродягъ въ воен

ную службу, и СЕерхъ того заключаютъ въ 

себк ту  цкль, что отъ сокращешя напрасной 

пересылки подобиыхъ бродягъ, во первыхъ обы

ватели остапутся облегченными въ препровожде- 

iiiu HCMOTptuin за ними; а вовторыхъ и самые 
тк бродяги не будутъ уже iiMtTb дальнихъ 

случаевъ къ побЬгу; да ежели вскхъ таковыхъ 

бродягъ отсылать въ службу пзъ одного Г у 

бернскаго Правлешя, которое, за силою Вы- 

сочаншаго указа, должно посылать ихъ въ 

блпжайшш квартирами отъ Губернскаго горо

да полкъ, а ни въ какой другой, то въ семь, 

чрезъ протечете годоваго времени, можстъ быть 

знатное число, и такое, которое одному пол

ку совскмъ не нужное; доказательствомъ че

го служить полученное въ то Правлеше про

шлаго 1803 года Марта 20 дня отношеше 
Полтавскаго мушкатерскаго полка Шефа Гс- 

нералъ-Maiopa Сорокина, нопмъ проенлъ онъ 

то Правлсше, какъ бйглыхъ дезертнровъ, бро

дягъ, такъ н осужденныхъ тамошннмъ Гсне- 

ральнымъ Судомъ 1 Департаментомъ, за воров

ство [и д р )п я  лреступдешя людей, въ тотъ 

полкъ не присылать, а отправлять вътаковый 

же квартир) гощш в ы  ородЬ Лубняхъ; изъясняя 

въ отношешн, что таковые уже опредкленные 

въ'онын, не стараясь познавать экзерцнцпо, въ 

соблаонъ другнмъ, дклаютъ неркдко побкгн; по 

чему Полтавское Губернское Правлен ie, сооб

щая ciii обстоятельства К.оллегш нараземотрк- 

iiie, требовало о лоелкдущемъ увкдомлешя. 

П р и к а з  л л и : Малороссийскому Полтавскому 

Губернскому Правленiio наотношен1е его дать 

знать, что Воснниал Коллег1я съ предподоже- 

шемъ его о томъ, какнмъ образомъ принят1е 

н отсылка бродягъ къ опредкленпо въ служ

бу въ ближайшие полки, отъ розны хъ Прнсут-
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ствешшхъ м*стъ и лицъ, иа то право им*ю- 

щихъ, чинимы быть должны, совершенно со

гласна, но съ т*мъ однако жъ, чтобы такова- 

го рода люди неииаче отсылаемы были въ пол

ки, на осиованш Генеральнаго о набор* рек- 

рутъ Учреждешя, какъ совершенно къ служ

ба вовс*хъ частяхъ годными. I I  для того къ 

Г  г. Инспекторамъ войскъ послать указы, чтобъ 

благоволили полкамъ нхъ пнспекцш приказать, 

чтобы они, въ случай таковой присылки отъ 

Присутствепныхъ мЬстъ и Гражданскихъ На

чальник овъ къ опред*лешю въ службу людей, 

кои по осмотру ихъ окажутся, иа осиованш 

рекрутскаго Учреждешя 1 главы 8 пункта, со

вершенно къ служб* годными, безпрепятствен- 

по принимая, рапортовали вътож е время ихъ 

Гг. Инспекторовъ и Инспекторскую Военной 

Коллегш  Экспедицно; а равном*рно и т*хъ  

изъ пихъ, кои по свид*тельству въ полкахъ 

найдены будутъ за ч*мъ либо къ служб* не

годными, съ ясиымъ описашемъ т*хъ  причииъ, 

по коимъ приняты быть не могутъ, обращали 

немедленно въ т *  м*ста, откуда присланы были*

21.327. — 1юпя 3. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж -

ДЕННЫЙ Ш'ГАТЪ Госу  Д АРСТВЕННАГО 'A C- 
Си г н а ц ю н п а г о  Б анка .

( Смотри книгу штатов*.)
2 1 .3 2 8 . — 1юня 3. И м е и н ы й, д а н н ы й Сей а- 

т у .'—О дозволении привозить ром г ко всгъмъ 
Черноморскимъ и Азовскимъ Порт ам%.

Снисходя на представленic Одссскаго Воен- 

паго Губернатора Дюка де Ришелье, Повел Ь- 

ваемъ: привозъ рома ко вс*мъ Черноморскимъ 

и Азовскимъ Портамъ дозволить на ocuoBauiu 

нын* д*йствующаго Тарифа, съ умеиьшеш- 

емъ однако же четвертой доли пошлинъ по си- 

д * указа Нашего, даниаго Правптельствующе- 

ту Сенату Main въ 1 день прошлаго 1803 года*

21.329 . —  1юня 3. И м е н н ы й , д а н п ы й  

С е н а т у . —  О произвожденш Префектовг 
Семинарш в* 9У а Угителей в* 12 классы.

Но засвид*тельствовашю Начальства объот-

личныхъ трудахъ и ревностному исполпенш, 

болЬе Ю л*т ъ  возложенныхъ должностей Уча* 

•гелей, находящихся въ Харьковскомъ Колле- 

r iy M *, Философ’ш Александра Бирюкова, Се- 

минар!яхъ: Вологодской, Поезш Григорья Осо* 

кина и Пермской Префекта и Риторики Учи

теля Василья Квашнина, Всемилостив*ише жа

луемы первыхъ двухъ въ 12, а посл*дняго въ 

9 классъ. Повел*вая Правительствующему Се

нату и впредь, въ согласность указа Наше

го 1790 года Декабря 16 дня, и своего опре- 

д*лешя 1801 года Августа 9 дня, повЬденш 

Свлт*ншаго Синода производить Префектовъ 
въ 9, а Учителей въ 12 классъ, по выслуже- 

iiin  ими иазначенныхъ л*тъ , въ вышеозначен- 
иомъ указ*.

21 .3 3 0 . — 1юня 3. И м ен  нын, д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у Г р а -  

ф у  Б у к с г е в д е н у .— Объотмтыиъмостовых* 
денегъ въ Либавгъ и объ сставленш содержа
ния моста на счет* городскихъ доходовъ.

Миннстръ Внутреннихъ д*лъ доносилъ Мн*, 
по представление предм*стника вашего, осло- 
женш мостовыхъ пошдшгь, взимаемыхъ въ го
род* Либав*.

Разсмотр*въ cie представлете вм *ст* съ 
просьбою отъКурляндскаго Рыцарства, посе
му же предмету дошедшею, п ваше по оному 
MH*nie, Я нахожу, согласно заключешю вашему.

1) Чтомостъ города Лнбавы, по положешго 
своему составляетъ бод*е потребность город
скую, нея;елн окружную, и слЬдовательно отъ 
города должепъ быть содержимъ.

2) Что па содержаше ею, городъ им*етъ 

достаточные доходы, особливо по возвращенш 

ему, указомъ 1799 года, значущихъ Таможен- 
ныхъ пошлинъ.

3) Что содержаше моста сего, по малости 
его, не можетъ быть городу затруднительно; 
а напротивъ, плата мостовой пошлины, посе- 
лянамъ отяготительна.

Но симъ уважешдмъ Повел*ваю: пошлины,
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взимаемый иа Либавскомъ мосту, уничтожить, 

и впредь оныхъ ни съ кого ие взимать, а со

держите моста оставить иа городскихъ до

ход а хъ.

21 .3 3 1 . — 1юня 4. Й М Е П Н Ы Й ,  О Б Ъ Я В Л Е Н 

Н Ы Й  Г е н е р а л ъ - А Д Ъ Ю Т А Н Т О М Ъ  Г р а ф о м ъ  

Л и в е н о м ъ .  —  О сф ормированы  А р ти л л е-  
рш скаго  П антоннаго полка.

Изъ состояхцихъ иын* пантонныхъ депо, 

формируется Артиллершскш Пантониый полкъ, 

которому и состоять изъ 2 баталюновъ, а ка

ждому баталюну изъ четырехъ ротъ.

21 .332 . —  1юня 6. С е н а т с к п ь  — О пе-
дозволенш лю длм ’б, им/ьющим’б право из
б и р а т ь  родъ жизни, селиться наоднодвор- 
гескихъ зем ля хъ и зап исы ваться въ зваш е  
однодворцевъ.

Правительствукицш Сеиатъ,слушавъ рапортъ 

Тамбовской Казенной Палаты, коимъ на во- 

просъ, по чему она, вышедшнхъ изъ заштат- 

ныхъ церковниковъ въ купцы и м *1цане, а 

такъ же н самыхъ заштатиыхъ церковицковъ 

причислила къ однодворческимъ сслешлмъ и 

окладъ одноворческш, донесла, что она пока- 

занныхъ купцовъ и м'1лцанъ, вошедшихъ въ 

cin звашн изъ заштатиыхъ цсрковниковъ, при

числила по просьбамъ ихъ къ т*мъ одиодвор- 

ческимъ селешямъ, отъ конхъ они представи

ли n p i e M H b i n  письма, и что они, н ен м *я у с с -  

бя капнталовъ, по сил* 98 статьи Городова- 

го Положешя, должны были изъ гилкдш нз- 

ключиться и обратиться въ Государственные 

крестьяне, что отъ сего причислешя и но пла

тежу подушныхъ податей будстъ казениал 

прибыль, и что съ самаго ихъ напнсашя въ 

купеческое и м*щанское состояиш они въ го- 

родахъ не живали, а упражняются доныи*, 

не занимаясь въ торговомъ промысл* и нс 

им*я купеческихъ заведешй, въ хл*бопашест- 

в* и крестьянской работ*; всЬхъ же таковыхъ, 

приписавшихся въ рсвизио къ однодворческимъ 

селешямъ, оказалось: изъ купцовъ 13, м*1цаиъ

22, цсрковниковъ 21 Д)ша, и изъ сихъ по- 

сл*Д1шхъ причислсше чинено, штатнымъ, по 

сообщешлмъ Духовной Консисторш, съ требо- 

вашемъ отъ нел причислить ихъ въ родъ жи

зни, а оставшимся за распред*лешемъ церк

вей, по учииешю напередъ имъ свнд*тельства, 

что они въ воинской служб* быть неспособ

ны, и вс* оные, причисленные въ однодворче
ское зваше, какъ по учиненнымъ справкамъ 

открылось, жительствуютъ въ самыхъ т*хъ  

селешяхъ и подати платятъбездоимочно. П ри
к а з а л и : поелику въ 51 день 1юля 1777 го

да, указомъ Сената, купцамъ и м*1цанамъ всту

пать въ первобытное поселянское состолше 

дозволено, а равно церковннкамъ и д*тямъ 

ихъ, оставшнмъ за распред*лешемъ церквей и 

неспособнымъ къ *Свя1ценннческимъ звашямъ, 

Высочайшими указами 1784 Марта 26 и 18СЗ 

годовъ 1юня 9 числъ, предоставлена свобода 
вступать въ родъ жизни, какой сами они из- 

берутъ, то есть: въ службу, или въ купече

ство, м*1цане и цехи записываться, илнжевъ 

число Государственны хъ поседяиъ войти: то 

Тамбовскпмъ Губернскому Правление и К а 

зенной П алат* дать знать, что показанные 

въ вышеозиаченномъ доиесешп Палаты изъ 

купцовъ 13, м *1цанъ 22, изъ цсрковниковъ 

21, всего 36 душъ, въ число Государствец- 

ныхъ поселянъ вошли, по сил* упомннаеыыхъ 

указовъ, правильно; но въ однодворческихъ се- 
лсшлхъ остаться иначе не могутъ, какъ т *  

токмо, кои по добровольному однодворцевъ 

соглас1ю приняты, обзавелись домами и им*- 

ютъ уже земляные участки, съ платежемъ по

датей нарави* съ прочими Государственны

ми крестьянами, а въ однодворческомъ оклад* 

ихъ не почитать и звашя однодворцевъ имъ 

на себя ие принимать; прочихъ же изъ иихъ, 

иеим*Ю1цихъ земляиыхъ участковъ, какъ и 
т*хъ , па пр1емъ конхъ добровольного отъ вс*хъ 

однодворцевъ па ихъ земли соглаыя дано не 

было, сл*дуетъ переселить по удобности на
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обнря назначенный къ паделешю казенных* 

крестьян* земли, о чем* помянутой П алат* и 

Тамбовскому Гражданскому Губернатору пред

писать*, а дабы и впредь подобных* т*мъ 

людям* душ * ни под* каким* видом* на од

нодворчески земли не селить и в* оклад* од 

нодворческой не писать, вс*мъ Гражданским* 

д Казенным* Палатам* подтвердить, й о т о м *  

послать указы, каковыми уведомить Гг. Ми

нистра Внутренних* д*лъ и Министра Финан

сов*, также и Государственная) Казначея, в* 

Святейшш же Синод* и в* Московсше Сена

та Департаменты сообщить в* д е т  я.

21 .533 .— 1юня 6.С е н а т с к 1 Й.— О достав- 
леш и в * С е н а т *  ведом остей  об* о т п р а в 
л я ем ы х * на поселеше п р еступ н и ках *  не 
помпсягпо , а  в* т о  врем я , когда оные бу
д у т % и з* какой Г у б е р н ш  посылаемы.

Правительствующш Сенат* слушали рапорт* 

Орловская) Губернскаго Правлешя, в* коем* 

прописывая два указа Правительствуюицаго 

Сената от* 26 Марта и 13 Октября 1800 

года, посл*довавнпе по предмету населешя 

Сибирская) края по Именному Высочайшему 

повел*шю, состоявшемуся 1799 года Октяб

ря в* 17 день, из* которых* первым* по

ведено: доносить ежемесячно, сколько назна

чено будет* на поселенie людей, дабы Пра

вительству ющш Сенат* мог* видеть и сооб

ражаясь положить предел*, чтоб* число при

нимающихся и назначаемых* на поселеше в* 

первый раз* не превзошло 2.000 человек*; а 

во втором* предписано: не останавливать от- 

правлешя осуждаемых* на поселеше преступ

ников*, дабы напрасно не накоплялось число 

их* по Губершямъ, и о таковых* отправлен

ных*, равно также и о принятых* от* по

мещиков* доносить Сенату каждый месяц*; 

изъясняло, что во исполнете сих* предписашй, 

о т *  онаго Правлешя съ того времени по Сен

тябрь месяц* прошлаго 1803 года ежемесяч

но доносимо было объ отправленных* на по- 

Т о м *  X X V I I I .

селеше людях*. Но как* таковыя донесен!я 

требовались на тот* конец*, чтоб* Прави- 

тельствующш Сенат* мог* положить предел*, 
дабы число назначенных* на поселеше лю

дей не превзошло 2.000 человек*; сверх* же 

того и npieM* от* помещиков* людей, по 

Именному Высочайшему указу, последовавшему 

8 Генваря 1802 года, остановлен*: то оное 

Губернское Правлсше испрашивало от* Пра

вительствующая) Сената повелешя, достав

лять ли впредь таковыя донесешя? П р и к а 

з а л и : как* по 3 пункту Высочайше кон

фирмованная) в* 8 день Генваря 1802 года 

доклада Правительствующая) Сената повелено: 

припаяв па поселеше помещичьих* людей и 

крестьян* остановить впредь до повелешя, а 

продолжать только отправлеше преступников*, 

каковых* по некоторым* Губершямъ, как* 

пзъ получаемых* от* оных* в* Сенат* доне

сший видно, в* течете нескольких* месяцев* 

ни одного не бывает*: то Орловскому и всем* 

прочим* Губернскнмъ Правлешямъ предписать, 

дабы объ отправляемых* на поселеше пре

ступниках* доносили Правительствующему Се

нату тогда только, когда оные из* которой- 

либо Губерши посланы будут*; а за сим* 

доставлеше о сем* ежемесячных* ведомостей, 

яко ненужное, отменить.

21 .334 .— 1юня 6. С е н а т с ш й , в *  с л ь д -  

c t b ie  И м е н н а го . — О продовольствш  А р- 
т и л л е р ш с к и х * лошадей подножным* кор
м о м * на т а к и х *  же п астьбищ н ы х*  м ес
т а х * , к а т я  н азн ага ю тс я  и ст р о евы м *  ло
ш ад я м * д рагу  неких* и гусар ски х* пол ков*t 

Правительствующш Сенат*, слушав* рапорт* 

Военной Коллегш , съ изъяснешемъ в* нем* 

Именнаго Высочайшего повелешя, объявленнаго 

Коллегш  Г . Министром* Военных* Сухопут

ных* сил* и Кавалером*, что Его Императорское 

Величество, по представление Г . Инспекто

ра всей Артиллерш, Высочайше повелеть соиз

волил* , чтоб* Артиллершсшя лошади под- 

47
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ножнымъ кормомъ въ положенное время до

вольствуемы были на такихъ же пастьбищ- 

ныхъ м!стахъ, к атя  назначаются и строе- 

вымъ лошадямъ полковъ драгунскихъ и гу- 

сарскнхъ, каковую Высочайшую Государя Им

ператора волю сообщнлъ и Г. Министру Вну- 
треннихъ д !лъ , а Коллег1Я о должномъ и не- 

прем!нномъ по сему Высочайшему повел!шю 

исполнены! предписала Пров)антской ея Экс- 

педиц'ш, а Г . Генералъ-Пров1антмейстера ув !-  

домила указомъ. А  по справке въ Сенат! о- 

казалось, что Высочайше конфирмованнымъ 

Апреля въ 30 день 1802 года отъ Воинской 

K o M M i i c c i u  подносимымъ докладомъ, о доволь- 

C T e i i i  драгунскнхъ и гусарскнхъ лошадей под- 

ножнымъ кормомъ, принято между прочнмъ въ 

основахпе, чтобъ строевыхъ лошадей доволь

ствовать кирасирскнхъ везд! полтора месяца 

или 45 дней кошеною травою, н столько же 

времени драгунскнхъ и гусарскнхъ, но не въ 

конюшняхъ, а подножнымъ кормомъ, выпуская 

лошадей на выгоны и пастьбищныя места, 

г д !  же оныхъ недостаточно, тамъ весною на 

паровыя, а по y6paiiin хлеба на ржаныя поля и 

на луга, по снят in съ нихъ еЬна, въ инспекфлхъ 

только Санктпетербургской, Финляндской Диф- 

ляндской, Литовской, Московской и Смоленской; 

въ ннспекфяхъ же Брестской, Украинской, Дне

стровской н KieBCKon два; а въ Крымской, 

Кавказской, Оренбургской н Симбирской, въ 

разсужденш тамошнихъ пространныхъ степей, 

три мЬсяца; во избежаше жъ какъ излидлшхъ 

расходовъ, такъ и затруднешй со стороны 

Провхантскаго Департамента, отпускать въ 

KiipacupcKie полки на наемъ луговъ для ко- 

шешя травы по справочнымъ ц!намъ деньги 

за то число пудъ etna, сколько на полтора 

месяца причтется на строевыхъ лошадей, ко- 

ихъ въ полку для нижнихъ чнновъ иметь по

ложено; а Начальствуюнре въ полкахъ дол

жны уже сами на т !  деньги луга нанимать 

и траву косить и возить полковыми люльми

и лошадьми, производя первымъ сверхъ npi- 

учешя ихъ такимъ образомъ къ употреблешю 

полагаемыхъ въ полкахъ сенокосныхъ косъ и 

некоторую плату по ихъ разсмотр!шю, не 

требуя б ол !е  ни отъ кого никакихъ вспомо
ж ет й; драгунскнхъ же и гусарскнхъ лошадей 

для довольств1я подножнымъ кормомъ выпу

скать на выгоны пастьбшцные, или иныя кор- 
мовыя травы производяиря места, на основа. 

H1H Полковничьей коинаго полку Ииструкцш 

требуя объ отвод ! таковыхъ м !стъ, г д !  н !тъ  

пустопорожнихъ, надлежащего распоряжешя 

заблаговременно и не позже, какъ за м!сяцъ 

до выпуска, отъ гражданскихъ Правительствъ, 

которыя по обязанности своей и должны уже 

при томъ соблюсти, дабы въ отвод! кормо- 

выхъ для лошадей м !стъ, селешя имЬлн оче

редь и уравненie. А  Инспекторамъ или Ге- 

нераламъ, командующимъ въ ннспекфяхъ кон

ницею и пехотою, поставить долгомъ, чтобъ 

они, не д !лая  отнюдь помешательства въраз- 

ныхъ сельскикъ учреждетяхъ, до производства 

полевыхъ работъ относящихся, но сообража

ясь съ мЬстными удобностями и применяясь 

времени, чтобъ не сделать обывателямъ ни 

ут!снешя, ни препятств1Я въ ихъ хозяйств!, 

назначили полкамъ время для выпуску лоша

дей на подножной кормъ, такъ, чтобъ он ! мог

ли находи гь оной здоровымъ н пнтательнымъ, 

какъ выше сказано, на выгонахъ и пастьбмщ- 

ныхъ мЬстахъ; гд ! же оныхъ н !тъ , или не

достаточно, тамъ на поляхъ и лугахъ прежде 

или n o o i! убрашя на нихъ хлеба и с!на, и 

съ такою осторожностью, чтобъ оному не при

чинить потравы; за которую въ протнвномъ 

случае Офицеры, при табунахъ конскихъ от

правленные, ответствовать должны; буде же 

г д ! въ подиожномъ корм! no-близости полко- 

выхъ квартиръ окажется недостатокъ, то от

гонять лошадей поэскадронно и на друпя 

удобнейхшя, но неотдалениыя мЬста; о нс- 

полиенш чего отъ Сената и предписано 1юня
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отъ 12 дня 1802 года указами всЬмъ На
чальству ющимъ Губертами и Губернскимъ 
Правлешямъ. П р и к а з а л и : о должномъ и не- 
пременномъ по сему Высочайшему Его Им- 
ператорскаго Величества повелtniio исполне- 
т и , предписать всЬмъ Начальствующимъ Гу- 
бер1Йями и Губернскимъ Правлешямъ указа
ми, каковымъ дать знать и Военной Коллегии 

2 1 .3 3 5 .— 1юня 6. С и под с ы н , въ слъд - 
с т в 1 £ И м ени аго .— Объ отсылкть древнилъ 
Русски л ъ лтыпописеи и аронографовъ, въ 
учрежденное при Императорскомъ Мос- 
ковско.мъ У  ни ее рейте тгъ I/cmopiu и древ
ностей PoceiueKUJcb Общество.

СвятЬйипн Правнтельствующш Синодъ, слу- 
шавъ предложеше Синодальнаго Г. Оберъ- 
Прокурора, Статсъ-Секретаря, Действнтель- 
наго Каммергера и Кавалера Князя Алексан
дра Николаевича Голицына, при которомъ при- 
ложа кошю съ отношешя отъ Г. Министра 
Просв1щешя, Действнтсльиаго Тайнаго Совет- 
ннка, Сенатора и Кавалера Графа Петра Ва
сильевича Заводовскаго, въ которомъ пропи
сывая, что во неполноте Высочайшей ЕгоИм- 
ператорскаго Величества воли, при Нмпера- 
торскомъ Москопскомъ Университете учреж
дено Общество HcTopin и древностей Росс»й- 
скнхъ, для критическаго нзеледовашя издашя 
Русскихъ летописей. Общество cie чрезъ По
печителя Московскаго Университета просило 
его Г. Министра Просвещен in исходатайство
вать Высочайшее повелите Государя Импера
тора о доставлен in ему по его трсбовашямъ 
оригинальны\ъ Русскихъ л-ктописей и хроно- 
графовъ, хранящихся частно въ Государствен- 
номъ АрхивЬПностранныхъ делъ и въ Санкт- 
петербургской Академш Паукъ, частно въ Па- 
Tpiapiuen и Типографской Синодальной библю- 
текахъ, въ Троицкой Лавре и другихъ мона- 
стыряхъ, съ т£мъ, чтобы по criiicaiiin съ сичъ 
летописей точныхъ списковъ, возвратить оныя 
въ Tt места, откуда будутъ доставлены. По-

лучивъ на то онъ Г. Министръ Высочайшее 
Его Императорскаго Величества соизволеше н 
сообщая о семъ къ нему Г. Оберъ-Прокурору 
и Кавалеру, просилъ, предложить Святейшему 
Синоду, дабы по трсбовашямъ упомянутаго 
Общества, выдаваны были оригинальныя Рус- 
сшя летописи и хронографы, имевшееся въ 
IlaTpiapuieii и Типографской Синодальной би- 
блютекахъ, въ Троицкой Лавре и другнчъ мо- 
настыряхъ. П р и к а з а л и : во исполнеше озна- 
ченнаго Высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества соизволешя, въ Московскую Святой- 
шаго Синода Контору, къ Синода тьнымъ Чле- 
намъ и прочнмъПреосвященнымъЕпарх1ялы1ымъ 
Арх1ереямъ, также въСтавропипальныя Лавры 
и монастыри и Типографскую Контору по
слать указы, и велеть, чтобы они у чиня имО- 
ющимся въ библютекахъ Русскимъ оригиналь
ны мъ лОтописямъ и хронографамъ реэстры, ото
слали оные въ то учрежденное при Импера
торскомъ Московскомъ Университете Исторш 
и древностей Россшскихъ Общество, и когда 
оное по тОмъ реэстрамъ будетъ требовать пись
менно к атя  летописи, то при отпуске ихъ и 
возвращеши по прежнему въ бнблютеки, ра
портовать Святейшему Синоду, а дабы cin ле
тописи и хронографы вовремя пересылки ихъ 
и списывашя были сохранены въ целости, то 
сношенie о семь съ Г. Мннистромъ Просвещешя 
Действительнымъ Тайнымъ Советником!., Се- 
наторомъ и Кавалеромъ Графомъ Петромъ Ва- 
сильсвичсмъ Заводовскнмъ, для надтежащаго 
со стороны его распоряжешя, предоставить 
возънметь ему же Синодальному Г. Оберъ-Про- 
курору и Кавалеру, съ темъ, чтобы и упо
минаемое Общество прн каждомъ получеиш въ 
оное отк)да либо изъ Духовныхъ библютекъ 
летописей и обратном^ возвращешн, доно
сило Святейшему Синоду.

2 1 .3 3 0 .— Виня 6. И м е н ный , о б ъ яв ле н ны й  

Во к II и о "i К о л л е п и  Е го  Вы соч ествомъ Го
с у д а р е  мъ Це с ар е ви ч  емъ Кои ста  нтиномъ
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П  а в л о в и ч е м ъ .— О пашагети пастьбищ- I 
пых* .наст* полкам* Л ей б*-Гвардш  ка
валергардскому, конному и гусарскому.

Его Императорское Величество Высочайше 

указать изводидъ: для обыкновенна™ шести- 

нед-Ьльиаго продовольств'ш травою строевыхъ 

лошадей полковъ Саиктпетербургской ннс- 

пскцш назначить места, кавалергардскому Ли

с т  Иось и Коммендантскую дачу, Дейбъ-Гвар- 

дш  конному СтрЬльную мызу, Петергофской 

зв-Ьрнпецъ н сады, Лейбъ-Гусарскому Граф

скую Славянку и Ладожской каналъ; о чемъ 

Государственной Восшюй Коллегш  даю знать, 

съ -гЬмъ, чтобы оная благоволила сдЬлать над- 

лежахцее по сему Высочайшему повелеиио, съ 

KtMb слЬдуетъ, свое сношенie какъ для над- 

лежахцаго о семь св-Ьдешя, такъ и для долж- 

паго сбережешя вътехъ  Mtcraxb для означеи- 

наго употребленля травы.

2 1 .3 3 7 . —  1юня 7. Н м е н п ы й , ДАННЫЙ 

С е н а т у . —  О сроках* видаги пепс'юнов* 
прис л жным *.

РазсмотрЪвъ поднесеппый Памъ отъ Пра

вите л ьствующа го Сената докладъ о nencionaxb 

находящимся по Губсршямъ при казне прн- 

сяжнымъ, которые поступаютъ въ cie зваше 

изъ отставпыхъ Гвардш унтеръ-офнцеровъ, за 
нужное находимъ разделить и\ъ на два рода* 

1, на выслужпвшихъ въ воинской служб-b у- 

становленные законами сроки*, 2у на техъ, ко

торые оныхъ не выслужили, но поступили въ 

присяжные по неспособности къ строевой слу

ж бу  или по одобрепйо Началышковъ*, и въ 

сл-Ьдств1е того ПовелЪвасмъ: первыхъ уволь

нять отъ службы когда пожслаютъ, и если они 

продолжали ее честно и похвально, то T txb  

изъ нихъ, которые полныхъ 33 л-Ь-гь вообще 

не выслужили, награждать третиымъ, а вы- 

служившнхъ и сей срокъ, полугодовымъ жало- 

ваньемъ по последнему окладу. Вторымъ да

вать отставку не прежде, какъ если они въ 

звашк лрисяжныхъ дослужатъ тЬ годы, кото

рые въ воинской службе пробыть были обяза

ны. Но буде кто и изъ сихъ последиихъ вы

служить вообще более 33 л !тъ , также съ по

хвалою, то и оныхъ при отставке награждать 

равно, какъ и первыхъ полугодовымъ жаловань- 

емъ по последнему окладу.

2 1 .3 3 8 . —  1юня 7. И м е н н ы й , О Б Ъ Я В Л Е Н 

Н Ы Й  П р е з н д е н т о м ъ  А  к  а  д  е м i  и  Х у д о 
ж е с т в е .— О м ундирах* оной Академш.

( Смотри книгу штатов*.)
2 1 .3 3 9 . — 1юня 8. И м енны й , данный Ми

н и с т р у  Ф н н а н с о в ъ . —- О б* опредгьленш 
Медицинских* чинов* в* ведомство Г о р о - 
благодатскаео и Пермскаго горных* На
хальств* с *  положенным* жалованьем*.

Графъ Алексей Ивановнчъ! По ненм£иш 

доныпЬ штата ни о числе Медицинскихъ 

чнновъ по ведомству Гороблагодатскаго и Перм

скаго Горныхъ Начальствъ, ни о жалованье» 

какое нмъ производить сообразно съместиымъ 

положешемъ зависящнхъ отъ ннхъ заводовъ, 

прнзналъ Я  за нужно определить въ заводы 

техъ  Начальствъ: 1) въ Кушвннскон Доктора 

или Штабъ-Лекаря съ жалованьсмъ въгодъпо 

700 рублей протнву Пнспекторовъ Г)бернскнхъ 

Медифшскихъ Управь; 2j въ Юговскои и Ижев

ской по одному Штабъ-Лекарю съ жаловань- 

емъ по С00 рублен; 5 > въ Боткинской Пижно- 

турннской, Серсбрянской н Пыскорской по 1 

старшему Лекарю съ жалованьсмъ по 430 руб

лей; паконецъ, 4) въ Туринской, Баран мин

ской и Матоснлнхииской по 1 младшему Лекарю 

еъ жа лованьемъ по 330 рублей, каковое число 

дснегъ и отпускать ежегодно вообще съ сум

мою, па содержлше заводовъ ассигнуемою.

2 1 .3 7 0 . —  1юня 8. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г о с у д а р с т в е н н о м у  К  а з и л ч е ю.— О шта
та Священно и церковно-служителей цер
кви Таврического дворца.

( Смотри книгу штатов*.)
21.371 . — Ьоня 9. 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 - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а ф о м ъ
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Л и в е н о м ъ М и п и с т р у  В о е н н ы х ъ  С У Х О П У Т 

НЫ хъ  с и л ъ .—  О nocmynaniu аъ производ- 
ствть Аудиторов* и Квартер чист ров* в* 
8-й класс*, на основании указовъ 16 Декабря 
1790 и 9 Декабря 1799 , и о перевода» 
и х* потом* к* штатским* дп»лам*.

Въ сл4дствЁе почтенпаго отношешя noMiit 

вашего Высокопревосходительства, отъ 5 мп- 

нувшаго Ноября, послЪдовавшаго по случаю 

удостоиваемыхъ къ награждай ю cat дующими 

чипами Квартермистровъ и Аудиторовъ, служа- 

щихъ въ чинахъ Титулярныхъ CoBtTiiiiKOBb, 
о конхъ по сему предмету никакого поста- 

ловлешя еще не существуетъ, я m itab cuacTie 

докладывать Его Императорскому Величеству, 

и нолучилъ Высочайшее noeeatnie, сообщить 

вашему Высокопревосходительству для долж- 

иаго впредь исполнешя, чтобы въ дальн4й- 

шемъ произведем  Аудиторовъ, дослужнв- 

шихъ до чина Титулярнаго СовЪтника, а рав

но и ил^ющихъ Hbint Ч1шъ сей Квартерми- 

стровъ. поступать сходно съ мн^йемъ вашего 

Высокопревосходительства, по спл-Ь указовъ 

1790 года Декабря 16 и 1799 Декабря 9, 

т. е-: не изъ дворянъ производить въ 8-й классъ 

по лахожденш въ 4HHt Титулярнаго СовЬт- 

ннка 12 atTb, а дворянамъ положить для то

го 4 года; въсчодственностьже Именнагоука

за, въ прошломъ 801 году Августа въ 1 день 

Правительствующему Сенату дапнаго, дабы 

таковые Аудиторы и Квартермистры, въ 8-й 

классъ произведенные, не занимали 6a ite  м±стъ, 

съ чиномъ ихъ по штату уже иесообразныхъ, 

то по произведена! ихъ въ оный, переводить

ПЗЪ ПОДКОВЪ КЪ ШТаТСКИМЪ д4лаМЪ ВЪ COOTBtT-
ствепиыя тЬмъ классамъ должности.

21 .342 .— 1юня 10. И м внны й, о б ъ я в л е н 
ный  М инистру В о ен н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  

си лъ  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а нт о м ъ  Г ра ф о м ъ  
Л явеномъ .—  Об/б отсылка» б/ьглецо&ъ из*, 
военнослужащих* в* тот* полк*  или ба- 
талюп*, из* коих* поба»г* угипили.

Его Императорское Величество, для соблю- 

дешя порядка службы н въ прекращайе то

го, чтобы бtжaвшie изъ какого-либо полку 

и баталюна ниж1Йе чины, coдtлaвъ при ономъ 

преступавши и подвергаясь къ суду, по уда

ленно ихъ въ отдаленный Mtcra, не отклоня

лись отъ заслуженная) ими наказашя чрезъ 

причислеше пхъ тамъ въ какой нибудь полкъ 

на службу, п не подавали бы т4мъ поводу 

другнмъ къ поб±гу, ка къ то нередко бываетъ,-~ 

Высочайше повелtTb соизволил?., сообщить ва

шему Высокопревосходительству для должна

го впредь исполнешя, чтобы всЪхъ вообще 

б4глецовъ изъ военнослужащихъ, гд4 бы они 

пойманы ни были, пли н сами добровольно 

явились, отсылать по прежнему въ тотъ полкъ, 

илибатал1онъ, изъ конхъ nootrb учинили; въ 

T t  же команды, куда они являться будутъ, 

причислять ихъ на службу запретить.

21.343. — 1юня 10. И  МЕН II Ы Й, О Б Ъ Я В Л Е П -  

пый Г е н е р а л ъ  -  Л е й т е н а н т у  Б а р о н у  
Мал  ьти  ц у.— О надписыванш на пакетах*, 
посылаемых* на Высохайшее имя с* р а 
портами о состоянии полка: ма»сягныи 
рапорт*.

Государь Императоръ, усмотр±въ, что па 

пакет4посл±дне-полученнагом^ячнаго рапорта 

за мппувшш Маи мЬсяцъ, о состояшн ввЬрсы

на го вамъ Ярославская) мушкетерскаго пол

ка, означено не было, что то маячной ра- 

портъ, Высочайше указать изволилъ: дать 

знать вашему Превосходительству, чтобы 

впредь, посылая па Высочайшее имя маячные 

рапорты, на пакетахъ оныхъ означали, что то 

маячный рапорть.

21.344. — 1юня 10. Сенатски !, по В ы

сочайше У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О М У  Д О К Л А Д У  19 
Л п р ьл я.— О схитати апелляционного сро
ка в* два года для истцев* и отвтьог- 
хиков*, находящихся в* Грузах.

По Именному Высочайшему указу, состояв* 

шемуся сего 1804 года. Апр4лл въ 19 день
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на подпесенномъ отъ Правительствующая Се

ната доклад*, которымъ, по случаю поданной 

Сената въ 6 Де партаментъ отъ отставнаго 

Подпоручика Федота Можарова жалоб* на 

Тамбовскую Палату Гражданспаго Суда, въ 

иедопущеши его подъ р*шешемъ ея, посл*- 

довавшимъ въ 1799 году Августа 12 дня, по 

д *лу  его спорному съ Священническою женою 

Пелагеею, поотц* Можаровою, объ оставшем

ся движимомъ и недвнжнмомъ поел* Павла и 

Василья Можаровыхъ им*нж, къ подписи* удо- 

вольств1я, или неудовольегая, за пропущешемъ 

годоваго срока со стороны его просителя и за 

учиненною по д *лу  тому въ 1801 году Сентября 

13 числа посл*днею въ С. Пстербургскихъ В *- 

домостяхъ публнкащею, въ каковое время онъ 

Можаровъ находился при полку квартировав- 

шемъ въ Грузпг,— всеподданн*нше представля

емо было, что по содержашю Именнаго 1709 

года Февраля 27 дня указа, обвинить Можа

рова пропущешемъ отъ посл*дней въгазетахъ 

лубликацж годоваго сроку, въ разеужденж 

нахождешя его тогда въ действительной воен

ной служб* и въ толь отдаленномъ отъ сто- 

лицъ Россж разстоян1н, иеможно, и сл*дуетъ 

къ подписи* удовольств1я или неудовольств!Я 

подъ р*шешсмъ Палаты его Можарова допу

стить; но какъ Высочайшими 1797 Августа 

17 и 1800 годовъ Февраля 14 чиселъ указа

ми повел*по. о р*шешяхъ Палатскихъ пуб

ликовать чрезъ газеты, и годовой срокъ счи

тать отъ припечаташя въ 1-й разъ, въ пото- 

рыхъ газегахъ состоять будетъ позжее при- 

печаташе; на чемъ самомъ и Палата основа

ла свое заключешс то, за сими Высочайшими 

указами, Сепатъ къ предписание Палат* о до- 

пущенж Можарова къ подписи* удоволмлтня 

или неудовольств1я, за пропущешемъ годова

го времени отъ позжаго въ газетахъ прнпе- 

чаташя, самъ собою приступить не мегъ; а 

предавая на Высочайшую К го Нмператорска- 

го Величества волю , всеподдаин*йше испраши-

валъ въразр*ш ете какъ по сему случаю, такъ 

и по подобнымъ встроиться могущимъ д*ламъ, 

Высочайшаго повел*шя; и на томъ доклад* 

собственною Его Императорскаго Величества 

рукою написано тако: „ Можарову апелля
цию возстаповить, и впредь для находя
щихся въ Г р у з iu  считать ерпкъ въ два 
года.и Правительствующж Сепатъ въ Общемъ 

первыхъ четырехъ и Межеваго Департамен- 

товъ Собран in П р и к а з а л и : о семъ Вы сочай- 

шемъ Его Императорскаго Величества повел*- 

нш дать знать отъ Сената указами вс*мъ При- 

сутствеинымъ м*стамъ, Губерискимъ Правле- 

1пямъ, Гг. Министрамъ, управляющнмъГубер- 

niflMii и Градоначалышкамъ; а въ Свят*йшш 

Правительствующж Сннодъ и въ Мосповсше 

Правительствующего Сената Департаменты 

сообщить в*дешямн.

21.345. — 1юня 11. И менный, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Н аро д н а г о  

П р о с в ъ щ е ш я — О мундирахъ для Харь- 

ковена го Университета и подведомствен- 

ныхъ ему Угилищъ.
(С м от ри книгу штатовъ.)

21.346. —  1юня 12. Н менный , дан ны й  

С е н а т у .— О распространены положетяу 
касательно исправления должности Г у - 

бернаторовъ въ отсутствие ияъу на Г у - 

Oepniiiy на особыхъ права.гъ состоятся.
Разсмотр*въ поднесенный Намъ отъ Пра

вительству ющаго Сената докладъ, касательно 

отсутств1Я Гражданскнчъ Губернаторовъ изъ 

Губернскихъ токмо городовъ и заступлешя 

на то время м*сгъ и хъ , Повел*ваемъ: по

ступать въ енхъ случаяхъ по точной сил* 

указовъ 797 1юпя 20, Октября 12, и 1802 

годовъ Сентября 1, съ чакимъ дополнешемъ, 

что буде Генералъ-Губернаторъ, или Военный 

Губернатора управляющий гражданскою ча- 

СТ1Ю, находится въ Гу бернскомъ город*, а Гу - 

бернаторъ отъ*халъ для обозр*шя Губсрши, 

или для набора рекрутъ : то н*тъ надобности
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занимать Губернаторское м*сто, потому что 
Генералъ-Губернаторъ, или Военный Губерна- 

торъ по указу 15 Апр*ля 1803 года, есть 

Предс*датель Губернскаго Правлешя; когда 

же Генералъ - Губернатора или Военного Г у 

бернатора не будетъ, а Вице-Губернаторъ въ 

город*, то онъ заступаеть м*сто Губерна

тора и отправляетъ должность его на та- 

комъ основами!, какъ и самъ Губернаторъ; 

если же и Внцъ-Губернаторъ въ отсутствш, 

то въ Правлеши Губернскомъ присутствуетъ 

старшей изъ чиновниковъ, по указу 1 Сентяб

ря 1802 года и отправляетъ вс* д*ла текунця 

и нетерпяцря времени; въ случа* жъ сомнЬтя 

или разноглася съ Сов*тииками, оставляетъ 

д*ло  до возвращешя Губернагора, если отлуч

ка его недолговременна; а буде продолжи

тельна, то отсылаетъ къ нему и ожидаетъ его 

разр*шен1я. ПоложенЁе cie распространить и 
на т *  Губерши, которыя пользуются особыми 

правами, присвонвъ Цредс*дателямъ главныхъ 

и прочихъ вм*сто Падать учрежденныхъ Су- 

довъ право заступать ы*сто Губернатора въ 

вышензъясненныхъ случаяхъ: ибо хотя Пред- 

с*дательствующ1е въ т*хъ  Судахъ опред*ляют- 

ся не отъ Коропы и не им*ютъ иногда соот- 

в*тственныхъ снмъ звашлмъ чиновъ, но сооб

разно 48 стать* Учреждения о Губертяхъ, поль

зуются назначенными имъ по м*сгамъ класса

ми, пока въ должиости пребываютъ.

21.547. —  1юня 14. И м е н и ын, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О прогонтъ скота въ столицы. 
Съ п р и л о ж е ш е м ъ  ф о р м ъ сви д ъ т е л ьствъ
и В Е Д О М О С Т Е Й .

По жалобамъ, принесеинымъ отъ торгую- 

щихъ рогатымъ скотомъ на прит*снешя, чи- 

нимыя нмъ въ прогон* оиаго на пути къ сто- 

лицамъ, Мнннстръ Внутреннихъ д*лъ раземо- 

тр*въ неудобства, съ промысломъ снмъ сопря

жена ыя и отъ одного года къ другому возвы- 

шаюирл цЬны на ciio общую н необходимую 

потребность, представилъ въ доклад*, при семь

прилагаемомъ, средства къ отвращешю сихъ 

неудобствъ н къ облегчешю промысла сего 

отъ ст*сняющихъ его затруднении

РазсмотрЬвъ средства ciu, и находя, что 

соединешемъ надзора по сей части въ одну 

личную и точную отв*тственность Смотрите
лей, уничтожешемъ разныхъ притязанш въ сви- 

д*тельствахъ, облегчешемъ закупки скота изъ 

первыхъ рукъ, прес*чешемъ перекупа въ паст

бища хъ , точнымъ опред*лешемъ въ образ* 

и количеств* взнмашя пошлннъ за мосты и 

перевозы и прочими распоряжениями, въ до

клад* семъ содержащимися,доставляются про
мыслу сему нужныя облегчетя и т*мъ пола

гаются надежные способы къ понижешю ц*нъ 

на ciio общую потребность,— Л1ы признали за 

благо привести ciu м*ры въ д*йств1е, и на 

сей конецъ утвердивъ положеше, при семъ 

прилагаемое, препровождаемъ его въ Правитель- 

ствующ1й Сенатъ, съ т*мъ, чтобъ ко исполне- 

шю статей, въономъ содержащихся, въ т *хъ  

Губершяхъ, чрезъ кои прогонъ скота въ сто

лицы происходить, учинеиы были вс* иуж- 
ныя распоряжения.

П олож ен  1е  о  про го н *  скота  въ  сто
лицы .

I .  О покупктъ скота па масталъ.
1 . Вс*мъ купцлмъ, торгующимъ скотомъ, ка

кой бы они гильдш ни были, дозволяется по

купать оный на м*ста\ъ во всякое время, оп- 

томъ и въ розницу, по м*стамъ, селешямъ, го

рода мъ и ярмонкамъ.

2. Существующая въ н*которычъ городахъ 

и на ярмонкахъ пошлина, подъ именемъ ро

говой, взимаемая при покупк* скота въ пользу 

городовъ и м*стечекъ, вовсе отмЬняется.

I I .  О свидательствалъ, вы даваемы аъ па л а 
ста и п рои вводимым6 въ п родол /кете пути.

3. Наблюдете, чтобъ при прогон* скота въ 

столицы, промыслъ сей ограждаемъ былъ отъ 

всякихъ притЬснснш, возлагается особенно на 

Гражданскихъ Губернаторовъ.
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4. Для >гЬстнаго подъ ихъ руководствомъ над

зора, при Губернскихъ Правлешяхъ т е х ъ Г у -  

бернш, чрезъ кои скотъ прогоняется, опред-Ь- 
дяется Губернаторомъ чнновникъ подъ пменемъ 

Смотрителя, съ жаловаиьемъ по 300 руб. 

нзъ Казначейства.
5. Должность Смотрителя на м±стахъ, где 

скотъ закупается, есть выдавать узаконенныя 

свидетельства о состоя ши е г о , и смотреть, 

чтобъ отъ Земскихъ Судовъ иГрадскихъ По- 

лицш свидетельства таковы я выдавались безъ 

малейшаго задержашя и безъ всякой платы. 

Опъ долженъ также промышлениковъ обязы

вать подписками, что если паче чаяшя скотъ 

на пути зачумнтся: то они, отделивъ его отъ 

гуртовъ и прнпявъ всЬ нужныя предосторо

жности, безъ всякой утайки объявятъ о томъ 

ближайшему и первому по пути ихъ Смотри

телю. Свидетельства, выдаваемый проыышле- 

никамъ, должны быть писаны по форме, при 

семъ прилагаемой. Списки съ снхъ свиде- 

тельствъ посылаютъ Смотрители по почте одпнъ 

къ Губернатору своей Губерши, а другой къ 

Губернатору Губерши, на пути лежащей.

6. Смотритель въ Губерши ближайшей по- 

веряетъ гурты  по свидетельству, къ нему 

представленному, вместе съ уездныыъ Лска- 

ремъ, и если находить несколько скотпнъ за- 

хилевшихъ, но незачумленныхъ, приказыва- 

етъ оставлять нхъ въудобномъ месте для по- 

правлешя; беретъ съ лромышленика или по- 

версинаго его подписку, въ предъидущей ста

тье означенную, и пропускаетъ остальное ста

до безъ малейшаго задержашя, выдавая сви

детельство по той же форме, и посылая спи

ски съ онаго, какъ выше означено.

7. Съ симъ свидетельствомъ гурть прохо

дить чрезъ всю Губер т  ю безостановочно, и 

никто не имеетъ права ни останавливать его, 
ии поверять снова.

8. Во всехъ следующпхъ Губершяхъ на

блюдаются те  же самыя правила и порядокъ

до самаго места, куда скотъ назначеиъ, и где 

осмотръ Полицш делается по правиламъ уста, 

новленпымъ и съточнымъ наблюдешемъ, чтобъ 

нездороваго скота въ продажу на убой пи- 
какъ допускаемо не было.

9. Если гурты входятъ въ Губершю раз

ными дорогами и въ разныхъ уездахъ: тогда 

Исправники уездные къ границе ближайшие, 

наб люд аютъ те же самыя правила, и выдавая 

свидетельства отсылаютъ съ нихъ списки къ 

Губернаторамъ и Смотрителямъ ближайшихъ 

Г  убершй.

10. Изъ свидетельствъ, доставляемыхъ къ 

Губернаторамъ, составляются ими ежемесяч

ный ведомости о прогоияемомъ скоте по при

лагаемой при семъ форме и доставляются къ 

Министру Внутреннихъ делъ.

I I I ,  О продоволъствш скота подножнымъ 
кормом*.

11. На большихъ дорогахъ, ведущпхъ къ 

столицамъ, Смотритель долженъ наблюдать, 

чтобъ мера положенная по обе стороны для 

прогона скота, была свободна, не запахана и 

не отгорожена; на дорогахъ же уездныхъ 

чтобъ наблюдаема была по крайней мере та 

пропорфя широты, какая ныне действитель
но существуете.

12. Смотрители должны наблюдать, чтобъ 

пикто по дороге чужнхъ пастбшцъ иескупалъ 

въ одне руки более 15 верстъ, предоставляя 

впрочемъ каждому отдавать въ наемъ прогои- 

щикамъ скота собственных его пастбища, на 

какомъ бы пространстве они ни были.

13. Во всехъ сихъ случаяхъ, где Смотри

тели найдутъ противное настоящимъ положе- 

шлмъ, они должны сообщать Земскому Испра

внику для иемедленнаго поправлешя и въ то 

же время доносить Губернатору.

14. Если въ продолжешс пути промышле- 

пики где-либо будутъ притеснены или оби

жены: они нмЬютъ, озпачнвъ кратко случай, 

послать жалобу изъ 1-го уезднаго города пря-
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мо къ Губернатору, который потребуетъ по 

оной объяснеше отъ Смотрителя и подверг

нешь его ответу.
IV .  Объ акциза л'г г/ птилииал’б,

15. Смотритель долженъ наблюдать, чтобъ 

на казенны хъ м*стахъ и переправахъ никакой 

пошлины за прогоиъ скота взимаемо не было.

16. Въ дачахъ пом*щичьнхъ, впредь дооб- 
щаго о пошлннахъ таковыхъ положен in, не 

взимать за переправу на nopoMt бол*е  2 коп. 

со штуки, а за пропускъ по мосту бол* 1 кон. 

за ч*мъ им*ть Смотрителю строгое наблюде

т е . Пзъ сего нзъемлются шЬмЬста, гд* суще
ству ють точный и яснмя пнсьменныя лрнвнл- 

лепи, коими присвоено вгадМьцачъ право 
взимать пошлину выше сего иазпачешл. Смо

трители обязаны паблюдап», чюбъ прнвплле- 

riii cin были ясны и соми*н»о не подверже

ны; въ случа* же сомн*тя, доносить Губер

натору,

17. А дабы подъ предлогомъ особенныхъ 

лривиллепй, владЬльцы оныхъ не им*ющ 1С, не 

могли возвышать мостовой пошлины: то вм*- 

ст* съ симъ даны предпнсашя о собранш до- 

стов*риыхъ св*дешй о сихъ привнллепяхъ, 

кои и будуть въ сл*дъ за шЬмъ публикованы, 

дабы сообразно оныхъ, въ т*\ъ м*стахъ, па 

кои он* даны, въ платеж* иошлинъ было по- 

ступаемо.

18. Ни подъ какимъ видомъ не принуждать 

перегонять скотъ въ плавь, гд* промышлен- 

яикамъ покажется cie опаснымъ или нсвозмо- 

жпымъ, и напротивъ, не препятствовать имъ 

д*лать cie на р*кахъ, гд * найдутъ они то 

удобнымъ.

19. Въ случа* пришЬсиетя во взять* по- 

шлинъ и переправахъ поступать, какъ выше 

въ статьяхъ 13 и 14 изображено.

20. А  дабы вс* cin правила точи*е были 

наблюдаемы, и дабы можно было отъ време

ни до времени по встр*чакицнмся случаямъ 

назначать нужиыя къ нимъ дополнен!я и раз-

Т ом ъ X X V III.

р*ш стя , Гражданские Губернаторы т *хъ  Г у -  

бертй, въ коихъ скотъ закупается и чрезъ коя 

прогоняется, къ 15 Ноябрю каждаго года дол

жны доставлять къ Министру Внутренныхъ 

д*лъ в*домости о всемъ количеств* прогнан

ного скота, по прилагаемымъ при семъ фор- 

мамъ, съ озиачешемъ въ донесешяхъ ихъ, ка

т я  жалобы къ нимъ посему предмету дохо

дили, и что по онымъ сд*лано. К ъ  тому же 

самому времени к промышленники будуть 

ему представлять записки о пришЬснешяхъ, 

буде катя  имъ въ продолжен»! пути были 

гд* либо сд*ланы, дабы, сличнвъ ихъ съсв*- 

дс1мямп, отъ Губсрнаторовъ представленными, 

можно было п[>инять иужнмя м*ры взыскашя 

или исправлсшя. П олн ц т  Санктпетербугская 

н Московская къ тому же времени доставля

юсь ему сп*дс1ми о всемъ количеств* скот?, 

прнгнаннаго въ Столицы въ течеиш л*тнихъ 
мЬсяцовъ.

Форма свиЪтътелъетва.
Дано cie свнд*тсльство на свободный про

пускъ скота, принадлежащего такому-то, или 

такнмъ-то, чрезъ Губернно такую-то.—

Гуртъ первый, вторый или т с р т » 1.

(NB . Считая по порядку времени все ко

личество гу ртопъ чрезъ то м*сто прошедшихъ.)

Куплснъ въ такой-то Губср ти , сл*дуетъ въ 

Санктпстербургъ ш и Москву, число скотинъ 

столько-то, свнд*тельствованъ въ у *зд *  та- 

комъ-то, протнвъ прежняго свнд*тельства не 

оказалось столько-то скотинъ, павшихъ на 

дорог* безъ зачумлешя или оставлсиныхъ за 

хнлостно; остальныя вс* здоровый, въ чемъ и 

дано cie свнд*тельство*, по предъявлен»! кое

го, чрезъ все пространство такой-то Губерн'ш, 

скотъ, въ немъ означенный, им*етъ быть вез- 

д* пропускаемъ, безъвсякой новой пов*рки и 

безъ мал*йшаго задержашя. Maia дня 1804 
года.

Смотритель, или Нсправиикъ, или Зас*да- 
тель II. II.
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В Е Д О М О С Т Ь .

ПРОГОНЬ СКОТА ЧРЕЗЪ ТАКУЮ-ТО ГУВЕРШЮ
з а  М а й  м е с я ц ъ .

По КЛКПМЪ сви-

ДВТБЛЬСТВЬМЪ. Иь Б

Г ло
ГПК h

ско- 0и
1 .
а 5S5 ё

*82
5 1

°  е 
1 £ 
5 1
н
о *

Вошло 1 
въ Гу
бе рши.

Выиыо

По свидетельству, 
выданному 1 Mala. 
Смотритель NN. Пер. 120 112Въ Ма

ло рос-
Въ С- 
Пешер- 
бургъ.

Прода
ло па 
дорогЬ

По свидетельству, 
выдави ом у отъ  
того же Смотри
теля Maia 3 . . Втор. 000 Въ Пе

рми.
Въ Мо
скву.

Пало 
безъ за-
niii 1. 
Оста-

cmiw 2.

По свидетельству 
выданному Неправ- 
инкомь шакимъ- 
mo Main 30 Трет о с 0 — —

И того . . . . 0(> 0
Губорнаторъ NN.

В. Число скошипъ въ каждомъ гурте, вошедших ъ въ
ГуСервио. видно будешь изъ свидетельство,Смошрителемъ
ва границе оя выдави.го, а число вышедшихъ усмотришь 
можно изъ свидетельства, присылаема™ съ границы 
бернш следующей.

Общая ведомость о прогон* скота чрезъ т а 
кую-то Г убершю съ такого-то месяц а по 

такой-то 1804.

Ма»я . . . • 
1 ю н ь  . . . .  1ю.1Ь* . . . 
А в г у с т ъ  . .

I I  т о г о

ВвНКХЬ 14-

слоскотнт

1222
130

Вь Мо
скву

21.348___1юня 14. И м е п п ы й , о бъ яв  лен 

ный И н с п е к т о р а м ъ  войскъ.— О порлдк/ъу- 
вольпайя Офицеровъ въ отпуст/.

Государь Императоръ желая, чтобы служа

нке Офицеры въполкахъ отдаленныхъ пнспек- 

цш, получали каждый въ свое время домовые 
отпуски и непрепятствовали чрезъ промедлеше 

одииъ другому пользоваться опыми для исправ- 
лен1я нуждъ свонхъ, Высочайше указать изво- 

лилъ, сообщить Гг. Инспекторамъ: дабы они, 

предъ наступлешемъ положеннаго Воинскимъ 

Уставомъ для отпусковъ времени, то есть 1 

числа Сентября, представляя Его Император

скому Величеству о таковыхъ отпускахъ про- 

шенш Офицеровъ, наблюдали, чтобы срокъ 

просимаго увольнешя не простирался свыше 

4 м-Ьсяцовъ, а дабы T i,  кои оставаясь при пол- 

кахъ за отпускомъ положеннаго числа чиновъ? 

нетеряя времени, успЪвали бы также им-Ьть 

оные до прошеств1Я еще 15 числа Марта, то 

о таковыхъ предварительно доносить Его Ве- 

честву. Но по получеши на отпускъ ихъ Вы- 

сочайшаго разр*шен1Я, не прежде увольнять ихъ 

отъ полковъ, какъ уже по прибытш прежде 

уволенныхъ, не превышая узаконеннаго числа 

отпускныхъ Офицеровъ. Срокъ же увольнешя 

оныхъ началомъ полагать не съ того времени, 

какъ выдаются имъ при отправлеши отъ 

полковъ паспорты, но со дня получетя о томъ 

Высочайшаго приказа; при чемъ наблюдать и то, 

чтобы срокъ увольнешя Офицеровъ, въ давае- 

мыхъ отъ полковъ паспортахъ не былъ ни

когда означаемъ далЪе 15 числа Марта, къ ко

ему числу BCt уволенные чины непрем-Ьнно 

должны уже явиться къ свонмъ командамъ, 

хотя бы время отпуска, означеииаго въ Высо- 

чайшемъ приказЪ, и простиралось считая со 

дня получения онаго въ полкъ дал be упомя- 

путаго числа, нзключая изъ сего постановлен 1Я 

Офицеровъ, отпускаемыхъ приказами, по за- 

конпымъ нуждамъ на 28 дней, и т !хъ , коимъ 

-будутъ отпуски отсрочены*
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21.3-19. —  1юня 13. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о е л а д ъ  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

М о р с  к и хъ  с и лъ .— О должности Ревизора  
во (/хюттъ.

Докладъ, По уважение пользы отъ во- 

зобновлешя во ф лоте, положеиныхъ по Уста

ву Государя Императора Негра Великаго. 

Секретарекнхъ чиновъ происходящей, Высо- 

чайшнмъ въ 8 день Апреля 1803 года ука- 

зомъ повелено было, на все пр1уготовляемые 

тогда въ кампашю корабли и фрегаты из

брать Чнновниковъ по способности, для отправ- 

лешя должностей во всемъ протранствЬ обязан

ностей въ УставЬ ономъ предпнсанныхъ.

Комнтетъ образоватя флота, при положен!» 

числа чнновъ, комп тектъка.кдаги судна въ особен

ное гн составлять дложенствующнхъ, имея въ 
предметЬ,что корабельныхъ Секретарей обязан

ность остонгъ глава кише въ исправлсши и удер

ж а т »  въ надлежащемъ порядиb д Ьлъ корабель

ной Канцелярш и въ смотр-Ьтн за прах од омъ и 

расходомъ всехъ припасовъ и вещей на суда 

посту на ющнхъ, призналъ за нужное распро

странить положете нхъ на B e t  корабли, фре

гаты и проч!Я с>да, въ поюженш Комитета 

Высочайше утвержденномъ, показанный, н прн- 

свонвъ имъ наменоваше Ревизоровъ, обязанно

сти нхъ 6 o i t e  свойственное, въ докладе въ 

10 день Февраля сего года Высочайше утвер- 

жденномъ, предоставнлъ изложить нхъ дол

жность въ особенности.

Поелику же Комитетъ приступить къ то

му можеть не прежде, какъ при изложеиш по- 
добныхъположенш по всемъ частямъ, въ обя- 

занпость его входящимъ, что по необходимо

сти сопряжено быть можеть съ продолжешемъ 

времени. Зваше же Ревизоровъ трсбуетъ , что 

бы должность имъ предписана была къ испол- 

иешюныпЬ же. По каковому убеждешю, по

читая за нужное постановить предварительны я 

правила должности Ревизоровъ, заимствуемый 

нзъ Устава Императора Петра Великаго, съ

некоторымъ соображешемъ оныхъ съ иастоя- 

щпмъ врсмеиемъ и съ положешемъ ф лота , 

осмеливаюсь представить на Высочайшее бла- 

roycMOTptnie следующее:

, 1. Ревизоръ состоитъ подъ начальствомъ К а 

питана корабля, какъ и Bcbnpouie Офицеры, 

и повинуясь его приказашямъ, обязанъ онъ 

посильно споспешествовать къ скорейшему и 

исправнейшему нзготовлешю корабля.

2. Бывъ избранъ Ревизоромъ, сохраияеть 

старшин ство въ свосмъ чине, и для того, въ 

отсутств1е Капитана корабля, принимаетъ коман

ду онаго по старшинству, буде случится, что 
старине по КагштанЬ Офицеры состоять въ 

одномъ съ ннмъ чине и ниже его по списку.

3. Содержатели припасовъ, клеркъ и дру- 

rie корабельные писмоводцы находятся подъ 

особеннымъ его распоряжешемъ.

4. Когда приказано будетъ вооружить ко

рабль, и по повелеино Капитана отправлены бу- 

д у т ъ . содержатели припасовъ для лрппят1я 
оныхъ,онъ смотрнтъ, чтобы все казенпыя ве

щи и припасы, положен ныл по закону, или 

назначенпыя по особому на тотъ случаи последо

вавшему повелеино, какъ въ полпомъ коли

честве, такъ и въ надлежащемъ качестве бы

ли приняты, и для того свидетельств)етъ 
оныя по np ievt на корабль въ качестве и 

количестве, записываечъ у себя въ книге, елн- 

частъсъ роспискамн, ьоторыя Коммиссаръ, по- 

лучаетъ отъ Смотрителя магазина,» скрепллетъ 

ихъ своею рукою; если же окажется какой- 

либо иедостатокъ или худость въ припасахъ, 

то доносить о томъ Капитану корабля.

3. Наблюдаетъ за всЬмъ пнсьмопронзводст- 

вомъ, чтобъ росписи о людяхъ были верны и въ 

надлежащемъ порядке; чтобъ пи одна бумага не 
исходила, нс будучи скреплена его подппсомъ, 

и чтобъ всякая нзъ нихъ, некотору ю важность въ 

себе заключающая, предварительно имъ образо

вана и усовершенствована была; подъ его также 

смотрешемъ пишутся контракты и нроч!я, на
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гербовой бумаг! писомыя д !ла . Онъ ведетъ жур- 

иалъ всему, что происходить на корабл!, и 

велитъ читать въ удобное время артикулы 
законы предъ людьми.

6. Особенно его смотр ! т ю  поручается, чтобы 

вс! припасы, какъ до вооружешя касаюнреся, 

такъ и съ!сгные и npouie наилучшимъ обра- 

вомъ укладены и сохраняемы были. Псре- 

сматриваетъ ежепед!льныя в!домостн, подавае- 

мыя Капитану, свид!тельствуетъ н сличаетт. 

сь повел!шямм его, о расход! данными, н по- 

томъ, прежде подачи оныхъ, скр!пляет?» свонмъ 

подписомъ. По обращенш же отъ Капитана 

сихъ вtдoмocтeй при ордер! къ содержатс- 

лямъ, смотритъ, чтобы расходъ, въ нн\ъ пока

занный, во всемъ сходственно съ оными записаиъ 

быль въ содержательск1Я книги, которыя и под- 

писываетъ по статьямъ, нанпрнлежнЬйше пад- 

зираетъ, дабы пезакониыхъ расходовъ чини

мо не было; и если бы cie случиться могло, по 

всей возможности отвращаетъ, увЬдомляя тогда 

же Капитана, а въ важи!ншемъ случа ! доно

ся Флагману.

7. Наблюдаетъ, чтобы пров1антъ раздаваем?» 

быль служителямъ въ свое время въ добромъ 

качеств! и полной м !р !,  и чтобы в!сы  н m L- 

ры были правыя.

8. Смотрнтъ, чтобы балластъ па корабт! 

былъ очищенный, и вътрюм! содержаиъ воз- 

духъ чистой, и чтобы бочки установлены бы

ли на деревянныхъ подкладкахъ н оклннены 

такъ, дабы ни между собою, ни къ борту нс 

касались. Въ установлена! трюма, онъ спо- 

собствуетъ и при сей работ!, употребляетъ 

Штурмановъ и другихъ Офицеровъ по его тре- 

бовашю, или назначешю Комаидующаго, на

блюдая, что провиза! укладены были въ при- 

личныхъ м!стахъ, и т ! ,  которыя въ первыя 

дачи, на верхь.

9. Буде отправленъ будстъ отъ Капитана 

на взятый въ л л !н ъ  военный непр1Ятельскш 

корабль, то, взойдя на него, наблюдаетъ, дабы

не было ни чего разстащено, замыкаеть крюйтъ- 

камору, ш кипера^ и npouic чуланы , г д !  

Bcaiiie корабельные припасы лежать и ружья, 

приложнвъ и печать своего корабля; погомъ 

сд!лаетъ всему роспись. А  ежели торговый 

корабль, то замыкаетъ интрюмъ, оставя между 
пал)бы  или въ иномъ удобном?» si! ct!  npoei- 

алту столько, сколько для продовольств!я лю

дей до п р и бьтл  къ Порту или ко флоту до

статочно быть можетъ. Во вс!хъ случаяхъ 
смотритъ, чтобы пл!ннымъ не токмо обиды, но 

даже оскорбления никакого сд!лано не было; 

раненымъ была бы подавана всякая возмож

ная помощь; чтобы собственности ничьей ни

кто нскосиулся н свято были бы соблюдены 
вс! законы человЬчества.

10. Долженъ послать в!домость къ Коман

диру того Порта, куда взятый корабль отправ

ленъ буде гъ н съ описи копно за своею спр!пою.

11. Во время бою долженъ быть при крюйтъ- 

камор! для смотр!н1Я, чтобы картузы разда

вались посп!шно и порядочно, и записывая 

издержки пороха, подаетъ в!домость Капита
ну корабтя.

12. Нриннчаетъ деньги отъ шкпперовъ тор- 

говыхъ кораблей или напсргкичъ или же нныхъ 

С)довъ по Регламенту, за нсотдашс должной 
чеечн положенный.

13. По возвращенш нзъ похода,прсдставляетъ 

всЬ содер;кательск!Я книги, по сгатьямъ имъ 

подпнеанныл и при оныхъ нед!льныя вЬдомо- 

сти, подписомъ Капитана засвндЬгельстпован- 

ныя, въ Счетную Коммисспо въ томъ П орт !, ку

да прнбудегъ корабль по окончаиш плавашя 

для разоружена, дабы, ежелн что непорядоч

но издержано, сыскано было на виноваты хъ.

14. Долженъ быть при разнащнванin кораб
ля, пока все сберутъ и отдадутъ въ магазннъ, и 

люди будутъ вс!мъ по закону удовольствованы.

15. Запнсываетъ вс! спасти или припасы, 

которыя отъ содержателей негодными объявле

ны будутъ, и таковую роспись подаетъ Капи-
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тану корабля для за ру ч ет  я; позасвнд!тельство- 

B a i i i n  же прсдствляетъ Капитану надъ Портомъ, 

дабы BMtCTo оиыхъ могъ новыя приготовить.

16. Долженъ сделать особлнвыя двЬ роспи

си всЬмъ вещамъ, оставшимся на корабл!, 

нзъ конхъ одну отдаетъ караульному унгеръ- 

офпцеру того корабля при Капитан! надъ Нор- 

томъ,а другую подаетъКапитану надъПортомъ.

17. Ежеш который Офицеръ или рядовой 

умрстъ въ кампанш, н огь  Капитана поручено 

будетъ кому либо нзъ Офицсровъ переписать 

все, что послЬ умершаго останется, обязанно

с т и  его будетъ смогр!ть, чгобъ все оставшееся 
съ точностно описано н пор) чено было въ со- 

xpaiteiiic такнчъ людямъ, съ которыхъ бы, на 
случай потери, довивать можно было; въ про. 

тивпомь же случаЬ огвЬтсгвовать и пополнять 

долженъ б) деть самъ. А по возвращент нзъ по

хода, все, поел! умершаго o c i a B i u e c c a ,  подъ его 

смотр!1Йемъ должно быть отдано умершаго за- 

еоннычъ паслЬдникамъ, буде онъ безъ завЬ- 

щашя у мреть; а буде иас1!днпковъ ни кого 

н !тъ , то по предпнеанш Начальства; ежели же 

умеримй оставнлъ завЪщаше, тогда учинить 

по оному.

18. Оть времени вооружс1мя корабля, даже 

до разоружена, Ревнзоръ не долженъ съ онаго 

сойти, разв! Д 1Я крайней нужды въ д ! л !  ка- 

зенномъ, и то съ дозволсшя Капитана корабля.

19. О всЬхъ штрафахъ, которые на кого 

либо нзъ находящихся на томъ корабл!, на 

коемъ онъ состоять, положены будутъ, шгЬть 

смот[)!ше, чгобъ оные взысканы были, н о 

томъ доносить Капитану u K o M M u c a p i a T c u o i i  Экс

педиции

Все вышеизъяснеиное долженъ исполнять 

во всей точности, и за не неполнеше чего либо, 
подлежитъ отв !ту, по M tpl упущ етя.

Предварительный прави ia cin, по M i i t i i i i o  мое

му, будутъ довольно досгаточнымъ руковод- 

ствомъ къ нсполнешю должности Ревизора, и 

прииссутъ ту  пользу, что чрезъ исполнете

оныхъ, самымъ опытомъ откроется ближайшая 

удобность, для издадоя впредь постановления 

о до 1Ж1ЮСТИ Ревизоровъ во вссмъ простраист- 

вЬ. Поелику же Ваше Императорское Величество 

Высочайше п овесть  соизволили, возстановить 

чиповъ, звание Ревизоровъ нын! шгЬющихъ, по 

тому уважение, чтобы они къоблегчешю обя

занности Капитана способствовать могли; то со- 

отв!тственно сему Высочайшему соизволсшю, 

и Ькоторыя правила до сего непосредственно въ 

должность Капитана входнвимя, по сему пред
варит елыючу постановление принад 1сжать уже 

будутъ въ должность Ревизора, по тому, не 

б iaго) годно ли будетъ Вашему Величеству по- 

вегЬгь, чтобы оныя, по изъяты! нзъ должности 

Капитана, подъ его только распоряжетемъ, 

предоставлены были исполнению Ревизора.

Резолюция. Быть по сему:

21.550. —  1юня 17. Н м Б н н ы й ,  ДАННЫЙ 

С енат у.— О именован! и капала, провеЪ си
па го изъ раки Меты въ раку Волхову 
Сивереовимъ, и о продолжеп!и навсегда 
сбора на опий, положенного указомъ 1797 
1 ю л л  6 .

По окончаши работъ канала нзъ р1ки 

Меты въ Волховъ проведен наго, Повсл!ваемъ: 

положенный по ) казу 1797 года на произ

водство его сборъ, для возвращешя употре- 

бленныхъ на то суммъ, содержания канала и 

чнповниковъ для присмотра за суходствомъ 

пужныхъ,продолжнтьиавсегда. Па памятьже 

любви къ Отечеству, бывшаго Главнаго Ди

ректора Водяныхъ Коммуникаций, Д!йствн- 

тельнаго Тайнаго СовЬтннка Графа Сиверса, 

попечешемъ котораго сей каиалъ начать, име- 

иовать его Сивереовимъ.
21 .5 5 1 . —  1юня 17. С е н а т с к и й , по В ы

со ч ай ш е  У Т  в Е Р Ж Д Е И II О м У Д О К Л А Д У О А Н- 

р ! л я  1804 г о д а . —  О правилазсъ для ге
нерального межеван!я Вятской Губернш ,

Правительствующий Сенатъ, разсмотр!въ в !-  

домостн и рапорты Казанской Межевой Кон
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торы и Межевой Канцелярш, подиосплъ Его 

Императорскому Величеству всеподданн’Ьйнпй 

док ладь, удостоенный 5 Апр-Ьля 1804 года 

Высочайшей конфирмацш, коимъ представля

емо было: чтобъ для начали предположенна- 
го Высочайшими указами 765 Сентября 19 

и 797 АпрЪля 1 чнелъ,геиеральпаго въ Вят

ской Губернш размежевашя, перевесть Казан

скую Межев) го Контору изъ Казани въ Вят

ку , о чемъ въ дололнеше публнковаинаго 

797 года Манифеста, въ которомъ точна го 

времени перевода Конторы было не назна

чено, обнародовать (и обнародовано отъ 18 

АпрЬля сего 1804 года) для св-Ьдешя всЬхъ 

влад’Ьльцевъ и жителей тон Губернш печат

ными указами. Въ отиошеши жъ къ самымъ 

правиламъ межевашя, по объявленному быв- 

шимъ Миннстромъ Юстицш въ 23 день Ф е

враля 1803 года Высочайшему Его Импера

торского Величества повел-Ьтю, Сенать вхо

дя въ соображеше пространства, числа и ка

чества обитателей сей Губернш, въ которой, 
по собрапнымъ св'Ьдешямъ, влад'Ьемон земли и 

лЬсоьъ бол*е 10.000.000 десятннъ, а смеж

ность ея простирается къ наибол1е еще об- 

ширпымъ Пермской и Оренбургской Губерш- 

Ямъ; число же всЪхъ обитателей по у+»здамъ, 

въ подушный окладъ положенныхъ 418.000 
душъ, въ томъ 4HC.it помЬщнчьихъ только 

1 0 .2 7 0 , удНьиыхъ 40.381, припнеиыхъ къ 

заводамъ и Адмиралтейству 26.908, однодвор- 

цевъ, экономическнхъ, ясачныхъ и прочпхъ 

на nauiHi казенныхъ поселянъ, 370.399 душъ, 

для вс*хъ оныхъ изъ всего пространства 

приходить по 23 десятины на душу, а сверхъ 

13-ти десятинной, пропорцш, остается и асчеть 

корабельныхъ atcoeb (конхъ noiibint .Иснымъ 

Департамеитомъ приведено въ изв*стиость 

только 438.899 десятннъ) также иасчетъ за- 

водовъ и прочего 6oate 3.310.000 десятннъ, 

i;poMt еще пустолсжащен и собственно у за

водом» шлющейся, о которыхъ точнаго изчи-

слешя, по пебытпо геиеральпаго межевашя, 
въ в1до»юстяхъ Казенной Палаты не видно. 

Соображаясь таковому пространству и числу 

жителей, и пр1емля во осповаше какъ охра- 

iienie atcoBb корабельныхъ и заводовъ, такъ 

и умиожеше хл*бопашества и хозяйства по- 

селяиъ, конхъ глави1йшая часть въ сей пло

доносной Губернш казенные, а пом1щнчьнхъ 

весьма малое число, и первымъ изъ спхъ, об

щими 797 и 1800 Высочайшими указами, по

вел tno уже дать въ iia(yfcaeiiie 15-ти десятип- 

ную nponopipro, гд+» столько земель пороз- 

жихъ есть , посл+>дпимъ же дополнеше сей 

пропорцш по малому числу ихъ и простран

ству сей Губернш, несоставнтъ ч увствнтель- 

наго ущерба, а цЬиа за ннхъ въ казну взи

маемая умножить доходъ казенной, Сенатъ 

полезнымъ прнзиалъ. 1.Въ дополнеше къ об- 

щимъ Межсвымъ Пнструкфямъ и указамъ, 

распространить па ciio Губернпо нсъ статей 
798, на межеваше Оренбургской, Саратовской 

и Симбирской Г )бернш  изданныхъ, 1, 2, 4, 

7, 10, и 11, съ поелЪдовавшимъ въ объясне- 

nie ихъ 1801 Ноября 28 Высочайше кон- 

фнрмовапнымъ докладомъ, о добавлено! ка- 

зеппымъ, и за удовольств1емъ ихъ, помЬщи- 

чьимъ сслешямъ 15 десятинной па Д) ши нро- 

порцш изъ порозжнхъ и оброчпыхъ казен

ны хъ земель, не касаясь лЪсовъ, Адмиралтей

скому вЪдомству подлежащихъ, и со взлгьемъ 

отъ владЬльцсвъ въ казну ^стаповленныхъ 

сими статьями и докладом!» цЬиъ; такъ же 

распространить 12- го, въ предохранеше излнш- 

няго подъ вндомъ KptnocTiibixb дачъ, сверхъ 

15 десятинной пропорцш намежевашл*, Н и  

16: о пожалованныхъ и до запрещешл отъ 

Межевой Канцелярш продаиныхъ землячъ; 18. 

о попеченш Пачалышкамъ Губернш и Ка- 

зеннымъ Палатамъ, къ защнщешю иновЬр- 

цевъ и прочпхъ казенныхъ крест ьяиъ; 19 и

23. о земляхъ городамъ по грамотамъ, и о 

крестьлиахъ при i ородахъ жнвущахъ; 28, 29,
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50, и 31- о водахъ, дорогахъ и бечевникахъ; 

52: о предостережен ш Межевымъ и Губерн- 

скимъ Начальствамъ казенныхъ л*совъ отъ 

присвоешя владельцами; и 35-ю: о сомнитель- 

ствахъ при межеваиш, подлежащихъ разр*- 

шенпо Вышнихъ м*стъ. 2. Число душъ къ 

добавлен!ю земли во влад*льческихъ селешяхъ 

принимать по 1 стать* дополннтсльныхъ 798 

года, то самое, каковое въ последнюю предъ 

снмъ 5-ю ревизпо въ подаииыхъ отъ т *хъ  се- 
леши сказкахъ было показано, и къ тому 

изъ другихъ м*сте узаконеннымъ порядкомъ; 

до публикования нын* указовъ о д*йстви- 

тельномъ перемкщенш Конторы, переведено, 

платежемъ податей причислено, и па лицо 

жительствуютъ, изключая выбылыхъ прода

жею и вывозомъ, подобно тому, какъ по Са

ратовской Губернш Именнымъ указомъ 1802 

года Августа 28 дня предписано, о душахъ 

ревнжскнхъ и переведснныхъ до публикова- 

nia 797 года Манифеста о межевань* тамо, 

и о д*йствительномъ перевод* туда Конто

ры, не присоединяя сверхъ сего къ нам*ру 

земель, никакихъ поел* публиковашя сихъ 

Указовъ, а т*мъ паче, во время самаго межева- 

шя вновь изъ другихъ м*стъ пом*щнкамн пе- 

реводнмыхъ и подагьми причиеллемыхъ душъ; и 

дабы могло быть для межевыхъ Правительствъ 

ясное и несомннтельное въ семъ случа* ос- 

uoBanie, то в*домости о числ* душъ въ се- 

лешяхъ къ иам*ру земли, по вышензъясненно-' 

му правилу подлежащихъ, сообщать отъ К а

зенной Палаты съ полною акуратиоетш, за 
подписаше»!Ъ вс*хъ иаличныхъ ея Члеиовъ, 

ч*мъ Контора и Землем*ры руководствовать

ся будутъ обязаны, бравъ сверхъ того отъ 

влад*льцевъ сказки о вывезепныхъ и продан- 

иыхъ по 5 стать* дополиительиыхъ 798 го

да, съ предписаннымъ тамо подтверждешемъ. 

3. Селешямъ казеинымъ разнаго звашя, и со

образно изданному на Оренбургскую, Сара

товскую, и Симбирскую Губернш Высочай

шему указу 1801 года Ьоня 26, селенi- 

ямъ уд*льнымъ, дополнять при генеральномъ 

межеваши 15-ю десятинную пропорцию на вс* 

ревижешя души, въ сказкахъ къ 5 ревизш и 

п оел* оной, до самаго межеватя т*хъ  селе- 

ншг переведенный изъ смежныхъ порозжихъ и 

оброчныхъ казенныхъ земель, по 1-й стать* 

дополпнтельныхъ 798 и Высочайше конфир- 

мованиому докладу 1801 года Ноября 28 дня, 

предпочтительно предъ влад*льческимн; гд * 

же къ таковымъ селен 1ямъ смеяшыхъ пороз

жихъ казенныхъ земель доставать не будете: 

то удовлетворен ie и пад*леше ихъ изъ от- 
сутственныхъ порозжихъ или излишнихъ дру- 

гнхъ казенныхъ селешй, оставляется въ силу 

указовъ 1797 и 1800 годовъ, съ предписан

нымъ въ проэкт* Устава о л*сахъ 1802 го

да, остережешемъ, па попечеше Казенной Па

латы и Началышковъ Губернш, которые на 
сей предметъ им*ютъ о вс*хъ остающихся 

по межеванш въ каждомъ у*зд * казенныхъ 

земляхъ и л *са х ъ , получать отъ Межевой 

Конторы ен;егодиыя в*домости. 4. Пропорцдо 

выгоновъ городамъ сей Губерш и, полагать 

двухъ-верстную, по 8 глав* общей Межевой 

Инструкцш; которые жъ изъ нихъ по особ

ливому стечешю народа или по подобпымъ 

обстоятельства»^ скотоводства, какое уважа

лось при городахъ Саратовской Губерш и, 

требу юте умножешя сен пропорции, въ 21, 

25, и 26 дополнительныхъ 798 статьяхъ по- 

становлеинаго, о таковыхъ городахъ нын* На

чальнику Губернш сд*лавъ достаточное сооб- 

ражеше, представить не»(едленно Сенату, ко

торый и иеоставитъ потому сд*лать надле
жащего предпнсашя. 5. Сверхъ сообщешя въ 

Контору вс*хъ св*денш и плановъ, каше есть 
попын* о зе»1ляхъ и л*сахъ казн* и селе

шямъ казеннымъ подлежащихъ, Казенная Па

лата и Началыжкъ Губернш, по 18 стать* 

дополнительныхъ 798 и по указамъ Сената 

797 1юня 25 и 798 Генваря 18, им*ютъ бла
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говременно снабдить отряжаемыхъ въ лиц* 
казенныхъ пов*рениыхъ У*здныхъ Землем*- 

ровъ, полными иаставлешямн и документами, 

съ т *м ъ , чтобъ оные о всякомъ иеправильномъ 

отвод* или межеваши въ ущербъ казны, не 

упускали въ положенное закономъ время объ

являть споры Землем*рамъ и доносить Н а

чальнику Губернш и Казенной П алат*, кото

рая, разсматривая ихъ донесен in и бравъ от- 

четъ отъ каждаго изъ таковыхъ пов*ренныхъ, 

им*етъ чрезъ нпхъ, или по 118 стать* Учрсж- 
дешя о Губерш яхъ, чрезъ Стряпчаго казеп- 

ныхъ д*лъ производить жалобу на Землсм*- 

ровъ въ Контор*, не упуская также надле

ж ащ ая времени, дабы чрезъ опоздаше не за

труднялся успЬхъ цЬлаго межевашя, и вм*ст* 

съ т*мъ не произошло невозвратпыхъ по

терь интересу казенному, падъ чемъ особенно 

надзирать и взыскивать обязапъ Началышкъ 

Губершн, относясь о всякомъ далы 1*ншемъ 

у'пущенш со стороны Казенной Палаты н от

ряжаемыхъ въ лиц* пов*рспныхъ У*здныхъ 

ЗемлемЬровъ, равно и о всякомъ примЬчен- 

номъ злоупотреблеши по генеральному меже- 

Baniio, Правительствующему Сенату. 6. Дабы 

при самомъ приступ* къ генеральному меже- 
вашю сен Губерш н, Межевая Контора и Зе- 

млем*ры могли им*ть достаточное св*деше о 

м*стоположепш корабельныхъ л*совъ, aaciy- 

живающпхъ въ сей Г yoepniii особливое попе- 

neHie къ нхъ охранешю, предписать .11;сному 

Департаменту, немедленно препроводить отъ 

себя, чрезъ кого сл*дуетъ, въ ту  Контору 

леныя в*домости и Konin съ плановъ описан- 

нымъ и нзв*стнымъ попы lit  площадлмъ л * -  

совъ такого качества, сообщая подобно сему 

и впредь о вс*хъ т*хъ, кои описываются и 

на планы снимаются, окончашемъ чего все

возможно посп*шить. Между т*мъ къ охране- 

IIiю вс*хъ описаиныхъ и подлежащнхъ в *- 

домству онаго Департамента казенныхъ ко

рабельныхъ л*совъ отъ присвоенia влад*ль-

ческнхъ и другихъ селенш, коль скоро от

кроется въеей Губернш генеральное межевашс, 

назначить быть отъ онаго Департамента, въ 

т*хъ  м*стахъ, гд* состоять cin л*са, осо- 

бымъ чиновникамъ, и уполномочить оныхъ 

подавать споры Землем*рамъ и жалобы па 

нихъ въ Контору, не упуская положеннаго 

закономъ времени, съ донесен ieMb тогда же 
своему Начальству, которое не оставить раз- 

р*шать нхъ и представлять въ иужиыхъелу- 

чаяхъ вышнему Межевому Правительству. 7. 

Въ перенос* д*лъ на ревпз'ио, съ удержаш- 

емъ нсполнешя рЬшстй, объ отънскиваемыхъ 

и отсуждаемыхъ въ частную собственность 

изъ В1ад*1пя н в*домства казеииаго н Адмп- 

ралтейскаго пустошахъ, земляхъ и лЬсахъ, 

поступать на основаши Высочайше конфнр- 

мовапнаго доклада 1800 года Сентября 26 

дня. Па оиочъ доклад* посл*довала въ 5 

день Апр*ля 1804 года Высочайшая Его Им- 

псраторскаго Ветпчества копфнрмафя такова: 

Быть по сему. Правительствующий Сенатъ 

П р и к а з а л и : для публпкацш и долнаго испол- 

lieiiiл сего Высочайше конфнрмованнаго Его 

Императорскнмъ Величествомъ доклада, дать 

знать вс*мъ Гражданскнмъ Гу бернаторамъ, 

Губеркскнмъ Пратеш лмъ, Казеннымъ Пала- 

тамъ, Межевымъ Канцелярш и Конторамъ 

указами, въ MocKOBCiiie жъ Правнтельствую- 

щаго Сената Департаменты и въ Свят*йшш 

Сннодъ сообщить в*денш.

2 1 .3 5 2 . — Коня 18. Им ей  н ый, д а н н ы й  

Х е р с о н с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у  

Р о з е н б е р г у . —  О предоставление жите- 
лямъ приморскихъ селенш возить свои 
продукты на лодкахъ въ портовые горо
да и о подтверждены карантинному о- 
чищешю въ случать сообщешя ихъ съ людь
ми, на мореходныхъ судахъ изъ Т у р ец - 
кихъ областей приходящими.

Миннстръ Внутреннихъ д*лъ донесъ М н*? 

по представленш Таврнческаго Граждапскаго
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Губернатора о образе, коимъ доселе была про
изводима внутренняя торговля сельскими про
дуктами въ прнморскнхъ селешяхъ Крыма, и 
объ опасности, могущей быть отъ сообщешя 
лодокъ нхъ съ людьми, на мореходныхъ су- 
дахъ изъ Турецкнхъ областей приходящими 
и карантинному очищен 1ю подверженными.

Уваживъ съ одной стороны, что запрсще- 
шемъ побережнаго сообщешя прнморскнхъ се
лений на лодкахъ, по неудобности другнхъ пу
тей, до крайности стеснило бы ихъ промы- 
шленость; а съ другой находя пужнымъ П р и 

пять всевозможныя меры, дабы сообщеше cie 
не могло навлечь какой-либо опасности зара
зы, поручаю вамъ:

1. Иредоставивъ жнтелямъ прнморскнхъ се- 
ленш свободу возить на лодкахъ въ порто
вые города свои произведешя, предписать: 
чтобъ по прнбытш ихъ, въ КарантинЬ со 
всею строгости требуемо отъ иихъ было подъ 
присягою показаше, не лмЪли ли они съ мор
скими судами на пути какого сообщешя, и 
если не имели, то пропускать въ городъ безъ 
за держат л; въ противномъ же случае задер
живать въ K ap aiiT iiH t и подвергать надлежа
щему очищешю.

2. Буде бы оказалось, что кто либо пзъ 
таковыхъ щйезжающихъ учнннлъ ложное по- 
казаше, и не взирая на присягу, сокрылъ сд-Ь- 
ланное имъ къ морскимъ судамъ прикоснове- 
nie: таковаго, по учниеши иадлежащаго след- 
сппя, предавая суду по произведеши онаго 
безъ мал-Ьишаго отлагательства отсылать, яко 
нарушителя присяги въ деле, столь важны я 
посл:Ьдств1я uMtTb могущемъ, въ Сибирь на 
поселен ie.

3 . Ciio необходимую Mtpy строгости ны- 
n t же сделать между поселянами сколь мо
жно более гласною.

2 1 .3 5 3 . — 1юня 18. И мениый, данный 
С имбирскому  Г ражданскому  Г уберна
т о р у  К н я з ю  Х ованскому. —  О дозволе- 

Т о м ъ  X X V III.

ши на назнахенныхъ по плану въ города 
Симбирска подъ каменное cmpoenie ма- 
стахъ производить деревянное на камен- 
ном’б фундамента.

Мнннстръ Внутренннхъ делъ донесъ МиЬ по 
представлению ваше»1у о затруднешяхъ про. 
изводить частнымъ людямъ въ городе Сим
бирске положенное по плану каменное строе- 
nie и что по сему MtCTa cin остаются неза
строенными и городъ въ устройство не при
ходить.

Въ отвращеше снхъ затруднешй, находя 
осиовательнымъ представлеше ваше, чтобъ до
зволить на м!стахъ, по плану подъ каменное 
строеше назначенныхъ, производить деревянное 
на камениомъ фундаменте, поручаю вамъ дать 
cie дозволеше, и о при ведет и его въ извест- 
ность желающнмъ строиться, сделать падле- 
жащее распоряжсше.

2 1 .3 5 4 . — 1юня 18. Н мепны й , ДАННЫЙ 

С и м б и р с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а 
т о р у .—  Объ учреждали въ города Сим
бирска Комитета для уравнешя город
ски хъ повинностей.

Мнннстръ Внутренннхъ делъ представнлъ 
Mut донесете ваше о необходимости учре
дить въ Симбирск!; Комитетъ для уравнешя 
городскихъ повинностей по npmitpy того, какъ 
учреждены таковые же въ иекоторыхъ го- 
родахъ.

Утверждая предположеше ваше, чтобъ К о
митетъ сей составленъ былъ изъ Членовъ отъ 
дворянства и купечества, Губерискаго Проку
рора н Городннчаго, подъ предводительгтвомъ 
вашнмъ, Л прнказалъ доставить къ вамъ въ 
руководство по сему Комитету подробныя 
наставлешя, данный таковымъ же, въ другнхъ 
мЪстахъ учрежденнымъ. Применяясь къ онымъ 
и разсмотрЬвъ въ Комитете семь все статьи 
городскихъ доходовъ, сбороБЪ повинностей' и 
расходовъ, вы не оставите решительное о пихъ 
положение внести сюда на утвержден ie.

19
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2 1 .3 5 5 . —  1юня 19. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

С е н а т у . —  О  наполнение Сек р ет арски х*  

и  д р у ги х *  мтьст* гиновникам и , х от а  бы  

они не сост ояли в* классах*, мтъетамъ и х % 

присвоспныхъ.

Указомъ Пашнмъ, 1 Августа 1801 года Пра

вите тьетвующему Сенату даннымъ, въ сохра

нение порядка въ штатской служба, между про- 

чнмъ повелЬлн Лы , къ штатнымъ мЬстамь 

онредЬлять чнновнпковъ не иначе, какъ тЪхъ 

самыхъ классовъ, въ конхъ тЬ MtcTa положе

ны, также одинмъ чшюмъ выше и ниже*, но 

до свЬдешя Нашего дошло, что въ Ирнсут- 

ственныхъ мЪстахъ крайнее происходить за- 

труднеше въ наполнены! классными чиновни

ками мЪстъ Секретарскнхъ, Протоко шетекпхъ 

и тому подобныхъ, на кон потребны люди, 

долговременнымъ упражпешемъ въ производ- 

CTBt дЬлъ npiooplmuie необходимыя къ то

му познашяи навыкъ. Почему н\жнымъ на- 

ходнмъ въ дополненie къ оному указу повс- 

лЪть: Секретарайя, Протоколистшйн и др) ria 
канцелярская мЬсга наполнять чиновниками 

опытными и способными, хотя бъ они и не 

состояли въ соотвЬтствеппыхъ чинахъ.

2 1 .3 5 6 . —  1юня 19. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 
Мин ист  г у Ю с т н ц т н .—  О предание суду 
просителей , коихъ жалобы на несправед
ливый р/ыиснёя Сената окажутся во
все неосновательными.

Господннъ Действительный Тайный СовЬт- 

ннкъ, Мипнстръ Югтицш Князь Лолухшгь! 

Соединяя правое) д1с съ милосерд1емъ, отвер

зли А1ы свободный путь жаюбамъ на обиды 

и прнтЬснешя, оставляемый со стороны Су- 

дебныхъ MtcTb безъ должнаго удовлетворешл. 

Но изъ множества вступаюхцихъ къ Иамъ про

шен in не только на ннжшя мЬста, но и на 

самый Сенатъ, весьма мало оказывается та- 

кнхъ, кон бы справедливо требовали собствен- 

иаго Нашего внимашя; напротнву того, боль

шая часть, будучи совершенно недЬльньт, не

заслуживаюсь никакого уважешя. А  какъ еще 
при изданш указа о правахъ и преимущест- 

вахъ Правнтедьствуклцаго Сената, въ прееЬче- 

uie насправедлнвыхъ па оный жалобъ, вел!ио 

брать съ просителей подписки въ томъ, что 

они вЬдаюгъ законы, строго запрещаюнре по

давать иесправедлнвыя на Сенатъ жалобы : 

ибо нарушители сего преданы буду гъ с уд у , 

то и препоручасмъ вамъ наблюдать, дабы въ 

случаяхъ, неподвержениыхъ сомиЪшю, си

ла сего указа приводима была въ действитель
ное нсполпешс.

21 .357 . —  1юня2 1 . И м е н и ы й , о е ъ я в л е и -  
иый Н н с л  е к т о р а  мъ воискъ . —  О атте
стации унтеръ-офеецеров* къ производ
ству въ Офицеры, основываясь по справед
ливости на поведение, знание и способно
сти каждого.

Государь Пмператоръ, усмотрЪвъ, что n t- 

которыхъ полковъ Шефы представляюсь къ 

переводу въ гарнизонъ по неспособности къ 

полевой служб4 таковыхъ Офнцеровъ, кои не 

за долю  предъ т!мъ въ зваше cie произведены 

изъ уптеръ-офнцеровъ по собственному ихъ 

удостоенпо, н заключая изъ того, что Шефы 

въ аттестован in )  нтеръ-офнцеровъ къ повы- 

шешю не соображаются съ своими обязанно

стями, а поступаютъ въ ономъ по встрЪчаю- 

1цимся какнмъ-лпбо посторонннмъ вндамъ, или 

въ угождеше родственннковъ, и чрезъ то на- 

полпяютъ ьорпусъ Офнцеровъ людьми къ 

службЪ неспособными, въ той надеждЬ, что 

нм-Ьютъ средство псремЬи\сн1емъ въ гарии- 

зонъ удалять ихъ послЪ изъ полку,— Высочай

ше повелеть соизвошлъ, для прскрагцешя се

го злоупотреблен 1Я, сообщить Гг. Пнспскто» 

рамъ, дабы они нанстрождише лредпнеа ш 

вс4мъ Шефамъ, чтобы оные, слЬд) я долгу 

ихъ, при аттестовали унтеръ-офицеровъ къ 

далыгЬйшсму производству руководствовались 

всегда единою справедливостью, смотря на по

ведете, зиашя н способности каждого, а не
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на личныя катя обстоятельства, кои въ служ

ба совс*мъ терпимы быть не должны, ибо 

съ безпрнстрастнымъ выполнешемъ опаго не- 

совм*стио, чтобы Офицеръ, признанный отъ 

самаго Шефа достойнымъ къ сему званио по 

усмотр*ннымЪ въ немъ способностямъ, могъ 

оказаться въ непродолжительномъ nocat того 

времени къ cлyжбt ненадежиымъ, KpoMt не- 

ожпдаемыхъ nepcMtiib въ здоровье, и потому 

если впредь случатся отъ Шефовъ предста

влен) я о перевод* въ гариизонъ та ковы\ъ по 

собственному ихъ аттестован!го произведен- 

иыхъ Офицеров*, которыхъ неспособность къ 

служб*, происходящую отъ нерасторопности, 

худаго поведенia или отт, другнхъ какнхъ не- 

достатковъ можно было нмъ усмотр*ть пре

жде во время нахождения ихъ въ уитеръ-офи- 

церскомъ чин*, то они за то неминуемо от- 

в*тствовать будутъ.

21.358. --- 1ю1)Я 21. И м е ни ы н , ДАННЫЙ
0 еодос1Йскому  В оенному  Г у б е р н а т о р у  

Ф е н ь ш у . — О разртьшенш на предполага
емое устройство города Qcodcciu, и о пре
доставлены въ пользу города сбора съ при
возных* товаровъ и винного дохода.

Изъ донесет я ко Мн* вашего и нзъ отно- 

шенш, въ то же время къ Министру Внутрен- 

нихъ д*лъ отъ васъ дошедшнхъ, съ удоволь- 

CTBieMb Я  впд*лъ, что положили вы первое 

начало вв*реннаго вамъ служешя прилежнымъ 

обозр*шемъ частей, къ нему прннадлежащихъ. 

Находя вообще виды ваши объ устройств* 

©еодосш основательными, посп*шаю вамъ дать 
сл*дукмщя разр*шешя:

1) По разоренному положенно 0содосш , 
главное попечете ваше безъ сомн*шя должно 

состоять въ томъ, чтобъ прежде всего очи

стить, так* сказать, cie м*сто от* громадъ и 

развалниъ, которыми оно покрыто, и сколь 

можно на 1-й разъ устроить развалНвнпеся 

публичные фонтаны. Предписав* по первому 

вашему донесен1ю, чтоб* дв* роты тотчас*

командированы были в* 0еодоспо, шли* Ге- 

нералъ Розенбергъ получить разр*шете сд*- 

лать по м*стному соображенпо его, перем*ще- 

nie въ войск* инспекцш его, такъ, чтобъ и 

въ 0еодос)ю одниъ п*хитной полкъ переве

ден* былъ; или буде въ томъ нандетъ онъ не

возможность, то, чтобъ назначен* былъ туда 

баталюнъ, посредством* чего, н если катя  

настоятельный обстоятельства не воспрепят

ствуют*, можете вы нм*ть все нужное посо- 

oie къ OTnpbiTiro первых* и пужн*йшихъ ра

бот*. Но во вс'Ьхъ случаях* нужно, чтобъ 

устроены были как* нанскор*е для квартнро- 
ван!я войска казармы. Ханской дворец* мо

жет* быть съ удобностш обращен* на cie по 

прежнему о немъ предположена.

2̂  Предполагая согласно съ вами, что у- 

стросше молла действительно может* им*ть 

пользу, Я поручаю вамъ снестись съ Марки

зом* де Траверсе о прнсылк* знающаго мор

ского чиновника, которой бы могъ сод*йство- 

вать въ составлен») оному пла))а. Олред*леше 

времени, когда производство самых* работ*, 

къ сему относящихся, действительно откры

то быть может*, зависит* отъ соображешЯ 

усп*ховъ и первых* пр)емовъ, какими устрой

ство проч))хъ частей сего города и стечете въ 

него торговли будет* сопровождаемо.

5) Признавая основательными виды ваши о 

унр*плеши сего м*ста, поручаю вамъ согла

сно опымъ сд*лать на все т а н ы  и см*ты, и 

представить Мн* на усмотр*ше, дабы можно 

было, сообразив* издержки, на cie потребныя, 

опред*л)1ТЬ время, порядок* и постепенное 

производство самых* работ*.

4) По видам*, ко)) сообщены уже были 

вамъ отъ Министра Впутренпнхъ д*лъ о уст

ройств* Карантина, первое ваше попечете на 

ciro часть должно быть обращено. Въ предыду
щем* уйаз* Моем* вы уже имЬете разр*шеше 
lid опреД*Дете людей, къ сему нужных*, до

нося сюда о времени поступлетя ихъ въ ciro
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служ бу , для назпаченгя имъ жалованья по 

штату Карантина Одесскаго.

6) То  же самое правило вы примете осно- 

BaiiieMb и въ пом*щен!и людей по Полициг, 

а между т*мъ по o6tuMb снмъ частямъ буду 

Я  ожидать отъ васъ соображен!я штатовъ. 

Число людей, употребленныхъ по Полнцш , 

по малому пространству города должно Сыть 

иа 1-й разъ самое ум*ренное', на будущее же 

время, соображаясь съ усп*хамн населен!я, 

можно будетъ штатъ сей увеличить.

6) По недостатку городскихъ доходовъ, 

приказалъ Л  содержаnie Полнц!н принять на 

счетъ казны до т *хъ  лоръ, какъ доходы ciu 

умножатся, и какъ можно будетъ на общемъ 

правитt  часть с!ю на нихъ сложить.

7) Одобряя распорлжете ваше объ отме- 

жеваши къ городу безспорныхъ земель и о 

предоставлеши прочнхъ разбору Судебныхъ 

м*стъ, Я  буду ожидать отъ васъ по сему 

плана городу и его принадлежностей.

8) Чтобъ BMtCTt съ т*мъ доставить городу 

пужное количество доходовъ, Я  поручаювамъ 

распоряднть, дабы деньги, собираемыя съ прн- 

возныхъ товаровъ, по 2 коп. съ рубля, кои 

досетЪ были отсылаемы въ Приказъ Обще- 

ствениаго Г1ризр*шя, отиьпгЬ обращаемы бы

ли въ пользу города, о чемъ и Херсонскому 

Военному Губернатору вм*сг* съ снмъ дано 

noBeatnie.— Винный доходъ па томъ основаши, 

какъ пользуется онымъ Одесса, предоставить 

также и ОеодосЫ, какъ скоро окончится кон- 

трактъ настоящаго откупа.

21.359. —  1юня 22. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж де н но е  П О ЛОЖ ЕЩЕ ДЛЯ ПРОБЫ И ПР1Е- 
ЫА ЖЕЛЪЗЛ, ЯКОРЕЙ И А Р Т И Л Л Е Р I Й С КИ ХЪ 

СНАРЯДОВ Ъ.
Комитетъ, разсматривая BCt представленныя 

отъ Горнаго Правительства затру диен ia и не

удобства при npo6t железа, и сообразивъ у - 

аакоиешя по сему предмету, содержащаяся въ 

Адмиралтейскомъ Регламент* и въ заводскихъ

учреждешяхъ, полагаетъ своимъ м н*тем ъ , 

чтобы проба ж ел*зу была производима на 

точномъ основан!и Адмнралтейскаго Регламен

та, и сд-Ьлаиныхъ сообразно оному заводскихъ 

постановлешн; но дабы отвратить иа буду- 

щ!Я времена всяюя coMiitnia, то поясняя пра

вила Адмнралтейскаго Регламента, находить 

нужиымъ сд*лать сл*дующ!я подробный поло- 
жешя:

I. РаздЬлете жел*за по внутренней его 

доброт* на жел*зо перваго разбора  и на же- 

л*зо  среднлго разбора ; также разд*леше по 

виду, какой ему дается при выковк*,на обы
кновенное полосовое и иа сортовое желтьзо, 

остается въ своей сил*. Ж ел1зо перваго н 

среднлго разбора, а равно обыкновенное по

лосовое и сортовое того и другаго разбора, 

требуютъ особенной пробы.

II. О пробгъ желтьза перваго разбора . 

Комитетъ олред*ляетъ: 1. Представленное отъ 

заводскаго правительства жел*зо перваго раз
бора пробовать въ столб* толщиною въ 1 Ап- 

глшскш футъ, вставливая въ оный жел*зную 

или чугунную щель, въ которую вложпвъ по

лосу, обвить въ одну сторону около столба 

до половины, и потомъ отвить обратно до- 

прлма, или выправить полосу. 2. Ежели отъ 

сего гнутья полоса не изломалась, то считать 

ее годною. 3. Если же и*сколько и надломи

лась, но внутри оной на всемъ излом* оказа
лась жила, а не мелкая зернистая сыпь: то 

также принимать въ число годнаго жел*за. 4. 

Но когда во всю полосу въ излом* окажется 

зернистая сыпь, а не жила: то ие принимать, 

и такое жел*зо почитать негоднымъ въ кара

ванной отпускъ. 5. Когда же часть излома 

будетъ съ зернистою сыпью, и часть съ жилою, 

и при гнуть* полоса совс*»гь не переломится, 

тогда принимать оное, какъ жел*зо среднлго 

разбора.

I I I .  О проба желтьза средней доброты, 
или среднлго разбора. Согласно съ Адмн-
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ралтейскимъ Регламентомъ по заводскому у- 

чреж денно, cia проба должна производиться 

такимъ образомъ: два человека, поднлвъ по

лосу выше себя, бросаютъ ее срединою о на- 

ковальшо чугунную, коея поверхность сходит

ся въ одну лишю, или по крайней s itp t не 

шире -j- дюйма. Но какъ сей ударь весьма не

определ нтеленъ и зависитъ во 1-хъ отъ вы

соты, во 2-хъ отъ тяжести полосы, а тяжесть 

отъ длины оной, и накоиецъ въ 3-хъ, отъ 

удара или силы, съ которою она будетъ бро

шена на наковальню', притомъ тяжесть или 

длина полосы есть переменная, равно и сила, 

съ которою оную будутъ опускать или бро

сать на наковальню, есть также произвольная, 

то для предупреждения всякихъ иедоразуме- 

нш съ сей стороны, Комнтетъ, переменяя ciio 

пробу, полагаетъ учредить оную на следую- 

щемъ основати: при прежней пробе полоса 

въ 1± до 2 пудовъ бросаема была съ высоты 

около 6 футовъ, следовательно выдерживала 

ударъ такой, какой бы произведенъ бы лъ , 

если бъ съ таковой же высоты молоть равной 

ея тяжести на нее упалъ. Определяя высоту 

непременную 7 футовъ, найдется по прила

гаемому при семь вычиоешю, что для про

изведшая удара, равпаго тяжести полосы 1^ 

пуда, иуженъ молоть въ 54$ фунта, а для 

полосы въ 2 пуда, въ 73 } фунта. Среднее 

изъ сихъ двухъ число будетъ 64 фунта*, а 

по сему полагается пробу производить сле

ду ющимъ образомъ: 1. полосу класть па 2 

подставки, одна отъ другой на 8 футовъ от

стояния, какой бы впрочемъ длины полоса ни 

была', на средину сей полосы опускать по бло

ку съ 7-футовой вышины тяжесть весомъ въ 
64 фунта. 2. Подставки, на которыхъ будетъ 

лежать полоса, должны быть въ 8 дюймовъ 

высоты. 3. Подъ полосою долженъ быть зем

ляной полъ, иначе полоса на твердомъ полу 

легко ыожетъ перешибиться. 4. Но если бы 

где нужно было пропзвесть въ скорости ciio

пробу и таковаго блока, съ котораго надоб

но бросать тяжесть, не имЬлось: то можно 

произвесть пробу по прежнему здесь описан

ному правилу; но только Комитетъ полагаетъ 

олредЬлителыю высоту, съ которой полоса 

должна быть брошена на наковальню и имен

но: 2 человека должны поднять ее на 6 ф у

товъ и опустить на наковальню*, или, чтобы 

произвесть удобнее ciio пробу, сделать под

мостки, и 1 или 2 человека, стоя па оныхъ, 

опускаютъ пробуемую полосу на паковальню 

съ назначенной высоты. 5. Ежели при сей 

пробе, произведенной темь или другимъ спо- 

собомъ, полоса совсемъ переломилась, то счи

тать ее негодною. 6. Ежели надломилась, но 

въ изломе оказалась жила, хотя бы то было 

н съ частно зернистой сыпи, то принимать 

въ число годныхъ. 7. Когда же полоса вы- 

стоитъ ciio пробу, не надломившись, то счи

тать ее совершенно годною.

Примтьч. Вышеписаипыя пробы относятся 

до одного только полосоваго всякой толщины 

железа; но сортовое железо, какъ то: осьми- 

граниое, четверограниое и круглое разной тол

щины требуетъ особенной пробы, какъ и въ 

Адмнралтейскомъ Регламенте сказано о боу- 

тахъ. А  по сему въ полсиеше сего правила 

Комитетъ полагаетъ:

IV . Сортовое железо разделять по толсто

те  на 3 разбора: первый разборч, будетъ 

толщиною менее i  дюйма; второй разборъ 
отъ -j до 1 дюйма, и трепйй разборч> тол

ще 1 дюйма. Для пробы каждаго изъ сихъ 

разборовъ полагаются следукпщя правила: 1) 
железо первой толщины пробовать, какъ и 

въ Адмнралтейскомъ Регламенте сказано, бить- 

емъ о наковальню 4 раза въ одну и 4 раза 
въ другую сторону, но только ие въ одиомъ 

месте полосы; или гнуть его въ столбе столь

ко же разъ на томъ осиованш, какъ выше 

показано о первой пробе полосоваго железа. 

2) Cie разумеется о железе первой доброты,
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а желЬзо средней доброты должно бить о нако

вальню въ одну сторону два раза, и въ другую 

два раза, какъ Адмиралтейскнмъ Регламентомъ 

положено. 5) Первой доброты желЬзо втора- 

го разбора по толстогЬ бить о наковальню въ 

одну сторону 5 раза, и въ другую столько же’, 

средней же доброты въ одну сторону 2 раза и 

въ другую 1 разъ, на томъ же основание какъ 

выше <въ IV , 1 и 2) сказано. 4) Ж елЬзо тре- 

тьяго разбора по толстотЬ своей хотя бы 

надлежало бить также о наковальню два раза 

въ одну и два раза въ другую сторону, но 

какъ сила одного человЬка иногда будетъ 

недостаточна къ поднятие столь велнкой тя

жести бруска сего желЬза, особливо въ 2 дюй

ма толщины, и въ такомъ случаЬ ударъ былъ 

бы весьма слабъ, слЬдовательно проба псвЬр- 

на: то производить оп )ю н а  томъ же основа- 

нin, какъ выше показано о полосовомъ желЬ- 

зЬ среднлго разбора, то есть, положнвъ бру- 

сокъ или круглякъ жстЬза на подставки 8 

дюймовъ вышины, опускать на оной тяжесть, 

въ 1| пуда съ 7-футовой высоты. Но пое

лику Д1Я толстыхъ сортовъ cifl тяжесть бу

детъ уже мала, то сортовое желЬзо выше од

ного дюйма н менЬе 1^ дюйма, сходствуя въ 

толщннЬ своей но квадратпьшъ дюймамъ близ

ко съ обыкновенпымъ полосовымъ желЬзомъ, мо- 

жетъ выпесги такую же тяжесть, или по край

ней мЬрЬ равную близко сей послЬдней. по 

сему размЬру желЬзо толщиною въ дюйма 

будетъ требовать тяжести въ 2 пуда; желЬ

зо толщиною въ I f  дюйма, должно выдер

жать ударъ тяжести въ 2-j пуда, въ 2 дюй

ма толщины тяжесть въ 5 пуда и такъ далЬе} 

на каждой п'олу-дюймъ толщины прибавлять 

полпуда тяжести; но высота должна оста

ваться та же, что и при проб* полосоваго 

желЬза. 5 ) При всЬхъ сихъ пробахъ, ежели 

круглякъ или брусокъ желЬза выстоялъ, не 

изломаясь: то почитать его годнымъ. 6) Ежели 

же брусокъ желЬза надломился, но въ мзломЬ

оказалась жила, хотя бы то было съ часлю  

зернистой сыпи, то принимать также за год

ное средней доброты. 7 ) Ежелн желЬзо со- 

всЬмъ изломалось, то не принимать н считать 

въ чнслЬ негоднаго.

V. ВсЬ оныя пробы производить лЬтомъ 

на дворЬ, а зимою въ теплыхъ избахъ, нароч

но для того устроенныхъ, считая лЬто съ 

половины АпрЬля по половину Октября.

V I. Касательно наружныхъ качесгвъ же

лЬза, Комнтетъ полагаетъ наблюдать слЬдую- 

цря правила: 1. толстота желЬза, такъ какъ 

не имЬетъ ни малЬйшаго вл1яшя на внутрен

нее качество онаго, то и не должна быть у- 

важаема при npieMb въ казенный мЬста; но да

бы мастерамъ не дать чрезъ то поводу къ не- 

бреженпо о выковкЬ желЬза въ надлежащую 

мЬру, то предоставляется заводскому прави

тельству наказывать мастеровъ и давать имъ 

за cie желЬзо меньшую плату, какъ и нынЬ 

производится. Однакожъ, дабы всему положить 

границы, то въ случаЬ большей или меньшей 

толщины протнвъ предпнсаинаго на ^  дюй

ма, не принимать таковаго желЬза, и по сему 

при npicMb должно имЬть 2 мЬркн или ще

ли, одну болЬе, а другую ,-^дюйм? менЬе 

предписанной толщины. То  желЬзо, которое 

въ первою не проходить и въ послЬдней пе 

останавливается, не принимать. 2) Cie разу- 

мЬстся о длннЬ всей полосы или другаго ку

ска желЬза; по ежели полоса, брусокъ или 

круглякъ желЬза проходить въ щель или мЬр- 

ку перваго размЬра съ одного конца на од

ну треть, и съ другаго конца чакже на од

ну треть всей длины полосы , то припи - 

мать оное за годное. 3) Ж елЬзо, дЬлаеыое 

по лекаламъ для Адмиралтейства и артилле

рии, ежели будетъ тонЬе даниыхъ лекалъ, то 

часто не будетъ годиться къ предназначенно

му употребление; а потому и не должно въ 

выковкЬ онаго ни въ какомъ случаЬ отсту

пать отъ сего положешя. Но какъ для Т уль -
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скаго оружейиаго завода жсл*зо можетъ быть 

н*сколько обыкповениаго толще, то при npic- 

ы* для онаго и не должно уважать толщину 

или длину пол ось: ио только смотр*ть, чтобъ 

оно было первой доброты. 4) Щ ели или мЬр- 

ки должиы быть cдtлaны изъ стали и зака

лены весьма твердо, дабы при пробахъ не 

обтирались. Притомъ каждом*сячно свид*- 

тельствовать оыыя съ указными въ Конто- 

рахъ за печатью Управителя хранящимися м*р- 

камн, и оказавнпяся погрЬшности исправлять.

5 ) Малой горбь или впадину на полос* или 

бруск* или кругляк* желЬза не поставлять 

въ порокъ онымъ, какъ и заводскими посга- 

новлешлмн учреждено. 6) Полосъ перскосыхъ 

и изогнутыхъ на ребро дугою не принимать, 

а приказывать предварительно исправлять оныя.

7) Иеболыше горбы, выбоины и л и  молотовн- 

ны около -| дюйма на полос*, 6pycut или 

кругляк!! полудюймовой толщины и бол*е, а 

иа ребр* и до \ дюйма не ставить въ по

рокъ жел1!за. 8) Пленъ поверхностиыхъ тол

щиною до -| дюйма и длиною до 3 дюймовъ, 

какъ о семь посл*диемъ въ заводски хъ учреж- 

дешяхъ сказано, не ставить въ порокъ жел кза. 9) 

Поверхностныя разс*днны по длин* полосы, 

происходящая отъ великой мягкости жслкза 

и тяжелыхъ молотовъ, не должны быть по

читаемы въ 'шел* педостатковъ жел*за; ибо 

они напротнвъ показываютъ хорошую внут

реннюю доброту онаго. 10) Полосъ, брусковъ 

и кругляковъ со сквозными пленами и разс*- 

динами не принимать, и считать нхъ негод

ными. 11) Ежели полоса, брусокъ или круг- 

лякъ въ одиомъ м*ст* пережжены при ковк*, 

и cie пережженое м*сто, которое легко узнать 

можно по шороховатой, какъ бы и*сколько 

разъ*дешюн поверхности и иногда по буро

му цв±ту, будетъ длиною не бол*е 7 дюй

мовъ: то таковое жел*зо принимать въ числ* 

годнаго; но ежели сей пережегъ бол*е 7 дюй- 

ыовъ, нли хотя и мен*е, ио въ двухъ и бо

л*е  м*стахъ, то считать оное пегодиьтмъ. 12) 

М*ста полосы, бруска или кругляка жел*за, 

иа которыхъ оно переженено или им*ются мо- 

лотовины, выбоины и плены, такъ какъ не по

ставляются въ порокъ жел*зу, (\ I, 5, 7, 8> 
11) сл*дователыю и жел*зо иа оныхъ мкстахъ 

не должно быть подвергаемо проб*, ибо ес

тественно, что то м*сто не выдержитъ про

бы ; но для сего одного м*ста, им*ющаго въ 

длину не бол*е \ арш., бросать полосу въ чи

сло негодныхъ, было бы во вредъ казн*; а 

требовать жел*зо въ столь велнкомъ количе
ств* безъ енхъ педостатковъ, было бы тре

бовать невозможнаго. 13) Ж ел*зо  съ разс*- 

дшгами иа концахъ и неокруглениыми конца

ми не принимать. 14) Длина полосъ, брус

ковъ и кругляковъ, ежели ciu два посл*дше 

сорты не толще одного дюйма, должна быть 

не менке 8 футовъ, разв* полосовое жел*зо 

требовало будетъ особенно въ в*домостяхъ 

до 12 и до 15 футовъ. Ж ел*зо толще сего 

можетъ быть короче; нотолько бы в*съ каждаго 

куска быль не мен*е l £  иуда; ибо тяжело- 

в*сн*е сего куски ковать крайне затрудни

тельно дгя мастсровъ. 15) Надломившихся 
полосъ при пробахъ годныхъ въ отпускъ въ 

караван*, по вышеписаннымъ правиламъ не 

сваривать,, а отправлять, такъ какъ он* при 

проб* оказались.

V I I .  Сли правила установляются для пробъ, 

которыя въ случа* открывшихся соми*шй 

должны быть произведены въ т*хъ м*стахъ, 

гд* жел*зо получено. Ио заводское Прави

тельство, ежели нандетъ нужнымъ, по разнымъ 

обстоятельствамъ можетъ оное иа заводахъ 

учредить строже , но никогда не должно 

строгость, означепную сими предписашями, 

уменьшать ; напротнвъ, производить пробу 

при завод* во время приема отъ мастеровъ, 

лучше съ большею, нежели съ меньшею стро- 

гостпо; ио вторичной проб* жел*зо бол*е 

уже не подвергается, выключая только, какъ
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выше сказано, однихъ встроившихся со- 

niitiiiib
V I I I .  Клеимы па каждой полосе, бруск* и 

кругляк* жел*за должны быть выставлены 

сл*дующ1л: 1)имя мастера, 2) имя завода, 5) 
годъ, 4) имя управителя, 5 ) подъ именемъ 

управителя качество, жел*за N o  1 или N o 2, 

то есть: перваго или средняго разбора, пер

вой или средней доброты; 6) при улравитсль- 

скомъ же клейм* буквы С, или Н, означаю- 

Щ1я: сходное, или несходное жел*зо. Но какъ 

часть железа несходнаго, не смотря на ма

лые наружные недостатки онаго, описанные 

въ V I ,  5, 7, 8, 11, почитается годнымъ къ 

npieny въ число нарядовъ, хотя впрочемъ за

водей нмъ Правительствомъ и зачитается ма

стера мъ въ число несходнаго, дабы чрезъ то 

принудить ихъ ковать жел*зо даже безъенхъ 

яаружиыхъ недостатковъ: то, для означешя 

сего рода несходнаго жел*за, ставить, какъ 

выше спазано, букву I I ;  а для означешя дру- 
гаго несходнаго, которое совсЬмъ не должно 

быть отпущено въ караванъ, ставить знаки: 

НН;пакопецъ 7) знаки: якорь, или бомбу или 

буквы Тул .,для  показашя, въ кашя м*ста cie 

же л t  зо назначено, какъ то: въ Адмиралтей

ство, Артиллерш  и Т у лу .

IX . Дабы всякое м*сто получало сорто
вое жел*зо въ такомъ вид*, которой для о- 

наго выгоденъ, удобенъ и нуженъ: то при

слать къ главному Начальнику заводовъ мо

дели и лекалы вс*хъ сортовъ, нужныхъ для 

оныхъ м*стъ. Равпымъ образомъ и впредь въ 

случа* новыхъ нарядовъ или какихъ-либо пе- 

рем*нъ, таковые же присылать. Прнтомъ въ 

бытность его пын* въ Санктпетербург*, Ад- 

миралтействъ-Коллепя и Артиллершская Эк- 

спедифя доставятъ ему оныхъ, скольпо мо- 

гутъ по соображешю заготовить, дабы пере- 

ою тр*въ  ихъ и судя по нынешнему устрой

ству машинъ заводскихъ, онъ могъ ихъ уве

домить, каше сорты нын* и каше впредь мо-

гуть быть д*ласмы и каше изъ нихъ удобп*е 

другнхъ къ выделке, и не могутъ ли быть 

заменены одпи другими сортами, легчайшими 

къ выковке на заводахъ и удобнейшими къ 

употреблению здесь при мастерствахъ. Если 

впредь каше либо лекалы сверхъ для Адми- 

ралтействъ, Артиллерш и Тульскаго завода 

потребны будутъ, то они таковые же лека

лы доставятъ главному Начальнику заводовъ. 

Получивъ ciii лекалы, онъ обязанъ со време- 

немъ устроить вс* машины, которыя нужны 
будутъ къ выковке такихъ сортовъ железа, 

каше требуются.

X . По окончанш даиныхъ нарядовъ па про. 

шедшш годъ, заводы тотчасъ приступаютъ 

къ выполнешю нарядовъ предписанныхъ на бу- 

дущш годъ; между темъ, какъ выполненные 

наряды перевозятся на заводешя пристани и 

съ оныхъ отправляются водою далЬе къ ме

сту своего иазначешя. Посему, дабы заводы 

предварительно знали, каше наряды должпы 

они выполнять и дабы д*йств1е ихъ не было 

остановлено: то полагается, что главный Иа- 

чалышкъ заводовъ получить ихъ, откуда сл*- 

дуетъ, непременно къ 1 числу Гепваря, такъ 

что, напрнмеръ, онъ получа наряды будуще

го 1805 года въ Генвар* будетъ ихъ выпол

нять въ течеше 1805 и первыхъ 4-хъ м*ся- 

цевъ 1806 годовъ. Ciii выполненные наряды 

онъ отправить куда сл*дуетъ въ караване въ 

j\iai* тогожъ 1806 года, и они дондутъ до 

своихъ местъ водою въ течете того же л е 

та. По разчислешю сего времени, места, по- 

лучающ]я железо, будутъ соображать свои 

нужды въ желез*, и доставлять заводскому 

начальству трсбовашя мсталловъ въ назна

ченное время.

X I .  Касательно npieMa железа, Комитетъ 

полагаетъ следующая правила: 1) всякое мес

то, получающее железо, будетъ иметь по од

ному KoMMHcioiicpy на пристаняхъ: Ослян- 

ской. Гольяиской, Устьречннской и Уткинской.
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2} Какъ желйзо съ сен послйдней пристани 

для Тульскаго оружейнаго завода не посылает

ся, то и нйтъ нужды имйть оному тамъ Ком- 

миссюнера, выключая только, когда они бу
дешь получать сталь или укладъ съ Екатерин- 

бургскихъ заводовъ. 3) Коммиссюнеры принима- 

ютъ желйзо на пристаняхъ прямо отъ возчиковъ, 

по npieut кладутъ въ особенные для кажда- 

го мйста магазины, и хранятъ въ оныхъ за 

своими печатьмн. По сему, для каждагомйста 

должны быть выстроены особенные магазины 

при пристаняхъ. 4j Коммиссюнеры обязаны 

быть всегда на заводахъ или пристаняхъ, да. 

бы и въ лйтнее время, случающаяся перевоз

ка водою или по спопутности возчиковъ и су. 

хнмъ путемъ, не была остановлена. 5) Ежели 

Главныя Начальства каждаго мйста сочтутъ 

за удобное содержать перем!шныхъ Ком мисс! о- 

иеровъ, то cin обязаны пр1йзжать на заво- 

воды въ Апрйлй; и когда въ начала весны 

съ заводовъ отправятся первые за препрово- 

ждешемъ желйза, то cin лослйдне-пргйхавипе 

заступаютъ ихъ мйста, и въ такомъ случай 

за воде к 1Й начальннкъ долженъ быть объ ихъ 

лазначенш и опредйленш предварительно увй- 

домленъ отъ того мйста, которое ихъ опре. 

дйляетъ къ сей должности. 6) Всякой Ком- 

Mnccioiiepb долженъ имйть пристойное число 

команды какъ для npieua, записки и храме

т я  желйза, такъ и для препровождешя ка

равана, особшво въ случай непремйннаго его 

б ь т я  при заводахъ. 7) Ежели Коммиссюиеръ 

остается непремйненъ при заводахъ, то для 

доставлешя каравана, онъ отправляетъ состоя- 

щаго подъ его командою Офицера или по 
крайней мйрй унтеръ-офнцера во вей тй мй- 
с т а , куда желйзо назначено, и во всякомъ 

случай онъ посылаетъ на каждомъ судий ил и  

для каждыхъ двухъ судовъ одного же ун- 
теръ-офицера или солдата. Офицеру или ун- 

теръ-офнцеру поручаются въ смотрйше вей 

принятыя тяжести, дабы они въ пути не 

Т ом ъ  X X V I I I .

были перемйшаны. 8) Для записки принятаго 

желйза даются Коммиссюнерамъ книги отъ 

ихъ иачальствъ за подписашемъ Члена, за скрй- 

пою Секретаря и печатью иачальствемпаго мй- 

ста; а Горному Чиновнику, управляющему 

пристанью, отъ Горнаго Начальства такимъже 

образомъ. Въ сш книги вносятся предвари

тельно наряды, данные тймъ заводамъ, по 

увйдомлешю Начальника, съ которыхъ полу

чается желйзо на прясташг, гдй опредйленъ 

бываетъ Коммиссюиеръ. 9 )  Cie увйдомлеше 

онъ елнчаетъ предварительно съ данною ему 
вйдомостно отъ своего начальства, и ежели на

ходить разность въ количествй и л и  сортахъ, 

то просить объяснен)я отъ Главнаго Началь

ника заводовъ, и потомъ доносить о сей раз

ности своему начальству. Ю ) Коммиссюнеры, 

принимая желйзо, не производить оному ни
какого брака. 11) При пр1емй Коммиссюиеръ 

свидйтельствуетъ желйзо, имйетъ ли оно вей 

тй клеима, катя  выше положено ставить па 

ономъ, и ийтъ ли въ числй полосъ, брусковъ 

и л и  кругляковъ съ буквою НИ, означающею 

несходное желйзо. 12) По освндйтельствоганш 
и взвйшенш, подппсываетъ онъ на накладномъ 

ерлыкй, дашюмъ оть Конторы возчику, свое 

имя во удостовйрсте, что точно то количе

ство полосъ, брусковъ ИЛИ кругляковъ приня

то отъ возчика, какое означено въ ерлыкй; 

въ то же время выставляетъ на ономъ N o и 

записываешь въ шнуровую книгу выше* знамен

ную подъ ту  статью наряда, къ которому 

желйзо принадлежишь, означая имя завода, имя 

возчика, количество полосъ, брусковъ или 

кругляковъ и ихъ вйсъ вообще. 13) Съ симъ 

ерлыкомъ, возчпкъ является на пристани къ 

Горному Чиновнику, который, удостовйрясь въ 
npieut оть него желйза подпискою Коммиссю- 

нера, выдаетъ возчику деньги за провозъ, за
писывая ерлыкъ въ свою книгу подъ ту  ста

тью, куда желйзо принадлежитъ, съ надлежа- 

щимъ слйдующимъ No, по его киигй, и озна- 

50
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чая имя завода и возчика No. (нумеръ), кото

рый на ерлы к! выставлеиъ Коммиссшнеромъ, 

также количество полосъ, брусковъ или круг- 

ляковъ и ихъ вЪсъ вообще. 14) Хотя и пред

полагается, что съ заводовъ не будетъ отпу- 

щаемо жсл'Ьзо негодное въ караванный от- 

пускъ съ буквами Н Н , одпакожъ cie иногда 

случиться ыожетъ по ouiu6iit и не досмо-rpt- 

н'по. Въ такомъ случа*, ежели Коммнссюнеръ 

при свид1тельств1 жел-Ьза находить часть съ 
буквами НН, означающими несходное жел1зо, 

то хотя также принимаетъ на вышепнеанномъ 

ocnoBaiiiii н подписываетъ ерлыкъ, дабы воз

чика ни мало не задеряшвать, но несходное 

желЪзо откладываетъ особливо, при томъ озна- 

чаетъ на ерлыкЪ, сколько таковаго песходпа- 

го жел!за принято, п не запнсываеть уже о- 

ное въ свою книгу, такъ какъ она ему дана 

для записки одного только жел*за, сл*дующа- 
го въ число нарядовъ; а вносить его въ осо

бенную тетрадь, и поседмнчио ув*домлястъ о 

томъ Начальника заводовъ или его помощни

ка, который въ свое время свидЬтельствуетъ 

оное BMtcrt съ Коммиссюнеромъ, показавшееся 

д-Ьиствительно иесходнымъ, прньазываетъ отъ 

него обратно принять по числу н по Btcy. 

15) Коммнссюнеръ н Горный Чнновникъ, у- 

правллющш пристанью, чрезъ каждые три дни 

свЪряютъ свои книги, и въ удостов*реше сего 

подписываютъ въоныхъ свои имена. 16) Ком- 

мисс10неры должны помесячно ув-Ьдомлять 

главпаго заводовъ Начальника и его помощ

ника или командира о количествЪ прннятаго 

жед!за по сортамъ, доставляя къ нему в!;до- 

мость за общимъ подписашемъ съ Горнымъ 

Чииовиикомъ, управляющимъ пристанью; а при 

отправлен in каравана, доставить ему общую 

ведомость всего прннятаго количества, также 

за подписашемъ обоихъ BMtcTt, притомъ за

благовременно, дабы въ сл ) nat какихъ-либо 

несходств»!, можно было прежде отправлешя 

каравана ptuiuTb оныя. 17> Дабы пред) пре

дать всякое зам!шательство какъ въ нагрузкЪ 

каравана, такъ и въ составлен in в!домостей 

караванныхъ, полагается, чтобъ за три дни 

до пгсл’Ьдняго отпуска каравана, не отдавать 

уже жслЪза на отчетъ Коммиссюнеровъ; ибо 

они не будутъ можетъ быть HMtTb ни време

ни, ни м*ста, куда положить жед!зд на суда 

и сочинить изъ ышгъ ведомость. Но ежели 
не будетъ иикакнхъ съ сей стороны затруд- 

ненш, то естественно не должны они отри

цаться отъ npieua посд-кдиепривезеннаго же

леза. 18) Какъ libiut, по сил! контракта, за- 

ключеннаго съ подрядчиками на доставку тя

жестей съ заводовъ до Санктпетербурга и 

другихъ городовъ, они обязаны принимать 

желЪзо на прнстан! па свой страхъ, то, при 

npieut она го съ Коммиссюнеромъ, самъ под- 

рядчикъ, или закониымъ образомъ дов!ренный 

отъ него приказчикъ, обязанъ принимать, ерлы- 

ки подписывать и анбары печатать. 19у Ком- 

Miiccipucpbi обязаны принимать такое количе

ство желЬза, какое имъ представлено будетъ 

къ npieuy, хотя бы оно н!сколько и превос

ходило данный на тотъ годъ нарядъ, pa3Bt 

именно въ вЬдомостяхъ будетъ означено о ка- 

комъ либо сорт!, чтобъ онаго бод!с предпп- 

саннаго не брать; но и cie разуметь должно 

о 100 и болЬе пудахъ, a ueiite того прини

мать должно во всякомъ сдучаЬ. 20) Cie из

лишнее количество одного сорта нс можетъ 

быть зам!пеио за др>гой сортъ, а принимает

ся только въ число наряда на буд )щ ш  годъ, 

и записывается въ 'данную шнуров) ю книгу 

особливо, дабы выполиеше даннаго наряда 

на тотъ годъ лсн !е было можно вндкть. 21) 

Коммиссюнеры обязаны принимать железо отъ 
возчпковъ во всякое время, когда только они 

къ иимъ явятся, ни мало ихъ не задерживая; 

ибо ма.гкйшее промедлеше въ npieut и выда- 

ч !  денегъ, или какое-либо прннуждеше, обра- 

щаетъ ихъ въ работы на друпе заводы, а 
чрезъ то и тягости не могутъ быть вс! пе



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 396

1804
ревезены на пристань. Въ семь случае Гор

ный Чнновиикъ управляющш пристанью, обя- 

занъ делать имъ иапоминовеше при случив

шейся жалоба со стороны возчиковъ и уве

домлять о томъ своего Главнаго Начальника, 

его помощника или командира, а сш должны 

быть въ праве дать онымъ предписаше; а въ 

случае иеповнновешя, Главный Началышкъ 

заводовъ, уведомляетъ о томъ то Правитель

ство, отъ котораго они зависать. 22) Хотя 

Коммиссгонеры и не зависятъ отъ Главнаго 

зоводовъ Начальника; но онъ, въ подобиыхъ 

сему обстоятельствах^ такъ какъ и во вся- 

кихъ другихъ случаяхъ, можетъ давать имъ 
письменныя повелеш я, и они обязаны ихъ 

выполпять. По первому известш отъ него имъ 

данному, или сообщенному отъ его помощника, 

или командира, пли отъ ближайшаго управи

теля, они должны явиться къ npieuy железа 

на пристани и не выезжать оттуда, пока отъ 

техъ ate лицъ не будутъ уведомлены, что 

возка тяжестей на нектоорое время останови

лась. 23) Въ случае же невыполнешя Коммис- 

сюнерами какихъ либо требовашй заводскаго 

Начальства, Главный Начальникъ уведомляетъ 

о томъ то место или лицо, отъ котораго 

Коммнссюнеръ посланъ для npieMa железа.

24) Какъ иетъ возможности предвидеть всехъ 

случаевъ и обстоятельствъ, могущихъ встре

титься, и нужныхъ для вернейшего и удоб

нейшего пр1ема железа и прочихъ тягостей 
на прпстаияхъ; то, для предупрежден 1Я вся- 

кихъ въ подобиыхъ случаяхъ сомненш, и для 
отвращешя всехъ неудобиостей въ верности 

npiena и браковки железа, предоставляется 

право Главному Начальнику заводовъ давать 

Коммиссюнерамъ поручешя, относяиряся до 

сихъ предмстовъ, но всегда на бумаге, кото

рая у нихъ будетъ оставаться документомъ. 

Ежели случится необходимость переменить 

что нибудь изъ сихъ предписанш, и особливо 

ежели Коммнссюнеръ самъ о томъ будетъ про

сить и Главный Начальникъ найдетъ то нуж

ны мъ, то предоставляется ему право сделать 

ciio перемену; но тогда же о томъ уведом

лять начальство, до котораго Коммиссюнеровъ 

<ня перемена касается. 23) По первому уве- 

домленш отъ Главнаго Начальника или дру- 

гаго Чиновника, имъ назначеннаго къ отправ- 

лешю каравана, Коммиссгонеры отдають свое 

железо подрядчикамъ или темъ, кто оное бу

детъ после поставлять водою въ назначенный 

места для нагрузки въ суда. Въ. семъ случае 

все разпоряжеше и присмотръ Коммиссюнеровъ 

относится только до того, чтобъ при нагрузке 
въ суда оное не было перемешано, ни въ 

сортахъ, ни съ другимъ какимъ-либо, друго

му месту следующнмъ железомъ. По сему, 

ежели бы подрядчики, или вместо ихъ со сто

роны казны караванный управитель, упусти

ли сделать нужныя для сего распоряжешя, 

то Коммиссюнеры обязаны тогда же, не упу

ская времени, уведомлять о томъ Главнаго На

чальника или другаго чиновника, который вме
сто его отправляетъ караванъ. 26) Когда не

обходимость заставить двухъ разныхъ месть 

железо положить въ одно судно; то Коммис- 

сюнеры не должны сему препятствовать, лишь 

бы только оно было надлежащимъ образомъ 

одно отъ другаго отделено. 27) Въ пути ка

равана, сами ли Коммиссюнеры будуть, или 

отправленные отъ нихъ унтеръ-офицеры съ 
надлежащимъ количествомъ команды, они не 

имеютъ обязанности входить ни въ каыя распо

ряжешя, выключая только, когда будетъ произ

водима перегрузка судовъ. Въ семъ последнемъ 

чае, они имеютъ присмотръ, чтобъ железо не 

было перемешано, и темъ менее переменено. 

Всякое место довольствует» ихъ само собою 
жалованьемъ, прогонами и нижнихъ чиновъ 

пров1антомъ. 28) Нагрузка железа въ суда про

изводится людьми поряженными къ работе па 

судахъ, а складка онаго въ магазины, при пе

ревозке, самими возчиками; но ни въ какомъ
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случае ни та, ни другая работа не дежнтъ 
на отчете Коммиссюиеровъ. 29. Ежели въ 

течете года, будутъ Коммиссюнерамъ давае

мы катя-днбо поведет я отъ ихъ Главныхъ 

Начальствъ и лицъ по всЬмъ предметамъ, от

носящимся до выполнетя иарядовь и npieMa 

железа, снарядовъ и прочего; то въ то же 

время сшданлыя имъ повелешя должны быть 

сообщаемы Главному Начальнику заводовъ отъ 

тЬхъ же M tcTb и лицъ.
X I I .  Для житья Коммиссюнерамъ съ ихъ 

командами должно выстроить домы при при- 

станяхъ, дабы они могли жить по близости 

жел'Ьзныхъ магазнновъ.
X I I I .  Для Тульскаго оружейнаго завода, 

такъ какъ и для Сестрорецкаго, отпускать 

железо одно только перваго разбора; а для 

прочихъ м’Ьстъ то и другое, сколько котора- 

го могутъ заводы доставить.
X IV .  Въ разсуждеши пробы и npiena яко

рей, Комитетъ полагаетъ соблюсти сл1>дующ1Я 
привила: 1) Адмиралтенствъ-Коллеп я доста

вить Главному Начальнику заводовъ размерь 

Bctxb частей якоря каждаго весу, начиная съ 

самыхъ малыхъ брамъ и эитеръ-дреговъ до 

самыхъ тяжеловесиыхъ, дабы поел* не выхо

дило уже никакого недоразум-Ьшя. 2) Когда 

Управитель заводскш им*етъ представить для 

пробы нисколько якорей, то ув'Ьдомляечъ о семъ 

ближайшего KoMMiiccionepa Адмира ^теиствъ- 

Коллегш , который не упуская времени npi- 
езжаетъ на заводъ и вместе съ Управнтелемъ 

бракуетъ и пробу етъ я корн. 5) Прооу про
изводить якорямъ следу ющнмъ образомъ: ни

жнюю часть онаго поднять такъ, чтобъ ла

пы не касались земли, тогда одинъ человекъ 

долженъ бить молотомъ по наружной сторо

не лапы со всею силою. Если лапа не ото
бьется, то якорь считать годнымъ.Такимъ же 

образомъ пробовать и кольцы. Г1роч1Я жеча. 

стн якоря не подлежать никакой пробе. Мо

лоть должеиъ быть в4сомъ въ 20 фунт, для

якоря 124 пудоваго весу, а для прочихъ по 

сему же содержашю. 4) Прежняя тяжелая 

проба coBctMb отменяется, потому, что чрезъ 

оную якоря весьма много надсажались и кре- 

пость ихъ чувствительно уменьшалась. Въ 

семъ случае Главное Начальство Морскихъ силъ 

въ доброте якорей полагается совершенно па 

Начальство заводское; ибо, когда отъ онаго 

къ делу якорей употреблено самое лучшее 

железо и уголь, также лучине мастера и дол
жный присмотръ, то и utTb причины, почему 

бы якорь вышелъ не хорошъ. Для сего за

водское Начальство обязывается употреблять 

самое лучшее железо, при томъ съ пробы, так

же дучшш уголь, определить лучшихъ мас- 
теровъ и достойныхъ доверенности Прави

тельства смотрителей, давъ имъ отличное про- 

тивъ прочихъ жалованье. А  по сему, когда 

якорь при употреблеши изломается и когда 

откроется въ изломе сухое железо безъ жи

лы ; то съ мастеровъ и смотрителей взыщет

ся cie упущеше со всею возможною строго

с т и .  Но ежели въ изломанномъ якоре ока

жется железо съ жилою и части сварены хо

рошо, то никто уже отвечать за таковый слу

чай не долженъ. 5) По окончанш пробы, ког

да якорь выдержитъ оную, то ставятся на немъ 

клеимы, означаюнря имя завода, имя управи

теля, имя мастера, имя смотрителя, имя Ком- 

Miiccioitepa, производившаго пробу, годъ и ис

тинный весь якоря. 6) После сделан наго сви

детельства н пробы якоря, заводское Прави

тельство прнказываетъ оный покрыть черною 

краскою, которой составь дань будетъ завод

скому Начальству отъ Адмнралтействъ - К ол- 

легш; чрезъ что оиъ будетъ предохраиенъ отъ 

ржавчины. 7) На пристани принимаются и 

записываются якоря Коммиссюнеромъ на томъ 

же основанш, какъ выше о железе сказано.

8) Какъ во время зимы бываетъ крайне за

труднительно браковать якоря, даже въ ус- 

троенныхъ нарочно для того пробныхъ из-
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бахъ; зимнее же время удобное къ перевози* 

упустить таиъ же не должно: то сд*ланиые 

во время зимы якоря осматриваетъ Коммнап- 

онеръ при завод*, всякая лп часть онаго сд*- 

лана по разм*ру н чисто ли отработана, а 

производить имъ надлежащую пробу на при- 

стан* предъ отправлешемъ каравана, п меж

ду т*мъ при перевозк* принимаетъ ихъ на 

прнстан* не пробованными. 9) Обязанность 

KoMMiiccioiiepa въ разеужденш якорей въ томъ 

только псостоитъ, чтобъ смотр*ть, чисто ли 

они отд*лапы, по м*р* ли всякая часть вы

работана, и потомь уже пробовать, какъ вы

ше сказано. 10) Якорь, не выдержавшш про

бу, не принимается Коммиесюнеромъ. Мал*й- 

шая с*дина въ сварк* роговъ съ цевьемъ и 
въ приварк* лапъ къ рогамъ д*лають якорь 

негоднымъ къ npieMy. 11) Худая сварка ка

кой либо части, плены какъ бы малы пи бы

ли, молотовины и выбоины д*лаютъ якорь 

также негоднымъ къ npieuy, но не болышя 

на 1 дюйма ямки, притомъ въмаломъ количе

ств*, которое не производить иегладкости яко

ря, не поставлять въ порокъ, хотя впрочемъ 

заводское Правительство обязывается со всею 

возможною строгостш взыскивать съ масте- 

ровъ и рабочнхъ людей, чтобъ и енхъ недо- 

статковъ не было.

X V . Для пробы и npieua Артиллершскихъ 

снарядовъ, Комитеть полагаетъ нужпымъ по

становить: 1) Чтобъ Артиллершская Экспедн- 

Ц1Я доставила иа заводы отлитыя нзъ пуше

чной м*ди и выточенный модели картечь, ядеръ 

и бомбъ вг*хъ калибровъ. 2) Къ  енмъ кали

бра мъ присоединить кружалы съ зазоромъ и 

безъ зазора и для в*рностп заклеймить оиыя. 

3) Равнымъ образомъ доставить Главному На

чальнику заводовъ образцы ядеръ, картечь и 

бомбъ, дабы съ иихъ можно было внд*ть глад
кость поверхности и проч!я совершенства, ко

торый п хранить въ заводскихъ Коиторахъ 

въ сухнхъ м*стахъ. 4) Хотя чертежи снаря-

дамъ вс*хъ калибровъ присылаются на заво

ды, но какъ бумага, на которой они, такъ какъ 

и Bcaitie друпе д*лаются, въ сырое время 

раздается, въ сухое сжимается и отъ упо- 

треблешя еще бол*е растягивается, то ciii чер

тежи и не могутъ быть в*рны и служить над

лежащею мЬрою калибра; а потому и неод

нократно подавали поводъ къ спорамъ между 

заводскими Управителями и Коммиссшнерами: 

для сего нужно сд*лать чертежи и шкалы на 

м*дныхъ доскахъ и доставить ихъ на заво

ды. 5) Съ сими чертежами, шкалами, кружа
лами и моделями заводск!е Управители и Ком- 
миссюнеры обязаны св*рять модели, по кото- 

рымъ фурмуются снаряды и кружалы, кото

рыми они ихъ бракуютъ. 6) Для лучшей и 

в*ри*йшей пробы Артиллершскихъ снарядовъ, 

полагается всегда им*ть или двойныя кружа

ла, или два металличесшя цилиндра одинъ безъ 

зазора, въ который ежели ядро прондетъ, то 

по малости д1аметра негодится, другой съ за

зоромъ, въ которомъ ежели ядро остановится, 

то по великости калибра также пегодится. 7) 

Ежели снаряды будутъ требованы въ арсена

лы внутри PocciH, то браковку и пр)емъ о- 

ныхъ будетъ производить КоммиссЁоперъ на 

Ослянской пристани; поелику, ежели п*кото- 

рая часть оныхъ окажется негодною, то пой- 

дегъ въ число чугуна на Камсше заводы. 8) 

Въ семъ случа* Коммиссюнеръ принимастъ отъ 

возчнковъ и записываетъ ciu снаряды при при

стани на томъ осиоваши, какъ выше сказаио 

о ж ел*з*, кладетъ ихъ въ особливый теплый 

магазинъ, и поел* въ свое время, вм*ст* съ 

Управителсмъ завода, съ котораго они были 

привезены, или съ другимъ Чиновннкомъ, отъ 

Главна го Начальника опреД*леннымъ, бра- 

куетъ ихъ, и годныя удерживаетъ въ магазин*, 

а негодиыя, если окажутся, числомъ и в*сомъ 

принимаются отъ него обратно и обращают

ся въ чугунъ. 9) Но ежели снаряды должны 

быть посланы въ Сибирь, какъ ныы* посыла
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ются, то для сего заводское Начальство при
нимает* на себя обязанность, съ Кувшннскаго 
и Баранчиискаго заводов*, гд* отливаются 

снаряды, доставлять оные на Турннскш за

вод*, иа котором* Коммиссюнер* должен* жить, 

принимать и браковать вс* снаряды, как* при

возимые съ оных* двухъ заводов*, так* и от

ливаемые при сем* посл-Ьднемъ завод*. Он* 
производить пргемъ привозимых* снарядов*, 

а потом* и браковку онымъ, на том* основа

нии, как* выше сказано о npieM* и браковк* 

при пристани. 10) Годные и им* уже обра

кованные снаряды хранит* он* в* особенном* 

магазин* за своею печатью, а по принят'ш о- 

пыхъ в* магазин* дает* Контор* квнтанцпо 

в* том* количеств* годных* снарядов*, ка
кое им* д*йствительно годным* найдено и 

принято въ магазин*. 11) Сколь скоро явят

ся возчики к* перевози* снарядов* на при

стань, откуда они отправляются водою въ 

Тобольск*; то по ув*домленш Управителя, Ком- 

Mucciouep* обязан* тотчас* отпускать им* сна

ряды, нимало их* не задерживая. Накладный 

ерлыкъ Управитель и Коммиссюнер* подпи

сывают* вм*ст*, по которому особенный При

став* съ Горной стороны, напристан* прини

мает* снаряды, записывает* въ шнуровую кни

г у ,  особенно для одних* только снарядов* 

данную, и хранит* ерлыки для справок*. 12) 

Поелику водяная поставка сих* припасов* 

производится казною, то и н*тъ нужды им*ть 

особеииаго Чиновника со стороны Артнллсрш 

при сей пристаи*. ОпредЬленный от* завод- 

скаго Правительства пр1емщнкъ будет* при

нимать и доставлять снаряды до Тобольска, 

как* и нын* д*лается. При отправк* же ка

равана должны находиться Чиновник*, назна

ченный со стороны Горнаго Начальства и сам* 

Коммиссюнер*; они св*ряютъ свои книги съ 

книгою и ерлыками принимавшего снаряды на 

пристани, и составив* из* того в*домость, от

правляют* их* по оной за .общим* подписа-

шемъ. 13) Въ разсуждснш записки въ кпигу, 

счета и пов*рки въ npieM* и отпуск*, также 

въ разсуждеши ув*домлешя Начальника о ко

личеств* принятых* снарядов*, поступать по 

т*мъ же правилам*, как* выше въ разсужде- 

iiiii желЬза было сказано. 14) Впрочем* про

бу производить по принятым* п установлен

ным* уже правилам*. 15) Если же случится 

спор* между заводскимъ Управителем* иКом- 

миссюнеромъ, принимающими снаряды, въраз- 

суждеши их* доброты; то разр*шаетъ их* 
въ сем* случа* Главный Начальник* заводов*. 

Если он* снаряды, забракованные К  ом мисс] - 

онером* въ число негодных*, признает* год

ными, то одно, два или три ядра, выбраипые 

при Коммиссюнер* и признанные им* негод
ными, запечатывает* съ нимъ вм*ст* и от

правляет* въ АртидлершскуюЭкспедицпо, ко

торая, распечатав* их* при Чиновник* со сто

роны Главнаго Горнаго Начальства въ Сапкт- 

петербург*, разсматриваетъ и производит* свое 
суждеше.

X V I.  Если бы при нын*шнемъ устройств* 

заводском* и при разных* недостатках*, за

воды не могли дать для Тульскаго оружей- 

наго Правлешя назначенных* 400,000 пу

дов* въ 4 года; то дабы казна не понесла 

напраснаго убытка выдачею подрядчикам* по 

10 коп. за каждый пуд* педовезеннаго коли

чества, отпустить оному въ число сего тре- 

бовашя жел*зо средняго разбора, или, въ слу

ча* совершенной ненадобности въ оном* для 

завода, отправить недостающее количество же- 

л*за, под* именем* Тульскаго, для Губерши 

Калужской и других* м*стъ. Ибо подрядчи

ки обязаны довезти оное до м*ста водою, а 

Правительство въ прав* употребить его для 

Тульскаго оружейнаго завода, или для воль

ной продажи.—

В ы ч и с л Е II I Е.

Какой удар* при проб* средней доброты 

жел*за дЬлаетъ полоса, падая на наковальню,
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в какъ велика должна быть тяжесть молота, 

который бы, упадая па полосу, производи гь 

равный оному ударь.
Пусть ш. Btcb въ 60 фуитовъ полосы, па- 

даю1цей съ высоты li= 6 '.  

и. соответственная скорость, 

х . весь молота, падаипцаго съ высо

ты i= 7 '.

V. соответственная скорость, 

g . высота въ первую секунду врсмепи, 

к оя=1б '.

2g. Скорость, прн конце первой секун

ды прюбретениая.
а 1

Известно, что g : h = i g :  и-, чего ради u = 2 У  

gh  и v= 2V  g i.
И  такъ сила полосы im r=2m  V gh.

Молота xv— 2х V  g i. 

Но cin силы должны быть равны, слЬдоват.
h

2х V  g i= 2 m  У gh, н x = m  V г  

Вставливая вместо ш, h и i, получнмъ:

х =  СО =  V  V  42 =  ' " в' 4 = " ‘ = М 6, фт.

Положимъ ш = 8 0 ,  какъ то быиаютъ боль

ная полосы.

ПолуЧИМЪ X =8 0   ̂= в " У 4 8OlG|l —— 5Й j
1Ц фт. •.

Среднее нзъ двухъ будетъ 61 фунта.

21.360. —  1юня 23. C e h a t c k i h , по Вы
сочайше УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ 22 

М a pt  а.— О  п р а ви л а х г  меж еваш я Гормы .г ъ 

ааводскихъ земель и  лгьеовг.

Правительствуюнрй Сенатъ, слушавъ прсд- 

ставлете Государственной Бергъ-Кодлсгш, съ 

пропнсашемъ въ нсмъ таковаго жъ отъКанце- 

лярш Главна го заводовъ Правлсшя и псрспн- 

сокъ ее съ Оренбургскою Межевою Конторою, 

касательно межевашя земелъ и лЬсовъ Гор- 

ныхъ заводовъ; и соображая описанпыя Бсргъ- 

К оллепю  обстоятельства съ правилами гене

рального межевашя, подносилъ Его Импера

торскому Величеству всеподданейшш доклады

что Сенатъ находить съ одной сторопы тре- 

боваше Горныхъ Начальствъ, объ изключен1и 

всЬхъ вЬдомства пхъ заводовъ съ лесами, отъ 

генеральнаго межевашя, противиымъ Наставле

ния Землемерамъ I части 4-му, 2 части 26-му, 

3 части 25-му и 26-му, Ннструнцш Землсме- 

ровой 9 и 15, Инстру КЦ1Н Коиторъ 23; главы 1, 

2, 3, 1, и 5 пунктамъ, узакоиившимъ межевать 

весь уездъ н земли заводешя безъ изключешя; 

а съ другой вступаете Оренбургской Конторы 

и ЗсмлемЬровъ ея въ подробное размежеваше 

каждого съ казенными лесами н землями за

вода, неизкпочая нсмежныхъ между собою, а 

вместе съ тЬмъ въ npuiiflTie и присвоенie къ 

своему разбору споровъ между ими о земляхъ 

н лесахъ, отъ казны нмъ на действ1е завод

ское данньгхъ, несообразпымъ Ннструкцш Зе- 

млемеровой 34-му и прочнмъ П) нктамъ, повеле- 
ваюцимъ волости и селен in одного казениаго 

ведомства, межевать одною окруяшою межею, 

оставляя внутреннее ихъ размежеваше местамъ, 

подъ ведомствомъ коихъ они состоять; такъ 

же и вновь состоявшимся Именнымъ 1800 

Ноября 9 и 1801 годовъ 1юня 25 числъ Вы- 

сочаншимъ указамъ, которыми, все отведен

ии е к ъ  заводамъ леса предоставлены въ не

посредственное веден ie и уравиеше между ими 

Бсргъ-Коллегмт. По симъ прнчниамъ, въ раз- 

ptiucuic встретившихся сомнеиж и въ соответ

ственное гь вновь состоявшимся 1800 и 1801 

годовъ Высочаншимъ указамъ, Сенатъ нужнымъ 

призыастъ, для охранешя припнсныхъ къ за

водамъ лесовъ, и для успешнаго действ1я ге

нерал ьиаго межевашя, предписать ко исполпе- 

шю посей и прочимъ межуемымъ Губершямъ, 

где есть таковые заводы, следуюнря правила: 
1. Мсжовашемъ заводовъ казениыхъ и нарти- 

кулярны\ъ, имеющим казенные леса и зем

ли, производить при особыхъ для охранешя 

нхъ отъ Горнаго Начальства Чшювниковъ, 

свсрхъ ооыкновсиныхъ по Ннструкцш отъвла- 

дЬльцевъ поверенныхъ и понятыхъ, сообразпо
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тому, кэкъ о пов*рениыхъ со сторопы казеп- 
ныхъ поселянъ къ защищешю земель и селе- 

niii казениыхъ, 18 статьею дополиительныхъ 

798 и указами Сената 79 7 1юия 25 и 798 

Геиваря 14 предписано; для чего, прежде от- 

правлешя Землем*ровъ въ т *  у*здьт, гд* есть 

заводы, требовать Межевой Конторы отъГор- 

наго Начальства благовременной командировки 

туда сихъ Чиновпиковъ, одного или н*сколь- 

кихъ, по м *р* числа заводов*, такъ, чтоб* 

от* недостатка или опоздашя ихъ не могло 

быть въ производств* генеральнаго межевашя 

остановки, которая обращать будетъ строгое 

взыскаше на виновных*. А  дабы Контора 

им*ла предварительное св*деше, гд* и како

го качества состоят* заводы, то Горное На

чальство, при самом* открытш ея, обязано со

общить ей подробный ведомости о казенных* 

и партикулярных*, съ показашемъ количест

ва л-Ьсовъ и земель, смежных* къ заводам* к 
особенных* приписных* от* казны и собст

венных*, присоедини къ тому подныя описа- 

шя урочшцъ, и скопирован чертежей и планов*, 

каше на т *  л tea  и земли есть. Чиновников* же 

къ защищенно при межеваши отряжаемых*, 

снабдить полным* иаставлсшемъ и вс*ми ну

жными о каждом* заводЬ св*дешямн и доку

ментами, коим* быть при межеван»! завод- 

скихъ и смежных* къ ним* земель и л*совъ 

безотлучно; н въ случа* неправильных* к*мъ- 

лпбо из* принадлежащего къ заводу при

своений и отводов* въ постороннее влад*ше, 

объявлять споры Землем*ру, и приносить въ 

потребном* случаЬ жалобы па него Межевой 

Контор*, не упуская положеннаго законам* 

времени. 2. Два или бол*е смежные между со

бою горные заводы, казенные и партикуляр

ные, на казениыхъ землях* заведенные, или в* 

смежности приписные от* казны л*са и зем

ли им*ющ')е, порознь без* полюбовнаго раз

вода и без* соглас1Я опред*лениаго со сторо

ны Гориаго Начальства Чиновника не разме

жевывать, но вс* оные, въ случа* споров* меж

ду ими, яко дачи одного казеннаго горнаго 

в*домства, сообразно Инструкцш Землем*ро- 

вой 54 пункту, обмежевывать одною окружною 

межею, оставляя разбор* споров* между ими 

и внутреннее ихъ уравнеше и размежеваше 

согласно оному пункту, и на основанш Вы

сочайших* 1800 и 1801 годов* указов* Гор

ным* Начальствамъ. 5. Партикулярный за

вод* особенно или въ смежности съ вышеизъ- 

ясненными состоящий, такой, при котором* вм*- 

ст* съ собственными кр*постными состоять 

въ неразд*лыюй смежности и приписные отъ 

казны земли и л tea, обмежевывать также одною 

окружною межею, оставляя особенное впредь 

вымежеваше по вол* влад*льцевъ кр*постной 

земли порознь отъ казенной, чрез* коштнаго 

Зсмлем*ра, на ocuoBauiit изданных* о том* 

узаконений, съ подобным* вышеозначенному 
предостережешем* отъ Горнаго Начальства. 4. 

Споры таковых* заводов* съ смежными вла- 

д*льческими и казенными дачами, или селе- 
1пями казенными, Зсмлем*ру, па основаи1и об

щих* правил* въ Пнструкц'ш и Наставлешяхъ, 

принимать, и спорные отводы вносить на спор

ный план*, по том* совс*мъ производством* 

представлять къ разсмотр*нйо въ Межевую 

Контору, обязывая спорющнхся по 50 пункту 

Инструкцш къ объявлешю въ ней крЬпостей 

на положенный срок*. Контора же сверх* се

го на влад*льчес1»я  и казенныя селешя, им*ю- 

нря бол*е 15 десятинной на души пропор- 

цш, обязана простирать внимаше въ остере

ж ете порозжихъ Государственных* земель, по 

15 глав* Инструкцш, и поступать по оной 

и посл*дующнмъ узаконешямъ. 5. Споры за

вода съ смежными дачами Пермской и дру

гих* пемежеванныхъ Губерний, въ таком* слу

ча*, когда границы влад*шя онаго въ межу

емом Оренбургской Губерши пройдены без- 

спорно, оставлять без* разр*шен!я до гене

рал ьнаго межевашя в* т*хъ Губсршяхъ, да
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бы усп*хъ размежевашя настоящей Губерши 

затруднялся*, въ сиуча* же споровъ къ тако

вому заводу отъ смежныхъ дачь и Оренбург

ской Губерши, по самой необходимости, дабы 

мнопя дачи сей Губерши не оставить безъ 
разр*шешя, входить Землем*рамъ въ сня^е 

спорныхъ смежныхъ дачь другой Губерши, 

безъ утверждешя тамъформальныхъ мсжъ на 

основаши учиненнаго въ 768 году Сентября 

19 дня отъ Межевой Сената Экспедицш на 

подобные случаи въ прсжде-межеванныхъ Г у - 

бершяхъ постановлешя, и вс* производства 

съ планам», представлять въ Контору. 6. За

воды и л*са или земли до настоящаго гсне- 

ральнаго мея«евашя прежде посыланными на 

к ош т*, или по опред*лешямъ Прнсу тствен- 
иыхъ м*стъ межевщиками окончательно съпо- 

становлешемъ указиыхъ признаковъ обмеже

ванные и безъ апелляцш оставпнеся, по то-» 
чной сил* Инструифй Землем*ровой 7 и 8 и 

Конторской 4 главы, 54 и 55 пуиктовъ, ут
верждать въ сд*ланныхъ имъ границахъ безъ 

перемежевашя поступая въ пов*рк* и л и  с н я -  

тш ситуацш гд* оной въ прея»нихъ плаиахъ 

доставать не будетъ, также и въ прочемъ, 

на основаши постановлецныхъ въ Инструкции 

правилъ. 7. Приписныя къ заводамъ для ра

бота казенныя селешя, не изключая и т*хъ, 

который въ смежности къ заводскимъ зем- 

лямъ, но сидятъ на рсобыхъ своихъ дачахъ, 

или на отведенпыхъ въ особливое нхъ влад*' 

ше казенныхъ земляхъ, къ заводамъ непрн- 

писанныхъ, межевать особо отъ т*хъ  заво- 

довъ, на общемъ о таковыхъ положен'ш, при 
защищен!и со стороны казенной, и при наб

людении установленной сверхъ дачь пропор
ции подушамъ. в.Късочиняемымъ въ Межевой 

Контор* изъ спорныхъ съ вышеозначенными 

заводами д*лъ выпискамъ, дозволить отря?ка- 

емымъ отъ Горнаго Начальства чиновникамъ> 

когда иа-лицо будутъ, чинить рукоприклад

ство и д*лагь нужныя въ защищенira завод- 

Т о м ъ  X X V I I I .

скаго и казеннаго права объяснения, предо

ставляя впрочемъ р*шеше д*ла опред*леннымъ 

для сего Членамъ Межевой Конторы, при на- 

блюденш Прокурора на ocnoBaniu законовъ. 9» 

Р*шешя Межевыхъ Конторъ и Канцелярш, 

коими ничего изъ д*йствительнаго влад*шя 

вышепоказанныхъ заводовъ, авм*ст* съ т*мъ 

и изъ в*домства казеннаго въ постороннее вла- 

д*ше отсуждаться не будетъ, приводить въ 

д*йствителыюе испоиHeiiie на основаши общихъ 

правилъ, поступал въ принятш неудовольст- 

в1я и въ наблюденж сроковъ по дач* апеллм- 
цюнныхъ л«алобъ, съ удержашемъ и безъ у- 

держашя исполнешя р*шешй, по установлен
ному порядку. 10. Въ случа* отсуждешя по 

законамъ изъ влад*н1я таковыхъ заводовъ въ 

постороннее влад*ше присоединять въ р*шенш 

особое Mti*iiie о томъ, достаточно ли при завод* 

остается, и откуда отсуждаемое число зам*нить 

удобно, въ предупреждеше остановки завода 

и ущерба казеннаго, къ чему прюбщать ну

жныя onucaHifl и Konin съ плановъ смежныхъ 

или ближайшихъ л*сныхъ дачь, и потомъ не 

приводя по сей отружденной отъ завода час

ти ptiueiiie свое въ ислолнеше, хотя бы и 

апелляцш отъ заводскаго влад*льца объявле

но не было, сообразно Высочайше конфирмо
ванному 1800 года Сентября 26 дня о ка- 

зенныхъ им*}пяхъ докдаду Сената, вносить 

д*ло на ревизш, изъ Конторы въ Канцелярдо, 

а изъ сей въ Межевой Департамента Сената. 

11. Вт» межеванш партикулярныхъ заводовъ, ос- 

нованиыхъ па кр*постной земл* н въ смежно- 

саи приписныхъ казенныхъ земель и л*совъ 

иеим*ющихъ, также пожалованныхъ въ пол

ную потомственную собственность селешй и 

пустошей влад*льческихъ, въ разр*шеши спо

ровъ по рнымъ въ объявивши и исполпенш 
р*шен1Й, поступать согласно Ииструкцш 23 

главы, 4 и 5 пунктамъ, по общему генеральному о 

влад*льческихъ дачахъ положешю.— Мн*ше та

ковое въ разр*шеше сомнительствъ по меже- 
51
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вашю горныхъ заводовъ, сообразно вновь со

стоявшимся Высочайшнмъ 1800 и 1801 го- 

довъ указамъ полагаемое, Сенатъ не смея со

бой  привести въ исполнение, за силою Имеина- 

го 766 года Maia 2 дня указа, повелевающа- 

го о недостающемъ въ Межевыхъ Инструкц!- 

яхъ, представлять съ мнешлми на Высочайшую 

конфирмафю, всеподданнейше представлялъ въ 

Высочайшее Его Императорскаго Величества 

благоусмотрение и соизволеше. На которомъ 

докладе въ 22 день Марта сего года последо

вала Высочайшая Его Императорскаго Вели

чества конфнрмафя такова: Быть по сему- 
11 во нсполнеше сен Высочайшей конфнрма- 

цш, Правительству ющш Сенатъ П р и к а з  а  л и : 

о семъ Высочайше конфпрмоваиномъ Его Им

ператорски мъ Велнчсствомъ докладе, Д1Я пу_ 

бликацш и должна го псполнсшя, дать знать 

всемъ Губернскимъ Правлешямъ, Казешшмъ 
Палатамъ, Межевой Канцелярит, временному 

ея Департаменту, МежевымъКонторамъ и Бергъ- 

Коллсгш  печатными указами, а въ Москов

ские Правительств) ю щ ая Сената Департамен

ты  сообщить веденia.

2 1 . 5 6 1 . — 1 ю и я  23. С е н а т с к и ! . — О пре-
достаслсти управлсгйяимтътсмъ, вг раз- 
нил'Ъ округах* состоящими, одному- опеку'- 
ну , и о подач л отгетовъ одной Дворян
ской Опека.

Правнтельствующш Сенатъ слушали пред

ложенные Г . Оберъ-Прокуроромъ и Кавале- 

ромъ Тнтовымъ присланные къ нему отъ Г. Дей

ствительная Тайнаго Советника, Министра 

Юстицш и Кавалера, Князя Негра Васильевича 

Лопухина два рапорта правящая должность 

Ярославская Губернская Прокурора, Губерн

ск а я  Стряпчаго Маркова, что тамошняя Гра

жданская Палата на данное отъ него на основа- 

niii Высочайшая о Губершяхъ Учреждена 421 

статьи, 2 отделешя, заключение относительно 

того,что опекуны по имешю, въ разныхъ окру- 

гахъ состоящему, давать повсленные того Учре -

ждешя 222 статьи, 16 отделешемъ, отчеты обя

заны каждой Опеке порознь, нс изъявила своего 

соглашя, а определила, чтобъ определенный пъ 

именно Прапорщика Степана и жены ея Е ер ы  

Мотовиловыхъ, состоящему Ярославской Г у -  

берши въ Угличской и Романовской округахъ, 
опекунъ, Гвардш Поручикъ Ярославовъ пода- 

валъ отчеты одной Угличской Дворянской Опе
ке, въ противность означенная 421 статьи Уч- 

реждешя 2 отделешя, воспрещающая Опеке 

распространять власть далЬе ея округа, съ 

темъ, не благоуядно ли будетъ Правитель

ствующему Сенату о послЬдующемъ по сему 

предмету постановлен'!!!, для единообразная ве

зде исполнешя, дать знать всемъ Губернскимъ 

Прнсутственнымъ места мъ? П р и к а з а л и : Х о т я  

Ярославской Губернски! Стряшйй поруче!Йе 

тамошнею Палатою Гражданская Суда по 

именно умершихъ Мотовиловыхъ, въ Угличской 

и Романовской округахъ состоящему, опекуна 

Ярославова отчетовъ раземотреше одной Опе

ке Угличской иочнтастъ противнымъ Высочай

ш ая  о Губершяхъ Учреждсшя 421 сгагьи, 

2 отделешю;— но какъ означенное имеше на

ходится въ управленш одного опекуна Ярос

лавова, который доходы съ него получаетъ и 

потребные расходы производить одинъ же, п 

можетъ съ имешя въ Угличской округе всту- 

пивнйя употребить въ расходъ по имешю, въ 

Романовскомъ уезде состоящему: следственно 

подавая отчетъ, и каждой Опеке особо будетъ 

всякая разематривать его не по ея только 

части, а Угличская одоходахъ по Опеке Ро

мановской, ciii же о расходахъ по Опеке Углич

ской, н енмъ какъ опекуну, такъ н Опекамъ при* 

чинится напрасное затруднеше: то во отвраще- 

nie оная  и для соблюдешя въ подачЬ опеку

нами отчетовъ лучш ая  порядка, вышеозна

ченное Ярославской Палаты Гражданская Су

да по имЬнйо Мотовиловыхъ распоряжеше ос

тавить въ его силе-, а дабы и но прочимъ 

Губсршямъ вътаковыхъ случаяхъ чинено было



403ИМПЕРАТ ОРА А Л Е К С А НД Р А I.
1804

единообразное исполнение, объ опомъ всЬмъ 

Губернскимъ Правлешямъ и Палатамъ Граж- 

данскаго Суда предписать отъ Сената указа

ми, въ MocKoscuie же Сената Департаменты 

къ св£дешю сообщить в£дешемъ.

21.362. —  1юня 24. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 
С е п а т у .— О упразднены Угилищ аземля
на го битаго строем л.

P a 3CMOTptBb представленный къ Намъ отъ 

Министра Внутреннихъ д£лъ св±дешя о быв- 

шемъ въ в£деши умершаго Тайнаго Сов£тни- 

ва Львова Училищ£ землянаго битаго строе- 

шя, и находя, что оное въ Poccin не везд£ 

и р£дко гдЪ-лнбо съ прочною пользою можетъ 

быть введено; что въ прочемъ если гд£ и мо
жетъ оно быть употребляемо, то выпущенными 

досел£ изъ сего Училища людьми въ числ£ 

813 челов£къ, легко уже можетъ само собою 

распространиться, и что присылка людей изъ 

Губернш въ Училище съ содержашемъ ихъ и 

путевыми издержками стоитъ селешямъ доволь

но значущихъ суммъ и составляетъ для нихъ 

важную тяжесть,— Повел£ваемъ: присылку ciio, 

Правительствующимъ Сенатомъ еще въ 1802 

году, по донесение Губериаторовъ о непроч
ности сихъ здашй остановленную, вовсе пре

кратить и самое Училище упразднить; д£лаже 

по оиому бывнпя, доставить къ Министру Вну

треннихъ д£лъ: о чемъ Правительствующш

Сенатъ и не оставить учинить надлежащаго 

распоряжешя.

21.363. —  1юпя 24. И м е н н ы й , д а н н ы й  

И и ж е н е р ъ  -  Г е н е р а л у  ф а н ъ  С у х т е л е -  

п у .—  О усилст и Ганжипской кртьпости 
наружными пристройками.

Нроэктъ, представленный отъ васъ ко Мн£ 

о усилеши Ганжипской крепости наружными 

пристройками, 'для получешл вокругъ ее ко 

удержан1ю приближающагося иепр1ятеля гори

зонтальной и лучшей фланговой обороны, у т 

верждаю Я , сът£ыъ, дабы согласно съ мн£ш- 

емъ вашимъ, выполнеше по оиому, держась

только общему располож етю , производимо 

было сообразно съ м£стиымъ разсмотр£шемъ 

комапдующаго въ Грузш  Генерала отъ ин- 

фантерш Князя Цифанова, къ коему и пре

провождены т£ поднесенный Мн£ отъ васъ 

планы съ приложешямп, сътаковымъ предпи- 

сашемъ, что ежели признано будетъ имъ за 

нужное отступить въ чемъ-либо отъ генераль- 

иаго вашего начерташя, то бы заблаговремен

но снесся опъ о томъ съ вамп.

21.364. — 1юня 24. И м е н н ы й , д а н н ы й  

П о д о л ь с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у  

Э с с е н у . —  Объ оставлены города Ж ит о
м ира Губернскимъ городомъ Волынской 
Губсрт и.

Господину Геиералъ-Лейтснапту, Подоль

скому Военному Губернатору Эссену!— Разсмо- 

тр£въ представлете ваше о м£стныхъ удоб- 

ностяхъ города Житомира, и уважнвъ причи

ны, вами прпводимыя, какъ то: пом1>щеше въ 

немъ Присутствениыхъ м£стъ, постройки сд£- 

ланныя частными людьми и хозяйственпыя 

за веден in Губернскихъ чиновниковъ, Я  нахожу 

основатель»ымъ Miitnie ваше, чтобъ оставить 

сей городъ Губернскимъ городомъ Волынской 

Губернш, и на семь осиованш поручаю вамъ, 

кому сл£дуетъ, въ Губернш о томъ объявить, 

дабы желаюнре въ семь город£ строиться, 

могли сообразно тому располагаться.

21.365. — 1юня 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  М и н и с т р а  В н у т р е н 

н и х ъ  д и ль . —  Объ ассигнованы суммы 
па ежегодное содержаме больпылъ въ гос
питали> при Лермскил'Ъ казеннылъ соло-  
варепныл'Ъ заводахъ.

Докладъ. Въ Псрмскихъ казенныхъ солова- 

ренпыхъ заводахъ, съ самаго поступивши ихъ 

въ казенное в£домство, не было учреждено ни

какого заведешя для пользовашя больныхъ 

мастеровыхъ и рабочнхъ людей.
Въ 1802 году бывшая Главная Соляпая 

Контора, испросивъ позволение отъ Правитель
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ствую1цаго Сената, определила въ cin заводы 

Лекаря, сь жалованьемъ по 200 руб. и на 

медикаменты въ годъ по 200 руб. изъ завод

ской суммы. Вместе съ симъ предположено по

строить госпиталь, которая уже начата и мо- 

жетъ быть вскоре довершена: со всемъ темъ 

однако же на содержаще больныхъ никакой 

суммы не определено.

Дабы отвратить неудобства въ пользован in 

больныхъ, Псрмскш Граждански! Губернаторъ 

по сведшпямъ, истребованнымъ отъ Смотрителя 

заводовъ и Казенною Палатою предварительно 

разсмотренпымъ, представляя примерное нзчис- 

леше о сумме, признанной нужною для содер

жания больныхъ, испрашиваетъ на отпускъ 

разрешен! я.

П о нечисленно сему прлагается суммы: 11 

на ежегодное содержаще десяти человекъ 503 

руб. 83 j коп., 2) на единовременное заготов- 

лен1е разныхъ вещей 254 р>6. 76‘  коп., и 3) 

какъ случается, что вдругъ бываетъ боль

ныхъ более 20 человекъ, то предполагается 

еще заготовить тюфяковъ и прочнхъ вещей въ 

запасъ для десяти человекъ, на что также потре

бно 350 руб. 60 коп., а всего 1109 рублей 

20 копеекъ.

Сверхъ сего Губернаторъ, свидетельствуя объ 

усердной службе находящаяся при за вода хъ 

Лекаря Шпаковскаго, въ вознаграждеше тру- 

довъ его, не меньше и потому, что ныне по- 

лагаемымъ жалованьемъ онъ содержать себя нс 

можетъ, въ сравнение съ городовыми Лекарями, 

просить прибавить къ получаемому имъ жа

лованью еще по 100 рублей въ годт.

Располагая вообще всю ciio сумму на соль, 

цена варки оной, противу нынешней цены съ 

неболынимъ до 10 коп. простирающейся, воз

высится не более, какъ одною 9-ю долею копей- 

ки па пудъ: следственно возвышсше cie едва 

только будете приметнымъ.

Находя представляемое положен ie съ одной 

стороны неооходимымъ, а съ другой н не-

отяготительпымъ для казпы, по мере того, 

сколько ежегодно восгребуется въ прибавокъ 

заводу суммы, я осмеливаюсь, представнвъ на 

ycMOTptnie Вашего Императорская Величе

ства, испрашивать на cie Высочайшаго по- 

велешя.

Резолюция. Быть по сему.

21.366. —  1юня 24. И м е н н ы м ,  д а п п ы Й 

М а л о р о с с и я  к  о м у  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а 

т о р  у . — О соипавленш инструкщи для раз- 
метеватя земель въ Малороссшскихъ Г у -  
оершяхъ.

Комитете, учрежденный здесь д л я  соста- 

влешя допол!гителы1ыхъ статей на межева- 

iue земель въ Губершяхъ Малороссжскихъ , 

окоичивъ порученное ему дело, представилъ 

Мне проэктъ Инсгрукцш для сего мсжеван1я.

Хотя по образцу составлешя сей Инструк- 

Ц(и ипо основательности вндовъ, коими Коми- 

тетъ въ ономъ руководствовался^ предполагать 

должно, что онъ объемлетъ все существенный 

правила къ успешному дела сего производству: 

но какъ могутъ быть въ ономъ подробности, 

однимъ местнымъ познашемъ постигаемый, н 

какъ введешемъ сихъ подробностей въ составь 

Инструкцin, можетъ она получить вышшш сте

пень ясности и полноты: то и счелъ я пуж- 

нымъ предварительно утвержденiro сего про- 

экта, препроводить оный къ вамъ, съ темъ, 

чтобъ пригласивъ партикулярно людей въ краю, 
вами управляемомъ, зиашлми и опы тностт 

своею въ семь родЬ делъ нзвестиыхъ, и руко

водствуясь собственными вашими местными 

позиашями, сообразили вы проэктъ сей со 

всеми его обстоятельствами, и не переменяя 

ничего въ существе его, представили бы о до- 

полпе1пяхъ, клюя по сему въ немъ нужными 

признаны быть могутъ.

Въ семь состоите первый предметъ, къ ис

полнение вашему въ семь деле предлсжанцй.

Есть второй предметъ, не менее сего ува

жительный, который при семь случае поста
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вить у  васъ въ виду счелъ Я  нужиымъ. Онъ 

состоите въ сл*дующемъ:

Проэктъ настоящей Ипструкцш, какъ пзъ 

содержашя его вы усмотрите, содержитъвъ се- 

6 t  правила генеральнаго межевашл.

Генеральное межеваше въ большей части 

Губернш Россшскихъ, по свойству и раздав

ши) въ иихъ собственностей, можетъ быть до

статочно къ доставлешю имъ твердости пспо- 

войнаго владЬшл; по въ Губер тлхъ  Малорос- 

сшскихъ, гд*, какъ изв*стио, роды влад*шй 

весьма разнообразны, гд* въ средин* дачь, ка

зн* или дворянству прииадлежащихъ, есть мно

жество участковъ собственности, людьми разнаго 

звашя влад*емыхъ: генеральное межеваше не 

можетъ произвести той же ясности и того же 

удостов*решя въ собственностяхъ, какое въ 

другихъ Губершяхъ предполагалось, и для 
коего самое межеваше установлено.

А  по сему, чтобъ д*йств1е межевания въ 

Малороссш приложить точн*е къ разнообраз

ному свойству въ ней влад*шй, чтобъ дать 

польз* сей операцш все то пространство, ка

кое въ другихъ Губершяхъ она им*ть можетъ: 

Я  призпаю необходимо иужиымъ съ предполага- 

емымъ иын* генеральнымъ межевашемъ соеди

нить въ Малороссш и спефальное.

Мысль шя естественно ведетъ къ том у , 

чтобъ прежде всего заняться составлсшемъ 

Инструкции сего спефальнаго межевашл, иа- 

ибол*е сообразно съ существомъ влад*шя и съ 

пользами того края.

По 1(зв*ст1юй Ми* вашей благоразумной 

д*ятсльности и по признанному на самыхъ 

онытахъ усердш вашему ко благу и устрой

ству вв*рсннаго вамъ управлешя, д*ло cic 
какъ въ начальпомъ образовали его пра- 

вилъ, такъ и въ первыхъ опытахъ его про

изводства, помогу Я  ни на кого съ большею 

ув*рснностш въусп*х* возложить,какъ на васъ.

А посему поручая вамъ,вм*ст* съсоображе- 

шемъ настоящей Ипструкцш генеральнаго ме-

жевашя, запяться составлен 1емъ проэкта и для 

межевашл спефальнаго, и предоставляя ваше

му лучшему усмотр*1пю употребить къ сему 

людей, коихъ найдете вы наи6ол*е къ тому 

способными, Я  считаю нужнымъ дать вамъ въ 

руководство сл*дукнфя главный правила:

1) Инструкфя спефальнаго межевашя дол

жна быть составлена сообразно Инструкции 

генеральной, со введешемъ вс*хъ т *хъ  при- 

м*нешй, дополненш и перем*нъ, кашя по су

ществу сего межевашя, по предмету его и по 

свойству влад*шй нужны быть могуть.
2) Спефальное межеваше можетъ быть от

крыто въ сл*дъ за генеральнымъ, но такъ, 
чтобы одно отъ другаго были независимо.

5) Какъ скоро генеральное межеваше въод- 

номъ изъ главныхъ пов*товъ Губернскнхъ бу

дете окончено, начать спефальное.

4J Въ первомъ пов*т* произвести его съ 

наибольшимъ наблюдешемъ точности, дабы мо

гло оио быть потомъ образцемъ для вс*хъ.

5) Спефальное межеваше должно быть подъ 

особеннымъ иадзирашемъ Генералъ - Губерна

тора.

6) Для производства спефальнаго межева

шя можете быть отряжено особенно и*сколь- 

ко партш Землем*рскихъ, и надъ ними постав- 

ленъ будете особый Директоръ нзъискусныхъ 

и опытныхъ въ семъ д * л *  Пнженеровъ, подъ 

руководствомъ коего должны быть составляе

мы планы со вс*мн подробностями и ситуацп .

1) Когда такнмъ образомъ окончано будете 

спефальное межеваше въ одиомъ изъ главныхъ 

пов*товъ, тогда по тому же образцу продол

жать оное постепенно въ другихъ, гд* гене

ральное будете ему предшествовать.
Въ семъ состоять главиыя правила, кои 

счелъ Я  нужнымъ вамъ означить въ руковод

ство при составлен»! поручаемаго вамъ проэк

та Инструкции. Все, что признаете вы нуж

иымъ вм*стить въоную, къ ясиостй, полиости 

и лучшему утвержден 1ю влад*нш, предостав-
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дяю Я  мйстпому ycMOTptniro вашему, бывъ у - 

достов'Ьреиъ, что зная всю важность поручае- 

маго вамъ дела, не оставите вы обратить па 

оное Bctxb способовъ, наше отличпое усерд!е 

ваше ко благу общему, позпаше ввереннаго 

вамъ края и выборъ люден, къ тому употреб- 

ляемыхъ, представить вамъ могутъ.

2 1 .5 6 7 .—  1юня 26. Н мепнын, ДАННЫЙ 
С е н а т у . —  О сроктъ къ возвращен im въ do
j i  ы отлучившимся изъ Pocciu  людлмъ 
Маголетапскагп исповтъдашя.

Маннфестомъ Нашимъ, въ 15 день Марта 

1801 года изданнымъ, даровавъ прощеше 6 t- 

жавшимъ изъ Pocciu подданпымъ Нашимъ, кро- 

Mt смертоубшцъ, скрывавшимся въ разпыхъ 

заграппчныхъ местахъ, назначили Мы къ воз- 

вращенш во свояси находящимся въ отдален

ности двугодовой срокъ. Но доимо до свВде- 

т я  Нашего, что мпопс изъ числа скрывших

ся изъ Pocciu Магометанскаго исповЪдашя, по 

отдаленности ли пынешняго ихъ м!сто-пре- 

бывашя или по другнмъ какимъ затруднст- 

ямъ, не успевъ возвратиться въ положенной 

срокъ, скитаются iibint постранамъ чуждымъ. 

Милосердствуя о сихъ песчастпыхъ, Всемило

стивейше назпачаемъ еще одннъ годъ длявоз- 

вращшпя имъ въ домы. Правительствующп! 

Сената о объявленш ссй Пашен воли и о 

npient ихъ, когда явятся на границе, па ос- 

новапш онаго манифеста, initerb немедленно 

сделать свое распоряжение.

2 1 .3 6 8 .— Ьоня 27. ПмЕпный, оьъявлен 
н ы й  С а н к т п е т е р б у  ггскому Г р а ж д а н 
с к о м у  Г у б е р н а т о г у  М и п н с т р о м ъ  ВнУТ
РЕНИ ихъ дълъ.—  О порядки, доставлены 
мтьщанскихъ дптей на Александровскую 
Мануфактуру для сСучстл ремесламъ.

Между обязанностями Магистрате въ 301-ю 

статьею Учреждешя о Г )б ер тя х ъ  возложено 

на попечете ихъ, и особепно городовыхъ Си- 

ротскихъ Судовъ, стараться малолетпымъ Mt- 
щанскаго звашя, безъ призрит я остающимся,

доставить способы къ npoiiiiTaniro обучен1емъ 

ихъ какой-либо науке, промыслу или ремеслу*

Известно, что благотворительное cie назиа- 

4enie не везде съ точности исполнялось: педо- 

статокъ заведепш, въ коихъ таковые бедные 

могли быть обучаемы, былъ, можетъ быть, глав

ною сему причиною.

Ея Величество Государыпя Императрица Ма- 

ргя 0еодоровпа благоволила обратить па сихъ 
бЬдныхъ сирота Свое npu3ptnie, и желая до

ставить имъ падежный способъ къ пропиташю 

и обученно, предложить соизволила принимать 

таковыхъ на учрежденной близъ Санктпетербур- 

га Александровской мануфактуре на положе- 

llill сколько для инхъ выгодномъ, столько для 

обща го распространен! я ремеслъ полезномъ.

Государь Импсраторъ, утвердивъ cie поло- 

жеше, повелtTb Miit соизволилъ: препроводить 

оное ко всЬмъ Началышкамъ Губернш съ сле- 

дующимн прнтомъ Высочайшими повелЪшямп.

1. П олож ете cie Начальники Губертй  пред- 

ложивъ вс!мъ Городовымъ Магнстратамъ и Ра- 

тушамъ къ исполнешю, не оставята съ своей 

стороны содействовать зависящими отъ нихъ 

способами, дабы мещанеше дети, безъ призре- 
шя остающееся, могли воспользоваться енмъ 

благотворнтсльнымъ для нихъ пособ1емъ.

2. Само собою разумеется, что въчиcлt та

ковыхъ д^гей не должны быть помещаемы 

молодые люди, въ порокахъ и дурномъ пове

дший замеченные, или въ какнхъ либо винахъ 

предъ градскимъ обществомъ оглашениые, за 

ч*мъ Начальники Г  у бери in также не оставята 
иметь наблюдшие.

5. Дети па мануфактуру отправляемые, дол

жны быть здороваго сложешя, не иметь слабо

сти зрЬшл и прочихъ педостатковъ, обучешю 

ремесла препятствующнхъ.

4. Магистраты и Ратуши при каждомъ та- 

копомъ предъявлен in жслающихъ на мануфак

туру, обязаны уведомлять Иачалышковъ Гу - 

бершй, а сей будетъ доставлять таковыя же
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предваритслышя св*детя въ Правлеше Алек

сандровской Мануфактуры, означая въ опыхъ 

число людей желающихъ и лЬта нхъ; пакъ ско

ро отъ Правлетя Мануфактуры полученъ бу

дете отзывъ, желашю сему удо в л етворя юну й, 

то Начальники Губершй распоряднвъ действи

тельное сихъ людей отправлеше, ув1.домять о 

томъ Правлеше Александровской Мануфакту

ры, и вм*ст* съ т4мъ дадутъ знать о чнел* 

отправленныхъ людей Министру Внутренннхъ 

дtлъ.
Положенье о присылать мтьщапскихъ д/ьтеи 
для обугенья па Александровскую Ману

фактуру.
1. М*щансше д*ти не моложе 12-ти и не 

crapte 1о-ти л*тъ ихъ возраста, по сиротству 
пли другимъ прнчннамъ остаюнрсся безъ при- 

зр *ш я , нсобучепые и исим*ющ1е способа 

обучаться какому-либо ремеслу, принимаются 

на Александровскую Мануфактуру блнзъ Санкт- 

пстербурга учрежденную, для обучешя всЬмъ 
ремесламъ, на опой заведеннымт», съсл*дующи- 

мн притомъ для нихъ выгодами:

1. Доставляются они па Мануфактуру на 

ея иждивоши.
2. Обучаются вс*мъ ремесламъ безденежно.

3. Во все время обучешя содержатся при

лично нхъ состоятю въ пищ* и одежд* на 

счетъ Мануфактуры.
4. Во время учешя отличивипеся въ какомъ 

либо мастерств*, получаютъ награжденie день

гами, н дошли сш хранятся для отдачи нмъ 

при выпуск*.
5. Но истечен'ш положеннаго обученно сро

ка, кром* означениаго за прилежаше награж- 

дешя, выдается нмъ при выпуск* каждому по 

25 рублей.
Н. Срокомъ обучешя назначается 6 л*тъ; 

по истечеши сего времени, возвращаются они 

во свояси, илн по желашю ихъ остаются для 

работы на Мануфактур*-, но въ семь посл*д- 

немъ случа* вступаютъ они въ работу: 1 . не

иначе, какъ по добровольному ихъ съ Ману

фактурою условно и съ платою по обоюдно

му согласно; 2. должны они отъ абществъ ихъ 

им*ть узаконенные паспорты.

I I I .  Во время обучешя сихъ люден на Ма
нуфактур*, вс* Государственныя денежный по

шлины, коимъ по состоятю нхъ подлежать 

они могутъ, т а т и гъ  за нихъ Мануфактура: 

само собою разумЬстся, что городешя повин

ности въ cie время къ нимъ, яко правами го

родскими использующимся, относиться не мо
гутъ.

IV . Д*ти м*щаиск*1е не иначе могутъ быть 
на Мануфактуру приняты, какъ съ предъявле- 

шемъ увольнения, даннаго нмъ именно для всту- 

плешя въ cie об) чете огъ Магистрата ил и  

Ратуши.

V . Магистраты и Ратуши выдаютъ таковыя 

уводыгешя м*щанскимъ д*тямъ какъ енротамъ, 

такъ и им*ющимъ отцовъ, или 1) по представ

лен ш  городекпхъ н Сиротсклхъ Судовъ, ИЛИ 2 J 

по я;е гашю самихъ дЬтей, или пакоисцъ 3) по 

просьб* и дозволешю отцовъ; предпочтитель

но же выдача таковыхъ увольиеи1й, а особ

ливо когда число желающихъ будетъ велико^ 

должна относиться къ сирочамъ.

V I. Д *ти , па Мануфактуру отправляемые, 

должны быть здоровяга сложен!», не им*ть 

слабости зр*шя и прочихъ нсдостатковъ,. обу- 

чешю ремсслъ препятстаующнхъ.

V II. Не могутъ быть въ чнел*. таковыхъ 

д*теи увальняемы молодые люди, въ порокахъ 

и худомъ поведенш зам*чснныс, или въ ка- 

кихъ-либо вннахъ особенно оглашенные.

V II I .  Ни въ какомъ случа* Магистраты и 

Ратуши не могутъ отказать въ выдач* тако

выхъ увольнешй и заимообразной ссуд* на 
счетъ Мануфактуры нужиыхъ для отправлен!я 

денегъ,безъ объяснения достаточныхъ и закон- 

ныхъ прнчшгь, о кои хъ каждой разъ въ слу- 

ча* отказа въ то же время должны они до

носить Начальнику Губершй, который раземо-
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TptBb причины tin, если не найдетъ ихъ осно

вательными, предпишетъ о иадлежащемъ про

сителей удовлетворенш.

21.369. —  1юня 28. И менный , ДАННЫЙ 
С е н а т у . — О заимствовании денег* на не
обходимые расходы по Генерал*-Проку
рорскому дому7 изъ Сенатского Казна- 
teucmeOy вг дополнение к* определенной длл 
сего сумме .

Въ разеужденш недостатка определенной у- 

казомъ Нашимъ 25 Декабря 1801 года на со- 

держаше Генералъ-Прокурорскаго дома и жа

лованье положенному при немъ чиновнику сум

мы 1.500 рублей въгодъ, Повелеваемъ: впредь 

въ дополнеше къ оной, на необходимо нужные 

по сему дому расходы, по усмотр-Ьшю Мини
стра Юстицш, употреблять нзъ экоиомичес- 

кихъ по Сенатскому Казначейству суммъ.

21.370. —  1юия 29. И м енный , да н ны й  

С е н а т у .— О назначети должности Управ- 
ллющаго Государственнымг Заемнымъ 
Ган ком *.

По примеру состоявшагося вновь штата 

Государственному Ассигнацюнному Банку, при

знали Мы за н) жно учредить на равномъ осно- 
ваши и съ равнымъ содержашемъ управляю

щего по вс*мъ частямъ и въ Государствен- 

номъ Заемпомъ Банке, на которомъ месте и 

повелеваемъ быть Старшему Правлешя Заем- 

наго Банка Советнику, Действительному Стат

скому Советнику Хвостову.
21.371. — 1юня 29. В ы с о ч а й ш е  ут в ерг  

ж д е и н ы й  д о к л а д ъ  К о м и т е т а , для  о бра - 
ЗОВАН1Я ф л о т а  у ч р е ж д е н н а я . —  О за- 
веденш при Адмиралтействе мастер
ской длл дела/йл Физических% и Мате
матическихъ инструментовг.

Доклад*. Въ учрежденной при Адмирал

тействе мастерской для делашя компасовъ, ко

торые одни почитаться могутъ вернейшими 

путеводителями мореплавателей н безъ коихъ 

ни одно судно безъ величайшей опасности изъ

виду берега удалиться не можетъ, столь не

совершенно делаемы были, что плав&юнре под

вергались неизбежной опасности, и что на

чальники судовъ, будучи въ невозможности на 

оные полагаться, нередко находилися при

нужденными доставать ихъ, коль скоро слу
чай представлялся, изъ иностранныхъ местъ, 

какъ то: изъ Даши, Англш и проч.
По состояшю же, до каковаго мореплава

тельная наука ныне доведена, известно уже, 

съ коликою пользою кроме компасовъ, какъ 
первоначальнаго opyAifl, мнопе Оптичесше и 

Физичесше инструменты на море употребляться 

могутъ и сколь великой сделались они для 

мореходцовъ важности*, безъ нихъ и путеше

ствия уже едва ли предпринимаются*, мореход

цы руководствуются ими въ действоваши и 

движеши судами; посредствомъ ихъ только съ 

достаточною точноетш познаются мест а на- 

хождешя судоръ въ море; и по тому заклю

чается, что снабжетс оными флота есть пред- 

метъ немалой и необходимой важности.

Комитетъ, обративъ на оный BiuiMaiiie при 

соображешяхъ своихъ о кораблестроительной 

части съ прлнадлся;аир1ми къ ней мастерства- 

ми, нашелъ неудобнымъ въ кругу оныхъ по

местить и tie заведете, ибо для прнведешя 

онаго въ положешс ему соответственное, было 
бы недовольно, кань въ большей части другнхъ 

мастерствъ, машипальнаго токмо упражнешд 

или навыка употребленныхъ къонымъ людей; 

но должны они быть особенно для сего при

уготовлены ио бучены, сверхъ грамоты, рисо- 

ванью, черчешю н хотя иачальнымъ основа- 

шямъ Математики, и для того съ оконченieMb 

положешя по кораблестроительной части съ 

прочими мастерствамн и по Высочаншемъ о- 

иыхъ утверждеши, нриступилъ въ особлнво- 

сти и къ возстаиовлешю заведен 1Я для дЬла- 

шя Оптнческихъ и Математическихъ инстру- 

ментовъ на основании, сему искуству своист- 

венномъ.
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Изъ собранпыхъ по сему предмету свЬде- 

нш оказалось, что при всЬхъ недостатках* су 
ществующей iibiiit мастерской, когда по волЬ 

Вашего Императорскаго Величества, опредЬ- 

ленъ къ оной искусный въ дtлaнiи Физиче- 

скнхъ и Математических* инструментов* ма

стер*, порученные въ его вЬдеше, какъ нахо

дящееся при АдмиралтействЬ по штату для 

компасиаго дЬла, такъ и состояние при Мор- 

скомъ Кадетскомъ K opnyct чертежных* инстру- 

ментовь мастеровые, подъ распоряжешемъ сего 

мастера, въ краткое время оказали уже доволь

ные ycntxu. Сверхъ д-Ьлашя и починки ком- 

пасовъ и чертежныхъ инструментовъ, онисдЬ- 

лали мернд1?льную лшшо, въ здtшнeмъ Ад- 

миралтснствЬ работали мЬдные рефракторы 

съ маякамъ и исправили довольное число сек- 

стаиовъ, зрительныхъ трубъ и другпхъ вещей; 

въ тоже время ученики изъ Училища Кора

бельной Архитектуры, обращенные късемуд-Ь- 

лу, продолжали обучаться у него рисовашю 
и АриеметикЪ, а по временамъ, и къ производ

ству ниструментальныхъ работъ себя npiyro- 

товляли. Чрезъ cie самымъ опытомъ откры

лось, что для дoвeдeuiя сего нскуства до воз

можной степени совершенства, и для npiyro- 

товлешя со временемъ людей, кои бы въ Пор- 

тахъ починку илн исправлсше инструментовъ 

производить въ состоят и были, остается уч

реждаемому дляонаго завсдешю доставнтьну- 

жные способы, которые, по 3aMt4auiio Мор- 

скимъ Пачальствомъ ycntxa работъ, при пока- 

занномъ мастерЬ производимыхъ, въ течсти 

лрошедшаго года представилнсь, признаны ос

новательными, достаточными, и состоять въ 
сл-Ьдующемъ:

1. Сверхъ главиаго, долженствующаго ра- 

споряжать всЬмн работами и вообще отпоси- 

мостями къ производству оныхъ, мастера, нуж

но oпpeдtлuть особаго мастера для Фмзиче- 

скихъ инструментовъ, помощииковъ для оныхъ 

же двухъ и для Математическихъ одного; 

Том ъ  X X V II I .

учсииковъ для перваго 18, для послЬдияго 
14; для компасовъ же, вместо положенныхъ 

нын4 четырехъ маетеровъ и пяти подмастерь- 
евъ, достаточно будетъ одного мастера, двухъ 

помощииковъ и 18 учениковъ. А  дабы всЬ 

инструменты и? компасы въ полнообразном* 

состав^ дЬлаемы быть могли, слЬдуетъ поло

жить надобное число мастеровыхъ, длясодЬй- 

ств1я къ тому необходимыхъ, также и потреб

ное число чиновъ и служителей для содержа- 

шя материалов* и инструментовъ, для ведешя 

счетовъ и письма, н для прислуги; для чего 

и полагаются: по столярному и токарному 

масгерствамъ по одному помощнику, столяровъ 

4, токарей 4, слесарей 4, котельщиковъ 4, ли

тейщик овъ 4, футлярщикосъ 2, жестяникъ 1, 

содержатель 1, ему помощникъ 1, писарь 1, 

сторожей [изъ |экипажескихъ работников* 6; 

чему учиненъ и прилагается особый штатъ.

Что принадлежит* до иазиачешя вс±мъ по

лагаемым* по ш тату людям* жалованья, К о 

митет* входнлъ въ следующее соображеше; 
по штату, на компасную, при Адмнралтей- 

ствЬ положенную, выходит* 1.545 рублей съ 

коп-Ьйками; на Корпусную инструментальную 

1.6 54 рубли; на прибавленных* въ прошлом* 

году мастера, учениковъ и разных* художни

ков* 2.948 рублей. Сверхъ того, поелику съ 

предполагаемым* нынЬ части сея учреждеш- 

емъ, люди, для починки и исправлешя инстру

ментовъ въ Портах* пр1уготовляться будут* 

здЬсь, то, прибавя къ показаипымъ выше, сум

мы , по штату положенный, на галерный 

Портъ 228 руб.; да иа Астрахань!! Казань по 

108 руб., и употреблявнпяся доиыиЬ па по

купку Артиллерп.скихъ квадрантов* до 150 

руб. ежегодно, и на ремонт* десятую часть 

•гой с)ммы, во что единовременное снабжеше 

флота октанами, секстанами, готовальнями и 

шкалами обошлось, то есть, 850 руб ней: и при

соединив* выходивнле прежде для служителей 

иа мундиръ до 645, и иа npoeiaiiT*, полагая 
52
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оный по иын*шннмъ ц*намъ, по коимъ изчи-* 

сленъ, и въучинеиномъ нын* штат* до 2.840 
рублей, сложность ectxb оиыхъсуммъ состав

ляете до 11.076 руб.

По сей м*р*, при соблюдены! важн*йшаго 

въ семь предмет* правила, дабы настоящнмъ 

постановлешемъ доставить заведсшю вс* спо

собы къ наибольшему сближешю его къ со

вершенству, и дабы вс*хъ мастеровыхъ и у- 
чепиковъ поощривъ къ трудолюбие, упре

дить естественную наклонность, по нужд* въ 

содержант снискивать постороннихъ пособии 

Сложность вс*хъ годовыхъ окладовъ и содер- 

жашя, составить 11.635 руб. 88^ коп. Съдо- 

стнжешемъ ц*ли сего положсшя, ныи* учрежда- 

емаго, флотъ, сверхъ октановъ, секстановъ и про- 

чихъ ннструмептовъ снабжДемъ будетъ зритель

ными трубами, морскими барометрами и так

же къ маякамъ лампады и рефракторы доста- 

вляемы будутъ за выгодн*йиля ц*ны.

2. Для удобнаго, 'л1ест*снительнаго и по- 

стояннаго на всегда пом*щешя сего за веден ia, 

нужно будетъ доставить способный домъ, гд* 

бы, сверхъ мастерекихъ, кладовыхъ, лавокъ и 

прочихъ иужныхъ устроен in, могли житель

ство им*те вс* прикосновенные къ оному чи

ны и служители, какъ холостые, такъ и же

натые; до того же, пока таковым домъ доста- 

вится, дать имъ казенныя 1.вартиры, или от

пускать на наемъ оныхъ деньги, по разсмо- 
тр*нмо Начальства.

3. Для лучшаго и скорЬншаго обработывашя 

математических!» инструментовъ, сл*дуетъ выпи

сать неотлагательно машин), содействующую 

въ накладк* разныхъ раздЬленш, да' и впредь 

по представлешимъ главнаго мастера, надобны я 

къ производству работъ орудш, доставлять 

заведен!ю, по усмотр1ипю Начальства.

4. Снабжешс завед'чпя сего дровами, св*- 

чами и BchMit прочими потребностями произ

водить отъ Адмиралтейства или натурою, или 

деньгами, изъ ремонтной суммы, равно какъ и

вс* нужные для работъ матерзалы, на счетъ 

сей суммы отпускать оному.

5. Какъ обучение молодыхъ, къ заведен!ю 

поступать долженствующихъ учениковъ, гра

мот*, рисовашю, преспективиому черченью, Ма

тематик*, Физик* и даже Англинскому и дру- 

гимъ языкамъ, дабы, чрезъ чтете  иностран- 

ныхъкнигъ, тЬмъбол*е пршбр*тать они мог

ли познашй и усовершенствоваться въ на- 

стоящемъ своемъ художеств*, долженствовало 

бы навлечь казн* новыя довольно важныя из

держки, ежели бы для нихъ заводить особую 

школу. И  для того, къ отвращейiio оныхъ, по 

лагается выгодн*йшимъ средствомъ, предостав- 

леше симъ учсникамъ проходить науки въ 

Училищ*Корабельной Архитектуры, или въ ка- 

комъ либо изъ другихъ Учнлищь, Морскому 

Департаменту принадгежащихъ, по распоря- 

жешю въ томъ Начальства.

Напосл*докъ, инструментальному заведент 

предоставить право, на рави* съ Типограф1- 

ею, въ свободное отъ казенныхъ д*лъ время, 

принимать работу по заказамъ отъ др)гихъ 

м*стъ и частныхъ люден, а также и на воль

ную продажу работать вещи; и отъ вс*хъ 

оныхъ, въ поощреше производя»:.ихъ работы, 

опред*лить выдачу имъ процентовъ по ниже- 

сл*дующиму: главному мастеру по 15, на иро- 

чнхъ двухъ мастеровъ по стольку же, на по- 

мощннковъ вообще по 10, и на учениковъ и 

вс*хъ другихъ мДстеровыхъ по 10 же про

центовъ, съ той суммы, которая оставаться 

будетъ за вычетомъ того, во что оныя вещи 

казн* обойдутся. Таковое награждеше произ

водить имъ единовременно за цЬлый годъиш  

полгода, но окончании счетовъ о всей полу

ченной, въ тсчеши она го времени заработной 

сумм*, съ таковымъ наблюдешемъ, чтобы ка

ждый съ разсмотр*шя Начальства могь по

лучать изъ общаго, по званио уд *ла , такую 

часть, кото[аи была бы соразмЬрна зачЬчен- 

нымъ въ немъ мастерами прилежашю, точно-
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стп въ д%л4 и ycn txy  въ нскуствУ А  пое

лику заведете cie при самомъ na'ia.tt не въ 

состоя и in будетъ заготовлять отъ себя мате* 

piaabi для ,уЬла веицсй на вольную продажу, 

Д 1Я того пужно, чтобъ въ теченш перваго 

года снабжаемо было оно ими отъ Адмиралтей

ства, съ единовременною за весь годъ запла

тою, по цУшмъ, казн* обошедшимся.

Bet же cin положен in, а равно и самый 

штатъ за веден 1Ю, Комитетъ всеподданнейше 

повергаетъ въ Высокомонаршее Вашего Импе- 

раторскаго Величества СлагоразсмотрУйе и 
разр1шеше.

Р с  юлкщ1 я. Быть по сему.

Ш т а т ъ  з л в е д б щ я  п р и  А д м и р а л т е й 

с т в а  м о р е х о д н ы х ъ  Ф и з н ч б с к н х ъ  и  М а 

т е  м  л  т  и ч  е  с к  и  х ъ  И Н С Т  Р У М Е и т  о в  ъ .

( Смотри книгу ш татов*.)
21.572.—  1юня 50. С е н л т с ы й . — О втьдо- 

мостллъ, какгя о (/мбрикалъ и заводалъ 
доставлять отъ Губернаторовъ Мини
ст ру Внутреннилъ дгьлъ.

Правительствующий Сенатъ, слушали ралорть 

Г . Действительна™ Тайнаго Советника, Сена

тора, Министра Внутреин ихъ дЬлъ и Кавалера 

Графа Виктора Повловича Кочубея, что на 

ociioBaiiin Высочайше конфирмованнаго Его 

Нчператорскнмъ Beшчествомъ въ 18 день 1ю- 

ля прошлаго 1805 года положешя для Экс- 

леднцш Государственна!о Хозяйства, нужно, 

дабы по закрьтн  Мануфактуръ - Коллегш  и 

ея Конторы, Гг. У  правда юире Губершямн, такъ 

же содержатели фабрикъ и заводовъ в^али , 

катя, за упразднешемъ o6tnxb сихъ MtcTb, дол

жны они будутъ впредь доставлять Министер

ству Внутрсннихъ At3b о с|)абрнкахъ и заво- 
дачъ св±дешя, и катя Ataa до оиаго потому 

же положенно не принадлежать. С в ^ ен 1я, ну

жный для Министерства, суть слЪдующ1я. 1 . 

Годовыя в^омости о ectxb фабрикахъ и за- 

водахъ, съ объясиешемъ качества и количества 

издЪлш и MtcTb продажи. Годовыя ciu в!до

мости должны ежегодно отъ фабрикаытовъ и 

заводчиковъ въ каждой Губерши доставляемы 

быть Гражданскнмъ Губернаторамъ, acin, со- 

бравъ ихъ, представлять въ первыхъ чнелахъ 

Генваря мкелца къ Министру Внутрсннихъ д£лъ. 

2. Образцы всЪхъ издУин обязаны будутъ 

Г  раж да нск ie Г  у бернаторы, нстребова въ отъ фа- 

брикантовъ, доставить Министерству единож

ды при первопосылаемыхъ годовыхъ вЪдомо- 

стяхъ, а впредь только доставлять inttiOTb 

образцы оть вновь заводимыхъ фабрикъ и за

водовъ, или когда откроются нздУпя нова го 

изобрЪтежя, такъ же когда уже изв1стныя из- 

дУня похвалнымъ у совершенствован 1емъ заслу

живать будутъ внимай ifl и уважен in Прави

тельства. 5. Объ обязаиныхъ С) конныхъ фаб- 

рнкахъ должны Гражданеже Г )  бернаторы еже

годно въ первыхъ же числахъ Геиваря при

сылать особый ведомости съ означежемъ чи

сла стлновъ, камя на ннхъ именно выработы- 

ваются сукна, и сколько сверхъ обязанности 

выдумывается оныхъ. 4. Сверхъ помлнутыхъ 

годовыхъ в*домостей, Губернаторы обязаны 

будутъ доносить частно Министру о распро- 

странежи и умепьшежи производства по фаб- 

рикамъ и заводамъ, если оное случится, та- 

кожъ если вовсе фабрика или заводь остано

вится, съ обългнешемъ причпнъ, отъ чего cie 

послЪдовало. 5. Равном*рно Губернаторы дол

жны будутъ ув*домлять Министра о ectxb 

новыхъ нзобрЪтешяхъ по фабрикамъ и заво
дамъ, a paBHOMtpiio и о ectxb заводимыхъ 

вновь по Г)бер|йямъ фабрикахъ и заводахъ 

въ то же время, ьогда заведутся, съ подроб- 

иымъ о томъ описашемъ. 6. О noKynnt и про

даж t  фабри къ и заводовъ, просьбы должны 
разематриваемы быть въ Прнсутствешшхъ Г у -  

берпскихъ MtCTaxb; но, по совершеши куп- 

чнхъ Kptnocreft, Губернаторы должны каж

дый разъ давать знать о томъ Министру, да

бы въ генеральной табел* о фабрикахъ иза- 

водахъ можно было oTMtTUTb, у кого фабри
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ка какая, или заводь находится во вдад-Ьши.

7. Подобно сему должно доставлять Министру 

сведете и о томъ, если фабрика, или заводь 

по наследству, разделу, или по приговорамъ 

Судебныхъ месть, перейдетъ отъ одпого къ 

другому. 8. О покупке вновь къ фабрикамъ и 

заводамъ крестьяиъ, просьбы отъ фабрикантовъ 

изаводчиковъ должны сперва разсматриваться 

на местахъ въ Губертяхъ , и, по уважспш на

стоящей надобности вь таковыхъ покупкахь, 

Губернаторы должны съ мнешемъ свонмъ пред

ставлять о томъ Министру, и ожидать отъ 

пего разрешешя. За спмъ все жалобы н тяж

бы между фабрикантами, заводчиками и фаб

ричными , на основа нш Высочаншаго указа 

отъ 18 1голя ’прошлаго 1803 года, должны 

разсматриваться и решиться въ техъ При- 

сутственныхъ местахъ, где следуетъ, иа осно- 

Baniu общихъ Государствепныхъ узаконений; и 

сего рода дела ие могутъ уже относиться до 

Министерства Внутреннихъ делъ. —  О сихъ 

предположешяхъ, Г .  Мипнстръ Внутреннихъ 

делъ сдЬлавъ предварительно ко всемъ Гг. Гра

ждане кимъ Губернаторамъ отиош етя, просилъ 

ПравительствующшСенатъ, для единообразного 

въеемъ случае и со стороны Губернскпхъ Прп- 

сутственныхъ месть исполнешя, учинить надле

жащее куда следуетъ, предписание. П рика
з а л и - какъ уже повсеместно разосланными 15 

Апреля сего года указами Правительствую

щего Сената, исполнен!е предпнеанныхъ въ 

должность, бывшихъ Мануфактуръ - Коллегш  

и ея Конторы, Высочайшими узакопешями и въ 

особенности Нмсннымъ указомъ 798 года Мар

та 16 обязанностей, въ разеужденш перехода 

фабрикъ и заводовъ отъ одпого содержателя 

къ другому и заводимыхъ вновь мапуфактуръ 

по правиламъ, въ Высочайше пзданпыхъ 21 

Апреля 1785 года для Дворянства грамо

т е  и Городовомъ Положен in изображеинымъ, 

обращено по прежнему иа Губернсшя На

чальства, подъ наблюдешемъ Г  г. Граждапскихъ

Губериаторовъ, съ темь, чтобъ о каждомъ 

таковомъ переходе фабрикъ и заводовъ отъ 

одного содержателя къ другому, и новомъ 

какомъ-либо заве дети, по силе законовъ, раз

решая иа месте, для надлежащего сведетя 

давали знать по принадлежности Г . Минист

ру Внутреннихъ делъ; то въ дополнеше къ се

му, о вышепомяпутомъ въ рапорте Г . Минист
ра сделанномъ имъ положеши, катя, за упраз- 

дпешемъ Мануфактуръ-Коллег'ш и ея Конто

ры, Господа Управляюире Губертямн, такожъ 

заводчики п фабриканты, должны доставлять 

Министерству Впутрспнпхъ делъ о  эаводахъ в 

фабрикахъ сведешя, и катя  дела до онаго не 

принадлежать, для свЬдешя и должнаго, чтб 

до котораго места следовать будетъ, исполне

шя, предписать всемъ Губернскнмъ Правле- 

шямъ и Иалатамъ Гражданскаго Суда указа

ми, каковыми уведомить о семь и Г г. Минн- 

стровъ, а въ Московские Правительствующего 

Сепата Департаменты сообщить ведете.

21.373.— 1юня. С е н  a t c k  i и .— Оформтъ
свидптелъств'б выдаваемых*, апеллято
ра  мъ о выслуги анги ртыиешя.

Правительствующш Сеиатъ, усматривая пзъ 

представляемыхъ апелляторами при апелляф- 

онпыхъ просьбахъ даваемыхъ имъ нэъ Палатъ 

Гражданскаго Суда свндетельствъ, что пеко- 

торыя Палаты пе изъясняютъ въ т-Ь\ъ евпде- 

тельствахъ всего того, что Сенату, касатель

но исполненгя узаконсинаго апедляфоннаго об

ряда какъ при принятш т-Ьхъ просьбъ, такъ п 

при предписанш по онымъ о нсполиешн пли 

ненсполнешп по решетямъ вЬдать необходимо 

нужно, а темъ причиняя въ означепныхъ раэ- 

реш етяхъ остановку, наводятъ переписками о 

томъ напрасное затрудненie.IIр н  к а з а л и : всемъ 

Палатамъ Гражданскаго Суда подтвердить отъ 

Сената указами, дабы, въ даваемыхъ апелля- 

торамъсвндегельствахъ, изъясняя, исполнили ли 

они весьобрядъ апелляционный, показывали, ког

да предписано было Полшри о’учинешн тяжу
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щимся предварительной съ подпискою попыт

ки о явк*въ Палату для выслушашя р*шешя, 

п когда та подписка тяжущимися подписана 

п отъ Нолицш обратно въ Палату пол)чена? 

Если же кого изъ тяжущихся въ город* не 

оказалось, то, о припечатанш въ газетахъ Мос

ковских* и Петербургскпхъ, когда представлено 

было отъ Палаты въ Московсшс н Петербург- 

ск1с Сената Департаменты и въ каждыхъ нзъ 

тЪхъ газетахъ ирипечаташе учинено? Но пред

варительной ли noetcTKt, или по публнкацш 

въ газетахъ, кто и когда изъ тяжущихся для 

выслушашя р*шешя явился, то ptuienie вы
слуш ал*, ко1ию съ него получилъ н объявилъ 

неудовольствие.

2 1 .5 7 4 .—  1юпя. C e h a t c k i u . —  О до
ставлении ошгетовъ изъ Казспнылъ П а - 
латъ,подснс жпому сбору съ подорожнылъ, 
въ Зкспедшпю объустроен'ш дорогъ и въ Экс
педицию о свидгътельствгъ Государствен- 
нил 'Ъ  сгетовъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ пред- 

ставлеше Г . Таннаго Сов*тиика, Сенатора, 

правнвшаго должность Государствспнаго Каз

начея, что иыиЬ Государственный Казначей, 

и Кавалера ведора Александровича Голуб

цова, содержащее Нмепный Высочайшш указъ 

13 Ноября прошлаго 1803 года, на имя его 
посл*довавш1й, въ коемъ изображено: опред*- 

ленныя по указу 19 Марта 1798 года на 

содержа и ie дорогъ съ подороженъ по одной 

коп*йк* на каждую версту, пове.гЬвасмъ, съ 

будущего 1804 года обратить вс* сполна въ 

в*де1пе н распоряжсше Экспеднцш, о устрос- 

ыin дорогъ въ Государств* учрежденной, ко

торая изъ оныхъ долженствуетъ уже отъ се

бя платить. 1) Въ Государственный Лсснгна- 

фонный Банкъ, сл*д)юиця въ поворотъ по

100.000 рублей въ годъ,въ зам*нъ отпущенной 

оттуда на устроение дорогъ извЬстной суммы, 

докол* оная полнымъ числомъ возвратится, и 

2. На жалованье, аммуницпо, npoBiairr* н

прочее командированным* на Байкал* мор

ским* сдужнтелямъ, докол* тамо останутся, 

по 1.372 рубли по 80~ копЬекъ въ годъ, а 

достальные за т*мъ содержать для предпо- 

ложеинаго ея предмета.— Въ сл*дств1е чего и 

нм*етс вы, учиня съ показанною Экспсдифею 

сношен1е, дать о томъ, кому сл*дуетъ, зави- 

сящ1я отъ васъ предписашя, назиача въ то же 

время и выдаваемый до сего съ подороженна- 

го сбора на отд*лку р*кн Мойки н постро- 

ен»е берегов* и мостов* по 199.3S3 рубли по 

90 коп*екъ въ годъ съ будущаго 1804 года 

отпуском* изъ Гос) дарственного Казначейства. 

Во псполпсшс сего Высочайшего повел *ш я, 

сносился онъ Г . Государственный Казначей 

съ Главным* Директором* Экспеднцш о у- 

строен1н дорогъ въ Государств*, Г . Минист- 

ромъ Коммсрцш Графомъ Николаем* Петро

вичем* Румянцовымъ, и, по пол) чеши нын* 

отъ него по сему предмету отзыва, сд*лалъ 

эависянря отъ него вс*мъ Казенным* Пала

там* предписашя на таком* основа и in, что 

поелику означенный сбор* подорожный съ ны- 

н*шняго 1804 года совершенно уже выхо

дить нзъ вЬдомства Государствешгаго Казна

чейства въ полное распоряжсше дорожной 

Экспеднцш, слкдоватслыю и вся связь онаго 

съ Государственным* Казначейством* npeei- 

кается: то, чтоб* Палаты сходственно тому, 

всЬ поступаемыя къ нимъ собнраемыя по Г у -  

бершямъ съ подороженъ по указу 19 Марта 

1798 года деньги, яко прииадлежанця соб

ственному в*домству оной о устроено! дорогъ 

Экспеднцш, не высылая ихъ бол*е въ Госу- 

дарствсппыя Казначейства, хранили, употреб

ляли или высылали во всем* согласно съ т*мъ 

распоряжсшсмъ и назначешемъ, какое когда о 

деньгах* енхъ упомянутою Экспсдиц1сю чинимо 

будет**, н для того вс* спошснш и расчеты» 

кашя по предмету поступлешя и употребле- 

IIiя сбора сего быть мог)тъ, производили бы 

Палаты съ означенною Зкснсдшцею; о ченъ
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равпом*рно сообщено отъ него для свкдетя 

и вс*мъ Гг. Начальникамъ Губерний. Чтожъ 

принадлежать до noBtpKii сбора сего и учре- 

ждеины\ъ для оной разныхъ отчетовь, отомъ 

не осм*лился онъ самъ собою дать никакого 

прсдписашя Казеннымъ Палатамъ, а представ- 

ляетъ Правительствующему Сенату, что по 

сил* Именнаго Высочайшаго указа 19 Марта 

1798 года и посл*довавшихъ потомъ въ раз

ный времена указовъ Правительствующего Се

ната о семь c6opt, пов*рка таковая чинима 

была донын* вь Экспедицш о свид*тельств* 

Государственныхъ счетовъ такнмъ образомъ, 

что Гг. Г)бернаторы и Комменданты, снабжал 

отъ себя У*здныхъ Казиачсевъ, или,гд* и\ъ 

н*тъ, и дача подорожснъ возложена на воин- 

скнхъ командировъ, опыхъ, шнуровыми за сво- 

имъ подписан»емъ и печатью книгами и подо- 

роженными бланкстамн, и получая отъ ннхъ 

счетъ бданкетамъ и деньгамъ, доставляли къ 

Государственному Казначею за каждую треть 

въ начал* др)гой кратшя св*денп1, сколько 
въ какой трети было по каждому м*сту въ 

приход*, расход* и остатк* къ наступив
шей подороженъ и собранныхъ за нихъ де- 

негъ; а съ др)гой стороны Казсипыя Палаты, 

по прошестсш каждой трети, высылая посту- 

паемыя съ подороженъ деньги въ Остаточпыя 

Казначейства, въ то же время ув*домляли Го- 
c j дарственна™ Казначея, сколько по какому 

городу поступило оныхъ къ У*зднымъ Каз- 

начеямъ и сколько выслано ихъ въ Остаточ- 

ныя Казначейства, и употреблено изъ нихъ 

же на пересылку ихъ. А по прошествш года, 

собравъ со вс*хъ городовъ и м*стъ шнуровыя 

КИНГИ, и, попов*рк* ихъ, сочиннвъ изъ нихъ 

краткий счетъ по каждому м*сту порознь, и по 

вс*мъ вообще, сколько гд* роздано подоро
женъ и собрано съ ннхъ депегъ, и сколько нзъ 

енхъ посл*днихъ употреблено на какой рас- 

ходъ, выслано въ Остаточпыя Казначейства 

и остается до будущей отсылки, присылали

таковьтй счетъ къ Государственному Казначею 

въ одно время съ генеральнымъ годовымъ от- 

четомъ. Экспедищя же для свид*тельства сче

товъ, получая таковыя отъ Гг. Началышковъ 

Губерний и Коммендантовъ ув*домдешя,аотъ 

Казеннмхъ Палатъ отчеты , по обоюдномъ 

т *хъ  и другихъ соображеши, св*ряла оные 

еще и съ в*домостямн Остаточныхъ Ка.зна- 

чействъ, и симъ средствомъ утверждала коли

чество д*йствнтелыю поступившей въ каж- 
домъ году съ подороженъ суммы. Но какъ по- 

рядокъ таковый учрежденъ и исполняемъ быль 
въ повЬрк* подороженнаго сбора тогда, какъ 

сборъ сей входилъ въ Государегвенное Каз

начейство и состоялъ подъ его распоряжешемъ, 

то теперь когда оный предоставленъ непо

средственному в*домству Экспедицш о устро- 

ен’ш дорогъ, и есть для Государственного К а 

значейства совершенно посторонни!, онъ пола- 

гаетъ, что и всЬ вышеупомянутый о'семъ coo

p t отъ Началышковъ Губерний и Коммендан- 

товъ св*дешя, а отъ Казенныхъ Палатъ от

четы надлежитъ уже доставлять въ означен

ную о устроенш дорогъ Эксиедшрю, дабы по 
тому изъ третныхъ увЬдомдси'ий и отчетовь 

могла она им*ть, такъ сказать, ежевременныя 

свЬдетя, сколько гдЬ в с т у п и л о  и с о с т о и т ъ  по

дороженнаго сбора, и по оному производить 

в*рныя и безошибочныя распоряжешя въ у- 
пот[>ео leiiiii она го на препорученное ей д*ло , 

а по получен!»! годовыхъ отчетовь, д*лать за

висящею отъ нее генеральную но сему сбору 

пов*рку и утверждать количество действи

тельно собранной и поступившей но оному 

суммы. При всемъ однако томъ, поелику 

Экспсднфя о свидетельств* Государственныхъ 

счетовъ, по возложенному на нее долгу, обяза

на им*ть noBCCMtcTiioe сведете о вс*\ъ уч- 

режденныхъ по Государству сборахъ или до-„ 

ходахъ, хотя бы иные изъ нихъ и не входи

ли въ распоряжеше Государственна го Казна

чейства, то и въ разеужденш подороженнаго
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сбора падлежнтъ Казенны мъ Палатамъ при- 

сьмать въ означенную освид+лечьствЬ счетовъ 

Экспедшрю для свЬдешя ея, кратшс годовые 

отчеты, сколько по какой Губернш въ теченш 

года сбора сего вступило, что нзъ того, по 

распоряжсшю Экспеднцш о устроент дорогъ, 

употреблено, или къ лей выслано, н чю  за 

TtMb въ Казенныхъ Палата хъ остается на 

лицо, доставляя таковые крапйе отчеты въ 

одно время съ генеральными годовыми отче

тами о до\ода\ъ и расходахъ Губернскнхъ,въ 

Экспедицпо о свидетельствb счетовъ присы

лаемыми. Въ разеуждешп чего предегавлялъ 

па благоразсмотр-Ьте Правительствующему Се

нату съ TtMb, что не бчаугодно ли будегъ, 

поста нов я о таковой noetpKt подороженнаго 

сбора и дач% по оному отчетовъ на вышепи- 
санномъ основанin нужное опред1леше, сд ^  

лать о точномъ по оному ucnouieHin, завися- 

пря отъ Правительствующаго Сената, кому 

сайдуетъ, предписан!я. П р и к а з а л и : въ но- 
BtpKt подороженнаго сбора и дaчt по оному 

отчетовъ поступать на точномъ основаши се

го Г . ГосудареiBCHiiaro Казначея представ ie- 

шя; о чемъ и предписать вс+,мъ Военнымъ и 
Гражданскнмъ Губериаторамъ, Казенны мъ Па_ 

латачъ и Г. Министру Коммерцш, Унраыяю- 

щему дорожною Эьспедифсю указами, како- 

вымъ дать знать и Г . Государственному Каз? 

начею.

21 .5 7 5 .—  1юля 1. И мени ын, данн ы й  
С ен ч т у . — О сбора съ нагруженной на 
прол ьдяшил ъ ракою I f  ною суда л ъ девяти 
пудовой клади по двгъ коп ай м/.

На содержаше во всегдашней исправности 

устроенной по pt.KL ЦнЬ Д 1Я обхода Корг и>- 

скихъ iyn . перекопа и у iy чшешл сен комму - 

иикац1и, Пове.^ваечъ. съ нагруженной на нро- 

ходшцнхъ рЬкою Цною судам» ыади, ьакъ съ 

хл1.ба, такъ и съ прочей, съ девяти нудоиаю 

Btca, сбирать по двЬ KontiiKii, по доброси-

BtcniOMy объявлен!ю о Ko.uriecTBt груза, са- 

маго судохозлниа.

21.570. —  1 юл я 1. И мен и м и , о б ъ я в л е н 

ны й  Т о в а р и щ ем ъ  М и н и с т р а  М о г с к н хъ  

c ii.i i >. —  О иман'ш въ Черноморской Кон
то ргъ бланке/пив* патешпамъ на поди я - 
mie Российских* флаговъ на купеческихъ 
судах*.

Государь Ичператоръ, по представ leiriio 

Министра Коммерцш о медченности въ до

став leiriii въ Черноморскую Контору пате!ГГОВЪ 

на подня'пе на купеческихъ судлхъ фчаговъ, 

огъ одного токмо соблюдет л формъ происхо
дящей, Высочайше пове.гЬть сонзволнлъ: дш  от- 

крлщешл сего неудобства и облегчешя тамош

ней торговли, нмt ib  всегда въ означенной Кои- 

ropt бланкеты патентовъ, кон бы на мЬстЬ 

моги! быть выдаваемы тотчасъ, какъ потре

буются, совсЬми однако же предварительными 

предосторожностями. I I  для того теперь же 

отправить отъ Адмиралтействъ-Коллегш n t- 

которое число таковыхъ блапкетовъ къ Адми

ралу Маркизу дс Траверсе сът%мъ, чтобъ онъ, 

храня ихъ подъ собственпымъ свои.мъ наблю- 

дешемъ, выдавалъ оные но требовашямъ Дю- 

iia де Ришелье.

2 1 .577 .--- 1ю 1Я 1. I I  меня ын, ОБЪЯВ 1 Е 11-
ный В оенной  К о л л е п п  М и н и с т р о м ъ  

В ое пных ъ  СУХОНУ гн ы хъ снл ъ.— О U M H -  

niu во всахъ гарнизонных* полках* и ба- 
т алюнах* Ш т аб* и Оберъ- Офицерам* 
чепраков* съ серебряными голу на ми.

Господин!» Генералъ-\дъютаптъ Графъ Ли

вень сообщаетъ мнЬ, что Его Императорское 

Величество Высочайше повел Ьть извошлъ,да

бы во вс1.\ъ гарпнзонпмхъ полкахъ п бата- 

люнахъ III габъ и Оберъ-0(|)ицсры имЬли че
праки съ серебряными голу нами 1ш образцу Вы

сочайше утвержденному, и ко Mitt 2 ‘) 1юня 

прошлаго l«Suo года доставленному. Упоми

наемый образецъ тогда же нрепровожденъ огъ 

меня въ Государственную Военную Коллегию
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для разсылки къ Гг. Ниспекторамъ Инфанте- 

pin. Въ сл*дств1е чего и благоволить оная 

Коллепя, о достодолжномъ исполнснш сего Вы- 

сочайшаго повел1лпя, учинить кому сл’Ьдуетъ 

надлежащее предписаше.

2 1 .378 .— Ноля 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 ь  М и н и с т р а  В п у  т р е н н и х ъ  

д *  л ъ.— Объ у  1реждепш въ Летрахапи К о 
митета для раземотртъшя сбора позе- 
мельныхъ депегъ съ садовъ и огородовъ и о 
взыскати сихъ депегъ бездоимогпо.

Докладъ. Жители города Астрахани, имЪю- 

цре But города и въ cfiopuiTaTt сады и ого- 

роды, представляя возложенную на нихъ обя

занность разводить по числу садовой земли 

шелковичныя деревья; въ 1802 году просили объ 

освобождена ихъ отъ платежа за оныя позе- 

мельныхъ денегъ, которыя сънихъ Городовая 

Дума въ J 798 году приступила требовать за 

каждую десятину по 6 руб. въ годъ, начиная 

съ 1795 года, и полагая въ счетъ какъ обра

ботанные, такъ и впусгЬ лежанре участки; 

объясняя при томъ, что сборъ поземельиыхъ 

денегъ съ садовъ и огородовъ,при город* Астра

хани состоящихъ, по предписание бывшаго 

Астраханского Губернатора Бекетова, съ1764 

по 1787 годъ былъ съ каждой десятины толь

ко по 1 ру б. 50 коп., а потомъ и вовся 

отр^Ьшень бывшимъ Кавказскпмъ Генералъ-Гу- 
бернаторомъ Графомъ Потемкинымъ, для по- 

ощрешя жителей къ садоводству и ;д-Ьлашю 

внноградныхъ водокъ. II что С1Я столь вели

кая подать тЬмъ еще 6oate для нихъ отя

готительна, что въ Астрахани садоводство со

пряжено съ большими трудами, издержками, 

и безъ полнвашя, посредствомъ нарочиыхъ ма- 

шинъ, ни какъ производимо быть нс можстъ.

Усмотр'Ьвъ изъ обстоятельствъ сего дЪла, 

представленнаго Miit прежнею Экспедшрею Го 

сударственна го Хозяйства: 1) Что сборъ позе- 

мельныхъ денегъ въ Астрахани, учрежденный 

по Высочайшей конфирмацш докладиыхъ пунк-

товъ бывшаго Губернатора Бекетова, про

стирается по 18 пункту, только на одни от- 

водимыя въ самомъ гopoдt подъ строен1я Mi- 

ста, не включая въ то число форштата и 

городской окружности. 2) Что Астрахancuie 

жители, им’Ьюиресады, KpoMt сего побора, обя

заны еще, въ силу Высочайше конфирмоваи- 

иаго въ 8 день Ноября 1797 года доклада, 

разводить по числу садовой земли шелковичныя 

деревья; и 3) Что исъ отводимыхъ подынел- 

ковичиыя насаждешя назенныхъ пустопороз- 

жнхъ и оброчныхъ земель, на основанш Вы

сочайше конфирмованной въ 22 день Февра

ля 1800 года записки о шелководств*, ника- 

ыя поземельный деньги, кромЬ обязанности къ 

шелководству, не взыскиваются. Но при томъ 

им±я въ предмет^ не стЬснится ли Астра

ханское гражданство въ податяхъ на Полнцей- 

С1йя повинности, если доходъ съ садовъ унич

тожится; я требовалъ отъ тамошняго Граждан- 

скаго Губернатора cвtдeнiя, какъ о доходахъ 

и расходахъ по городу Астрахани, такъ и о 

томъ, сколько ежегодно собирается въ осо

бенности поземельиыхъ денегъ съ садовъ и ого

родовъ, Biii города и въ форштатЪ находя

щихся, и подлинно ли таковый сборъ для та- 

мошнихъ жителей такъ тягостенъ, какъ они пред- 

ставляютъ.

Нзъполучениаго отъ него y e t  д омлет я видно:

1) Что городъ Астрахань in iteT b  доходу въ 

годъ до 23.000 руб. и именно: съ Высочайше 

пожалованныхъ Князьлмъ Куракииымъ Астра- 

ханскнхъ учуговъ и рыбныхъ ловель въ пользу 

города, 12.000 руб.; по силЬ Городоваго П о- 

ложс1пя, съ винной прибыли однопроцситныхъ

2.000 руб. и отъ Астраханской Портовой Та

можни съ привозпыхъ и отвозныхъ товаровъ 

1.200 руб.; достальпые жъ за TiMb состоять въ 

разнихъ мелочныхъ городскнхъ сборахъ; пако

вый доходъ весь употребляется и въ расходъ 

на необходимые предметы и надобности.

2) Что квадратиаго сбора поземельиыхъ де-
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негь предположено взыскивать ежегодно по 

4998 руб. 66 коп., въ томъ числ* съ садовъ 

2.046 р )б . 49 коп., которого съ 1 Генваря 

1796 года, за нЪкоторымт. пол} чешемъ, нако

пилось въ доимку по 1803 годъ 53.024 р )б- 

ля 92« KontiiKH.
3] Что влад*ющ!е садами и огородами, съ 

давнлго времени заведясь оными, занимают!, 

еще состояния прн нихъ пустыя м+.ста, не 

столько для размпожешя шелковичных!. деревъ, 

сколько для др)ги\ъ полезным. насаждений, 

отъ ьоихъ получаютъ знатные доходы; а по 

тому платежъ поземсльныхъ дснсп. при каж- 

догодпомъ TjeooBaniii не можетъ Сыть д 1Я нихъ 

тягостнымъ, т*мъ паче, что таковые хозяева 

большею частно капита шеты.

4) Чю  если таковой сборъ съ садовъ и ого- 

родовъ уничтожить: то ect нзъ той квадратной 

суммы пронзводнмыя издержки обратятся па 

городскихъ жителей къ н\ъ отягощенiio, а о- 

собливо иенмЬющихъ крон* Дом}, ни садовъ, 

НИ Др)ГИХЪ промыеювъ. II

6' Что накопившуюся въ доимку со време

ни квадратнаго сбора на хозяевахъ садовъ по 

пеправтьнымъ нхъотзывамъ вышепоказапную 

С)мму, дабы не отяготить не только б!днаго, но 

и состоятсlbiiaro, предполагает!, онъ взыскать 

съннхъ нс въ одниъ разъ, а въ течете 5 .гЬтъ. 

Что же принадлежнтъ до прочнхъ частей ого- 

родовъ, кон б }Д )тъ  находиться подъ шелкович

ными деревьями, то они не должны за нихъ пла

тить на основаiiiit положешя о ше гководствЪ.

Почти BMtcTt съ симъ я получнлъ донссе- 

nie и отъ Главнаго Инспектора иадъ шелко- 

водствомъ, въ которомъ онъ, основываясь на 

panopTt, нолученномъ отъ состоящаго въ Астра

хани Инспектора по шелководств}, представ- 

ллетъ, что тамошше хозяева садовъ, отчаяваясь 

въ избавлешн своемъ отъ онаго сбора, въ про- 

шедшемъ л-fcTt чрезвычайно мало прилежали 

въ высадк* шелковичныхъ деревъ, да и поса- 

женныя почти бросили; что если они не и3. 

Т о м ъ  X X V I I I .

бавятся отъ квадратпыхъ дснегъ, то ужсн1тт> 

coMiit.nia, что хозяева садовъ разведете шел

ковичных!. деревъ оставятъ н будутъ та тн ть  

л ) чше пеню; что Астраханская Городова, я Ду

ма несправед 1 иво утверждает!., показывая, буд

то бы хозяева T tx!. садовъ пол) чаюгъ ежегод

ной знатной доходъ, потому что она сама по не

выгодности содсржашя садовъ непроста отъ 

Начальства дозпочетс распродать казенные са

ды, со Bet ми инструментами и припасами ей Пы- 

сочайшс пожаловапиые;н что для поддержатя 

и приведешя въ Лстраханн шелководства въ 
л> чшес состояше, необходимо н} ж но оный сборъ 

уничтожить; ссш же того по какой - либо 

причинЬ нельзя будетъ сд1, итть, то по край

ней Mt.pt т*хъ  отъ онаго освободить, кото- 

рые разводили и впредь 6}Д)ТЪ поюжепное 

число деревъ разсажнва гь; напротнвъ же того, 

съ нерадивых!, сбирать квадратный деньги, 

что послужнтъ среус1вомъ къ обращешю нхъ 

къ такой же промыш н ностн.

Сверхъ того, Главный Ииспскторъ надъ шел- 

ководствомъ, основываясь на обще-приняты хъ 

въ Государствснномъ Хозяйств* правнлахъ, 

пoвcлtвaющнxъ сколько можно освобождать 

отъ налоговъ T t промыслы, которые призна

но иужнымъ въ Государств* распространить 

и )  совершить, подати же на городсые обще- 

ственные расходы собирать по м*р* город

ских!. зданий или промысловъ, а не съ пред

мета сельскаго хозяйства,— замЪчаетъ, что хо

тя по предположен!ю Астрахаискаго Граж- 

даискаго Г ) бернатора п сделано будетъ изъ

яне въ пользу садовъ, шелковичными деревьями 

засаженныхъ: но оно останется безъ всякаго 

д*йств!я, потому, что вообще н*ть въ Астра
хани садовъ, въ коихъ бы расли одн* шелко
вицы, но везд*, KpoMt того, находятся въ са- 

дахъ разпыя фруктовыя деревья и виноград

ные кусты, чго по положенно о разведеши на 

каждой десятин* въ годъ по 10 шелковицъ, 

инако и быть пе можетъ.
63
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Сообразивъ все сш обстоятельства и при

нимая въ разсуждеше, 1) что накопившаяся 

на жителяхъ такъ знатная недоимка, безъ край- 

няго ихъ разорешя взыскана быть не можетъ; 

2) что городъ въ издержка хъ своихъ поны

не безъ сихъ денегъ измещался; 3) но при 

томъ, что живуире вне города н въ форшта- 

Tt, пользуясь землею, городу при надлежащею, 

Н некоторые изъ нихъ прюбретя отъ оной 

немаловажную прибыль, необходимо должны 

участвовать въ складке денегъ на расходы 

городеше: я осмеливаюсь всеподданнейше

представить, не благоугодно ли будетъ Ва

шему Императорскому Величеству Высочайше 

повелеть:

1. Недоимку, состоящую па нихъ по сеи 

1804 годъ, простить.

2. Поелику сборъ поземельны хъ денегъ съ 

садовъ и огородовъ положенъ по недостатку 

городскнхъ доходовъ и по несоразмерности 

ихъ съ расходами: то прежде всего и нужно 

привести въ ясность какъ доходы городе кie, 

такъ и издержки, дабы потому определивъ съ 

точиост1ю меру дополнешя къ первымъ, опре

делить вместе съ темъ и образъ сего до

полнешя, н способы егоуравнешя между обы

вателями. Предположеше cie не можетъ быть 

удобнее приведено въ действо, какъ учрежде- 
шемъ Комитета по подобш тому, какъ )  чреж- 

денъ былъ такокой же къ Воронеже и дру- 

гихъ городахъ. Комитетъ сей между прочими 

предметами не оставитъ раземотреть и повин

ность поземельного сбора, и если найдетъ ее 

тягостною, неуравнительною и прибыткамъ, 
отъ садовъ получаемымъ, несоразмерною: тог

да изыщетъ способы къ лучшему и удобней

шему городскихъ доходовъ наполнению. Если 

мера С1Я удостоена будетъ Высочайшаго ут- 

вержденгя, я сообщу Гражданскому Губерна

тору все бумаги, къ учрежден!ю таковаго К о 

митета принадлежанря.

3. До того же времени, какъ сделано бу-

Детъ въ Комитете семь подробное о всемъ 

положеше, поземельиьтя деньги съ садовъ и о- 

городовъ, начиная съ нынешняго 1804 года, 

взыскивать бездонмочио, хотя бы и шелкович- 

ныя деревья смешанно съ другими въ нихъ 

произрастали.

РезолюцЬл. Быть по сему.

21 .379 . — 1юля 2. И м е н н ы и , ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  К о м м е г щ и .—
0  пропуски, фортеп1аповъ и клавикордовъ, 
у  коихъ па однтьхъ токмо ножкахъ или 
замкахъ будетъ положена бронза, и о взи- 
манш пошлины съ таковыхъ инструмен- 
товъ по Тариф у,

Его Императорское Величество на докладъ 

мой Высочайше повелеть соизволнлъ, чтобы 

фортешаиы и клавикорды привозимые, у  ко- 

торыхъ не на самыхъ корпусахъ, а на од- 

нехъ ножкахъ или замкахъ будетъ положена 

бронза, пропускать безпрепятственно, взимая 

съ нихъ пошлину по силе Тарифа действую- 

щаго, такъ какъ cie не можетъ почесться въ 

виде украшешя или роскоши.

21 .3 8 0 . —1юля 3.И менный, данный Се
нату .— О запрещении гиновникамъ всту
пать въ откупи по ттьмъвтьдомствамъ, гдгь 
они служатъ.

Разсмотревъ взнесенное къ Намъ Мини- 

стромъ Юстицш опредЬлсте, изготовленное въ

1 Департаменте Правительствующаго Сената 

о чниовникахъ, въ службе состоящихъ, кои 

вступаютъ въ содержаше винныхъ откуповъ, 

Мы находнмъ, что хотя въ законахъ право 

содержашя винныхъ откуповъ со времени доз- 

волешя его дворянству и не ограничено ни

какими изъятиями па чшювниковъ, въ службе 

состоящихъ; но какъ, по самому существу сво

ему, промыслъ сей во миогихъ отношен1яхъ 

вверенъ надзору Земской и Градской Нолицш: 

то и не свойственно бы было дозволить На- 

чальннкамъ Пол игр и и людамъ, въ оной упот- 

реблениымъ участвовать въ винныхъ откупахъ м
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вм*ст* падзлрать падъ собою; во уважеше 

чего Повел*ваемъ: Членамъ и чнповнлкамъ

Губернскаго Правлешя и Казенной Палаты 

въ т *хъ  Губершяхъ, Земской же и Градской 

Полицш вът*хъ  городахъ иу*здахъ, гд* они 

служатъ, запретить входить въ винные отку- 
пы, оставя прочихъ въ прав*, вообще дворян

ству предоставлепномъ.

2 1 .3 8 1 . —  1юля 3. С е н а т с ш Й. — О не- 
выдахтъ изч Сенатской Чертежной пла
новъ съ межевыми книгами, по прошенью 
владтьльцевЪу безъ представленья о томъ 
Сенату.

Правительствующему Сепату Г . Оберъ- 

Прокуроръ и Кавалеръ Голпг.овъ предлагалъ, 

что въ сл*дств1е просьбъ разпыхъ пом*щн- 

ковъ, командируемые по предпиелтямъ Пра

вительству ющаго Сената нзъ Чертежной его 

Землем*ры, для пов*рочнаго обмежевашя по- 

м*щичьихъ дачь въ Сапнтпетербургской Г у - 

бершп, по окоичашн ими т*хъ  пов*рокъ въ 

naTypt, представляютъ въ упомянутую Чер- 

тежпую на т *  дачи безспорпые планы съ ме

жевыми книгами, которая Чертежная не толь

ко прежде истечешя отъ межеван 1я годоваго 

срока, постановлеппаго по 1 пункту 30 гла

вы Межевой Ипструкфп, для прнпесетя вся- 

каго зва!пя влэд*льцамъ на Зечлсм*ровъ жа- 

лобъ, но и безъ всякихъ справопъ съ Капце- 

aapieio Сената, о томъ, пе вступило ли жа- 
лобъ на Землем*ра, отсылаетъ планы и книги 

въ вид* безспорныхъ въ Межевую Капцсляр1ю 

для приложена къ нимъ Государственной пе

чати, выдаеть опыя вллд*льцамъ сама собою 

безъ всякаго отношения Сенату. Cie обстоятель

ство открылось пып* по им*ющемуч'я въ Меже- 
вомъ Департамент* д *лу  о замежеванпмхъ Зе- 

млем*ромъ Лепицкимъ къ пожаловапнымъ Ипже- 

нерг-Геиералъ-Лейтенапту и Кавалеру Герар

ду деревнямъТешковой и Тукаровой земляхъ, 

кои оспарнваютъ Коллежскш Сов*тпнкъ Кон- 

стаятиновъ и Гепералъ-Маюръ и Кавалеръ 31а р-

ковъ, принадлежащими себ*, и по принесен

ной отъ Константинова на того Землем*ра 

жалоб*, истребованы Сенатомъ отъ зд*шняго 

Губернскаго Правлешя къ разсмотр*шю под- 

лежаиря къ оному д *лу  справки; между т*мъ 

прежде разсмотр*шя ихъ Сенатомъ, сказан

ная Чертежная представленные отъ Левпцка- 

го на упомииаемыя земли плапъ съ межевою 

книгою, по приложены! къ нимъ Межевою Кап- 

целяр1ею печати, Генерадъ-Лейтенапту и К а 

валеру Герарду уже выдала- въ разеужденш 

чего, ьъ огвращешю отъ подобныхъ прежде- 
временныхъ выдачъ влад*льцамъ плановъ съ 

книгами долгомъ поставилъ предложить Пра

вительству ющечу Сепату, не благоугодно ли 

будетъ Чертежной Межеваго Департамента дать 
предписаше, чтобъ она отнын* безъ повел*- 

шя Сената выдачи влад*льцамъ плаповъ съ 

книгами сама собою пе производила, а пред

ставляла бъ о томъ Сенату съ допесешемъ, 

когда именно посылаемыми изъ нее Землем*- 

рами пов*рочное межеваше т *хъ  дачь, на ко

торый влад*льцы просятъ плановъ, окончено 

пе было ли при пов*рк* споровъ? вс* ли смеж

ные влад*льцы пли ихъ пов*ренпые приложи

ли руки къ плапамъ и киигамъ? въ случа* жъ 

небытности кого, произведены ли были уза- 

коиенпыя пов*стки, и словомъ, весь ли поря- 

докъ Землем*ромъ на меж* и вся ли акурат- 

ность въ сочнпеши плана и межевой книги соб

людены. А потому Сенатъ, справясь съд*лами 

буде не найдетъ пи жаюбъ, ни представлен^ 

спорныхъ, можетъ тогда безеомпителыю да

вать дозволен! я па утверждете печатью и на 

самую выдачу плаповъ я кнпгъ. П р и к а з а л и : 
Чертежной Межеваго Департамента Директо

ру, Г . Действительному Статскому Сов*тнику 
и Кавалеру Суботнну предписать указомъ, 

чтобъ оная Чертежная отнын* безъ повел*- 

шя Сепата выдачи влад*льцамъ плановъ съ 

книгами сама собою не производила, а посту

пала бъ въ случа* требовашя ихъ влад*льца-
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мн во вссмъ согласно прописанному въ пред

ложена! Г. Оберъ-Нрокурора н Кавалера по

рядку.
21.582.— 1ю 1я 4. C e i i a t c k I h.— Обь упи- 

чтоженш оказавшихся пепозволенпихъ сбо- 
ровъ по тъкоторымъ повгьтамь Литов- 

с киль Губернш , и о взысками штраф- 
нихь денегъ за неявку тяжущил'сл и за 
ргьшемя всякого рода дгьлъ.

Правнтсльствующи! Сенатъ, слушавъ запи

ску нть прнсланныхъ прн ордерахъ отъ Г* 

Министра Ю етнцш къ правящему должность 

Оберъ-Нрокурора, Действительному Камергеру 
Татищеву бумагъ, для предложен!я на раземо- 

тр !ш е Сената и вступнвпшхъ также отъ Г* 

Министра Вн)треннихъ дtab относительно про- 

исходящнхъ но Днтовскимъ Губсртямъ непоз- 

волепиыхъ сооровъ,— П р и к а з а л и , по  суще- 

ствеиномъ разсмотр4нш помяпутыхъ донесенш, 

Сенатъ находить: 1. что собираемые по по- 
ложешямъ Маршаловъ во многнхъ noBtTaxb, 

исключая Новогрудскаго, при платеж'Ь въ каз
ну податей со всЬхъ влад*льческнхъ и казенпаго 

вtдoмcтвa крестьянъ неуравннтельныя подати 

на содержаше при ннхъ чиновниковъ и Канцеля

рий, а въ Нружанскочъ и на столь Марша гу? 

также на выводовую Коммисспо, на наемъ подъ 

Прнсутстьениыя мЬста домовъ и на за плату 

параф!алы1ымъ смотрите1ямъ, есть сборы д Ьп- 

ствнгелыю Высочайшею властно неположен

ные и неутвержденные, н Mapuia.iu ptuni- 

лнсь по положен!ю своему оные постановить 

и собирать, съ на рушен 1емъ законовъ, почему 

оные Hunt же немедленно прекратить, оставя 

за т±чъ действительно по положешямъ Го- 

сударственнымъ предопредеюнныя обществеи- 

ныя повинности, яко то: содержаше почтъ, 

мостовъ, дорогъ, содеряхаше пол ковы хъ ка- 

зармъ, тамъ, оныя действительно устрое

ны н прочее тому подобное, и именно: зако- 

номъ и Высочайшею властно утверж денное. 

ho  и на ciii общсствснныя надобноеги раз-

положенie платежа должно быть дtлaиo по 

душамъ не одними Маршалами Дворянскими, 

но въ отношен in Короннаго в^омства кре

стьянъ и городовъ, съ соучастия Казенной Па
латы и городовыхъ Магистратовъ, которые о 

расположен! и таковы хъ сборовъ должны д4- 

лать свои соображешя и положен! я пн мало 
не медля, отнюдь нс вдаваясь въ каше либо 

неправильные споры, могуифезатруднить толь
ко напрасно д Ъ н сте  платежа для общихъ 

Государственныхъ повнипостой необходимо ну- 

жиаго и должнаго. 2. Буде же бы по необхо

димости мЬстной и по крайнему уважешю об- 

стоятельствъ, могла встроиться еще нужда въ 

учреждены! какихъ-либо новыхъ поборовъ съ 

HMtuur пом'Ьщичьихъ, съ градеккхъ обществъ 

и съ нч1шш Коронныхъ. то не иначе произво

дить оные должно, какъ съ Высочайшаго Его 

Императорского Величества дозволешя и ут - 

верждешя; а для сего и надлежать предва

рительно о общественной таковой нуж д^ 

долженствующей удовлетвориться единственно 

пособ1емъ чрезъ введете какого-либо сбора, 

съ в1дома и дозволешя Губернскаго Началь

ства, учинить прежде совокупное положеше 

довЬреипымн всЬхъ состоянш, на которыя 

таковой сборъ распространиться долженству- 

стъ, именно: отъ дворянъ Маршалами дво

рянскими, отъ купечества и мецанства Го 

родовыми Магистратами, а отъ Короннаго 

в^омства поселлиъ Казенными Палатами; по 

учрежден!!! же такимъ образомъ сего положе- 

шя посредствомъ Начальника Губернш, пред

ставить на основаши Высочайшаго манифе

ста, Сентября 8-го 1802 года состоявшагося, 

Г. Министру Впутренннхъ д tлъ  по той фор- 

Mt и по порядку, какое о сношеши съ ннмъ 

Высочайше алробовано въ 1805 году по все

подданнейшему его докладу; а Г. Миинстръ, 

на основаiiin Высочайшаго указа 1801 года 

3 Сентября, не оставить съ свонмъ впгёшемъ 

внести оное представлен ie на раземотрейе Се-
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пата для основанiя всеподданиt йшаго Его Им

ператорскому Величеству доклада, 3. Впро- 

чемъ,что принадлежнтъ доположсшя сд*лан- 

наго Внленскимъ Губернскпмъ Начальствомъ 

о созьнгЬ дворянства къ истребованш отъ 

Маршаловъ отчета въ пропзведенныхъ ими из- 

держкахъ н къучреждсшю положетя о урав- 

интельномъ coopt для обществсиныхъ повин

ностей, Сенатъ оное одобряетъ, съ TtMb ток

мо, чтобы все оное произведено было выше- 
шъяснспнымъ въ двухъ первыхъ пунктахъ по- 

рядкомъ, и при томъ внушено было бъ дво

рянству, что въ пзвипс&йе Маршаловъ, ptiuiiB- 

шнхся собирать вышеизълснеиныя подати безъ 

Высочайшего на то дозволсшя, въ противность 

законовъ, никак1Я квиты, имъ даться могу up я, 

уважешя nutTb не будуть; а изъ сего н w t -  
дуетъ, что въ отношеши сихъ собранныхъ ими 

доходовъ, долженств^етъ токмо составиться 

справедливый счетъ, сколько Маршалами дей

ствительно таковыхъ сборовъ собрано, и съ ка

кого именно состояшя сколько изъ оныхъ на 

что, и почему именно издержано, есть ли каше 

за т*мъ остатки и гд* оные хранятся; по 

окончаши каковаго отчета взнесть опой къ 

управляющему Губер|йями, а сей HMteTb пред

ставить въ Сенатъ съ присовокуитешемъ свое

го Miitnin, какое по обстоятельствамъ д ^ а  за 

нужное сочтетъ сд ^ ать . 4. Съ т1>мъ вм*стЬ 

утверждается Сенатомъ положение Губериска- 

го Правления, и объ учичтоя;ети содержн- 

мыхъ на KoiuTt поселяиъ пом^цичьихъ и К о- 

роипыхъ параф1альныхъ смотрителей, яко осно

ванное на законе 5. Въ отношешс же вопро- 

совъ, представленныхъ отъ Прокурора Губсрн- 

скаго Лады, должны лн участвовать казенна- 

паго в^омства поселяне въ издержкахъ, слЬ- 

дующихъ на содераташе дворянскихъ ЗасЬда- 

телей выводовыхъ Дворянскихъ Депутатовъ 

и Маршальскихъ Канцелярий; то послЬдняя 

статья разревется  суждетемъ Ссиата, въ 

вышеозиачепныхъ двухъ пунктахъ изъясисн-

нымъ, а первыя ABt на ocnoBanin Высочай

ш а я  Именнаго указа 1797 года Декабря 18 

должны единственно относиться на счетъ дво- 

рянъ, поступая въ coopt и доставлен)и оиыхъ но 

содержание указа 1798 года Anptaa 15. 6. О 

употребленпыхъ штрафныхъ деньгахъ, или копъ 

на жалованье Прнсутствующнмъ Главныхъ Су- 

довъ и на канцслярскнхъ служителей по поло- 

жешю Маршаловъ изъяснснныхъ въ представ

лено! Г . Гражданская Губернатора, Сенатъ, 

соображаясь Именному Высочайшему указу 

1797 года Декабря 18 дня, положившему вы- 

6\ аннымъотъ дворянства Присутсгвующнмъ въ 
Главные Суды, такожъ въ Суды Уездные и 

Земск)е содержаться нзъ oпpeдtлcнныxъ осо- 

быхъ ко взносу съ дворянскихъ и м Ьн ) й суммъ, 

Высочайше коифирмованиымъ въ 18 0 2  году Ав

густа 28-го дня па Литоваая Губсрнш шта- 

тамъ, въ которыхъ положеше, заключающееся 

въ указЬ 1797 года Декабря 18 во всей ихъеп- 

л t  подтверждено, а на канцетярскихъ служите

лей п расходъ ассигнованы суммы, пзъ доходовъ 

Государствен и ыхъ въ Главные Суды вообще съ 

Казенною Палатою и Губернскпмъ Правлеш- 

емъ, и указу Сената 1797 года Сентября 23, 

( 1799 Февраля 7) опред^гившему шграфныя 

деньги, поступаюнря въ Глаипыхъ Судахъ за 

неявку тя.нущнхся, з a д t !a  въ личныхъ оби- 

дахън за ptuicniH всякаго дЬла поГ)берш ямъ 

Волынской, Подольской и Минской, не обращать 

въ жалованье Прнсутствующнмъ T t\b  Судовъ, 

которые тогда содержались по штагачъ изъ ка

зны; но отсылать оныя въ Приказы Обществен

ны хъ Ilpuaptiiifi на употреблешя, по законамъ 

предписанный, полагаеть потом у, что въ Ли- 

товско-Гродненской Губернш обращеше TtxB 

штрафныхъ деиегъ на жалованье Ирисугст- 

вующимъ и па друпе канцсляраие расходы 

сдЬлано не сообразно съ T tu n  гюсл^овавшн- 

ми положен)ями, и Маршалы въ распред^ге- 

nie таковыхъ сборовъ вступили вовсе безъ 

правильная и законная основашя, и Прнсут-
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ствуюпре Главных* Судов* руководствоваться 

им* не долженствовали-, а потому сл*дустъ вс* 

таковые доходы, попы H i налицо состояире, 

сообразно положешю в* указ* Сената 1797 го

да Сентября 23 дня, (1799 Февраля 7) распро

страненному на Волынскую, Подольскую н Мин

скую Губернш, обратить и по Гродпепскон Г у -  

берпш на богоугодиыя учреждешя и употребле- 

шя, в* правилах* Приказа Общественна го При

з р е л  предопред*ленныя; поелику же подобный 

копы собираются и по другим* npio6piTennbiM* 
от* Польши Губершямъ, включая и дв* Мало- 

россшсшя, и Сенатом* требуются о т* тЬхъ Г у -  

бершй о сих* копах* надлежащ!Я св^еш я, кото

рый доставлены еще не изъ вс*хъ MiCT*: то для 

piшитeльnaгo положешя о копах* по сим* Г у - 

бершямъ, доложить по получепнымъ св*дет- 

ямъ особенно ; а откуда оныя не доставлены, 

подтвердить о немедленной присыл к-Ь. 7. Не 

может* оставить Сенат* без* уважешя при 

сем* случа* обстоятельства, объясненпаго П ро
курором* Ладою в* представлен! и его к* Г. 

Министру Юстнц'ш, что на Маршалов* воз

лагаются коммиссш съ их* обязанностью, пред- 

пнсанпою в* жалованной дворянству Грамот*, 

вовсе песообразиыя, как* то: строетя горо- 

довыя и друг!я здатя  публичный, сбор* дров* 

для воинских* команд*, и прочее тому подоб

ное-, изъ которых* одни зависят* от* наблю- 

дешя Казенных* Палат*, а друпя принадле

жат* к* обязанности Губернскаго Начальства и 

действию Земской и Градской Полицш -, и 

как* по Высочайшему манифесту Сентября 8 

1802 года, все, что принадлежит* до благоу

стройства н повсеы*стнаго благосостояшя, вхо

дит* в* состав* должности Г.* Министра Вну

тренних* д !л * :  то и сей пункт* представлешя 

Прокурора Г  убернскаго, яко к* сим* предметам* 

касаюнрйся, предоставить eFo pa3CMOTptniro и 

раепоряжетю; впрочем*, входя Сенат* в* раз- 

cMOTplnie вс4хъ д*йств>й Прокурора Губерн- 

скаго по выше-изъясиенпымъ обстоятельствам*,

находит* в* оных* отличное его усерд1е к* 

cлyж б i и ревностное старая ie к* прекраще- 

мю  обнаружившихся обстоятельств*, каковыя 

пупктъ признашя Сената дiйcтвiй Прокурора 

и представить в* особое благоуважеше Г . Ми

нистра Юстицш, съ прописатемъ всего онаго, 

н послать указы, как* в* Гродненское, так* 

и в* прошя приобретенных* от* Польши Г у -  

бертй, Губернстя Правлешя, и именно: в* 

Виленское, Кшвское, Минское, Волыпское, По

дольское, Могилевское и Витебское; дав* та

ковыми же знать и Г . Министрам* Внутрен

них* д*лъ, Финансов* и Государственному К а 

значею, а в* Департамент* Г . Министра Юсти- 

цш сообщить съ сего опред*лешя копш.

2 1 .583 . —  Поля 5. П л е н н ы й , д а н н ы й  

П о д о л ь с к о м у  В о е н н о м у  Г  у б е р н  a t o p  у.—  

О сгит ат и определяем ым  къ Маршаламъ 
Волынской • Губерпш  Письмоводителей и. 
дворлнъ Ълл письмоводства въ действи
тельной служ бе и о поступанш въ произ
водстве и м  въ хины на общемъ основанш.

Ми нистръ Внутренних* д *л *  донес* M at, по 

отношешю вашему о представленш Волып- 

скаго Губерискаго Маршала, чтоб* дозволено 

было Письмоводителей, определяемых* Мар

шалами сей Губернш к* исправлению деть, им* 

BBtpeiiiibix*, считать въ действительной служ б*.

Разсмотр*въ причины, на коих* представ- 

л е т е  cie основано сообразно положендо, при

нятому въ Малороссшскихъ Губертяхъ , пору

чаю вам* объявить Маршалам* Губернш Во

лынской, что Письмоводители к* ним* опред*- 

ляемые по одному при каждом*, и по 2 че- 

лов*ка изъ дворян*, принимаемых* для пись

моводства, отньга* будут* признаваемы в* 

действительной служб*, и въ производств* их* 

въ чииы будет* поступаемо па общемъ осно

ван! и.

2 1 .3 8 4 . —  1юля 6. И м е н н ы м ,  д а н н ы й  

М и н и с т р у  К о м м е р ц 1И. —  О возложенш на 
Одесского Воепнаго Губернаторы Дюка де-
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Ришелье обязанности принимать атте
статы и выдавать по оным* патенты на 
поднAmiе Росйискихъ флагов* на купехе- 
ских* судах*.

Графъ Николай Петрович*! Снисходя на 

представлеше Одесскаго Восннаго Губерна

тора Дюка де Ришелье, что за наблюдешемъ 

продолжительных* законных* форм* для вы

дачи патентов* на суда, по сил* коих* npi- 

обр-Ьтается право на подня^е Россшскаго 

флага, Черноморское мореходство подверже

но некоторому стеснешю,— повелел* Я  Товари

щу Министра Морских* сил* предложить Ад

миралтейств* - Коллегш  отправить некоторое 

число бланкетовъ к* Главному Командиру Чер- 

номорскаго флота, Адмиралу Маркизу де Тра

верзе, съ тем*, чтобы он* храня их* подь соб

ственным* своим* наблюдешемъ, выдавал* оиыя 

по требовашю Одесскаго Военнаго Губернатора 

Дюка де Ришелье; вам* же предписываю отне

стись к* сему последнему, дабы требовашя его 

по сему предмету съ точностш сохранялись 

в* пределах* изданпаго на сей случай зако

на, съ тою токмо отменою, чтобы аттеста

ты  на суда, по представленш которых* да

ются патенты, пе из* Ком мерц* - Коллегш  

уже даваемы были, а поверял* бы их* сам* 

Военной Губернаторъ, и в* следств!е того тре

бовал* бы патенты от* Маркиза де Траверзе, 

как* выше упомянуто.
21 .385*— 1юля 8. 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  В оен ном у  Г  у берн  а тору , 

О раздгьлеши С. Петербургской Полиции 
на 2 отдалены. —  Съ п р н л о ж е ш е м ъ  

ш т а т а  оной.
Разсмотревъ представлепныя от* вас* не

удобства в* настоящем* составе штата С. Пе

тербургской Полиции и средства к* отвращенш 
их*, вами вместе с* председательствовавшим* 

въ Комитете об* уравненш повинностей Генера

лом* от* инфантерш Графом* Буксгевдеиомъ 

в Министром* Внутренних* д ел*  избранный,

Я  признал* нужным*, на основанш положепш, 

вами вообще принятых* , утвердить следую- 
Щ1Я распоряжешя:

1. Доколе въ общем* соображешн всех* 
предметов* Полицейскаго управления не бу 

дут* постановлены на все его части точней

шая правила, и доколе Устав* Благочншя не 

получит* всех* нужных* дополиенш, Я  по

ручаю вам*, для вящшей удобности порядка, 

разделить действие Полицш въ Сапктпетер- 

бурге, сходно представленш вашему, на два 

отделешя, на внутреннее и внешнее.

2. Под* именем* внутренняго отделеш я 
Полицш, разуметь должно все то, что вхо

дит* на уважсше и о пре де л е т е  Управы Бла- 

гочитя: сюда принадлежат* раэсмотреше раз- 

наго рода прошепчи, производство следствий» 

исполнеше определенш Судебных* месть, сыск* 

требуемых* людей, поимка беглы х* и прочее*

3. Внутреннее отделеше Полицш соста

вляется из* Управы Благочншя, Частных* 

Приставов* н Квартальных* Надзирателей с* 
людьми, нм* подчиненными.

4. Под* именем* впешняго отделешя П о

лицш разуметь должно все то, что относится 

к* наблюдешю порядка н благочншя внеш- 

няго. Сюда принадлежат* ночные дозоры, впе 

шнее благоустройство при публичных* собра- 

шяхъ, пожарпая команда и прочее.

5. Внешнее отделеше Полицш составляется 
из* Полицеймейстеров*, Брантъ-Maiopa н Брант- 

мейстеров*, воинских* Полицейских* Офи

церов* съ их* командами и людьми, им* под

чиненными.
6. Под* главным* начальством* вашим*,4 

обоими сими отделешями управляет* Оберъ- 

Полицепмейстсръ, которой и председательст

вует* въ Управе Благочншя.

7. По сему разделетю вновь составленный 

и Мною утвержденный штат* Сапктпетербург- 

ской Полицш съ пужпымп переменами в* 

числе людей и окладов*, при сем* препро-
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в ждается къ вамъ для приведшая его въ над
лежащее исполнен ie.
Ш  Т А Т Ъ  С а Н К Т П Е Т Е Р Б У Г Г С К О Н  ПоЛНЦШ.

(С м от ри книгу штатов%.)
21.386 . —  1юля 8.  I I МЕНIIЫН , Д А Н Н Ы Й  

М и н и с т р у  Ф н и а н с  ов ъ .— О бъ отдагтъ казен
ного Лгошихинскаго мтьдиплавилепного за
вода въ пользу города Перми.

Мнннстръ Внутрсшшхъ д*лъ представнлъ 

Мн* донесете Пермскаго Гражданскаго Г у 
бернатора, Таннаго Советника Модераха н мн*- 

iiie Бсргъ-Коллегш, отъ васъ представленное, 
о состоянии казеннаго Лгошихинскаго м*дн- 

плави lemiaro завода.

Видя нзъ св*денш енхъ, что заводъ сей по 
ненм*тю рудъ остается съ 1788 года безъ 

всякаго д*йств1я н не можетъ быть бол*с го- 

денъ для горнаго производства, Повелеваю со

гласно представленно Пермскаго Гражданска
го Г )  бернатора, предоставить оный со вссмъ 

прпнадлежащнмъ къ нему строетемъ и землею 
въ пользу города Перми, въ черт* коего онъ 
находится, для устроетя на немъ заведетй, 
uaiiia выгоди*ншпыи для городскнхъ доходовъ 
признаны будутъ.

21.387 . — 1юля 8. В ы с о ч а й ш е  у т в е е р -

Ж Д Е Н И Ы Й  Д О К Л А Д Ъ  М И Н И С Т Р А  B l I S  Т Р Е Н -

11 и хъ  д ьлъ.—  Обь управлен'ш К рымскихъ 
соляныаъ озеръ. Съ п р н л о ж е ш е м ъ  ш т а 

т а  О Н А Г О  У П Р А В Л Е I I I  Я.

Дикладъ. Съ поступлешемъ въ в*деше Ми
нистерства Внутренинхъ Д'Ьлъ Крымской соля
ной операции, вникну въ въ существенное по- 

дожеше сей части народнаго продовольств1я, н 

соединенныхъ съ нею видовъ Правительства, я 
долгомъ поставляю представить Вашему Им
ператорскому Величеству о т *хъ  м*рахъ, кои 
для устройства Крымскаго солянаго промысла 

признаются нужными, повергая при томъ на 

Высочайшее усмотрите и сокращенное нзло- 

жшпе о бывшихъ до сего ио промыслу сему 
распоряжетяхъ.

первоначальныхъ распоря жешяссъ и о 
гпегенш солянаго производства.

Крымской Соляной промыедъ поступивъ въ 

казенное вЬдомсгво, Вашему Императорскому 
Величеству благоугодно было по’докладу Нра- 

внтельствующаго Сената (* ) для управлен1я всею 

вообще onepaipeio повел*ть опред*лнть въ глав
ные Надзиратели Д*йствительнаго Статскаго 
Сов*тннка Мертваго, съ т*мъ, чтобы принявъ 
въ ociiOBanie правила, изъясненныл въеемъ до
клад* и въ план* Д*йствнтельнаго Тайнаго Со- 
в*тннка Державина и сообразивъ на м*ст* м*- 
ры, Kanin могутъ быть удобнЬйшимн для пользы 

казенной и \ аспрострзнешя вывоза соли, пред- 
ставндъ какъ оныя, такъ и штатъ для солянаго 

управлешя Правительствующему Сенату.
Вступя въ управлеше вв*ренной ему части, 

Главный Надзиратель не иначе исполнить cie 

мог ъ, какъ по практическому нс пытанiio въ про- 

должете 1805 года всего производства опе- 
рацш сей, испрося между т*мъ отъ Правнтель- 

ствующаго Сената позволеше опред*лнть чи- 

новниковъ для надзору и управлешя, сколь
ко на первой разъ прнзнаетъ онъ нужнымъ 

съ жалованьемъ въ прнм*рномъ штат*, отъ 

него присланному положеннымъ.
На семъ ocuoBaiiiii управляемъ былъ Крым

ской соляной промыслъ въ течете 1805 года. 
Съ прекращен 1смъ вывоза соли, не дал*е какъ 

до наступлстя осенняго времени продолжающа

я ся , Д*нствнтельпый Ста векш Сов*тннкъ Мер
тваго, лрнбывъ по Высочайшему Вашего Им

ператорского Величества повел*нно въ Санкт- 
петербургъ, представить отчетъ за все время 

управюшя его, именно, съ 1 Апр*ля по 1 Ноя
бря 1805 года, купно съ балансами приход овъ, 
расходовъ и остатку соли и денегъ, и штатъ 

чнновникамъ нмъ полагаемымъ.

Отчетъ, нмъ представленный, у сего въ под
линник*  всеподдашгЬйше подносимый, пока
зы ваетъ:

1) Что въ течете вышеупомянутого вре-
(*) Укаиъ Правительствующему Сенату 1802 Сситлбрл 23.

О
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лепи продало вольпопромышлепнпкамъ соли 

изъ бугровъ, озеръ п магазшювъ 3.582.288 

пудъ 1Ц  фуитовъ.
2) Что суммы въ доходъ казн* выручено за 

сио продажу 516.087 рублей 85 коп*екх.

3) Что изъ нее употреблено на разные расходы, 

въ томъ чнсл* на перевозку и выволочку соли, 

на жалованье чиновпикамъ и другнмъ служп- 

телямъ 247.127 рублей 31 коп*йки.

4) Что, за изключешемъ сихъ расходовъ, остает

ся чистой прибыли отъ Крымскаго соляна- 

го промысла 268.960 р)блсй 81| коп*йки.

Д*йств1е управлетя по оборотамъ соляна- 

го производства, состояло главн*йше въ от

пуск* соли вольнопромышленннкамъ и въ пе

ревози* ея въ казенные магазипы, иаходяицс- 

ся вн* Крыма, и именно: въ городахъ Одес- 

с * ,  Херсон*, Станислав*, Крюков* и кр*по- 

стн Св. Димитрия; л  сверхъ того для магазп- 

новъ, вновь предполагаемыхх, Главнымъ Над- 

зирателемъ, въ городахъ Пннск*, Ветк* и 

Пор*чь*.

Ц*пы, по копмъ соль продаваема была лзъ 
самыхъ озеръ, превышаютъ существовавппе 

досел* 2 j коп. на пудъ, п возвышеше cie 

ц*ны сд*лаио по соображешю Главнаго Над

зирателя, какъ для опыта, не удобн*е ли бу

дете npiy4UTb промышленпиковъ брать соль 

прямо изъ бугровъ, такъ и для того, чтобъ 

посредствомъ наддачи сея, нм*ть особенную 

сумму на содержаше соля наго Крымскаго У -  

правлешя. Что же касается до ц*нъ въ за- 

веденныхъ магазинахъ, они установлены бы

ли по соразм*риостп нздержекъ, необходимыхъ 
для содержашя магазиновъ и на перевозку въ 

нихъ соли обще сь ея выволочкою.

Представивъ cie сокращенное начсрташе о 
производств* Крымскаго солянаго промысла, 

со времени поступлетя онаго въ казну, я 

обратиться додженъ къ устройству онаго во

обще su т*мъ распоряжешямъ, кои пын* по

лезными признаются.

Т о м ъ  X X V I I I .

О  устройств* солянаго производства. Крым

ская соляныя озера, по м*стному ихъ положе

нию, могутъ быть раздЬлены на два рода: 1) 

На служанре къ отпуску соли во впутреншя Г у -  

oepnin и 2) На служанке для одного продо- 

вольств1я Крымскнхъ обывателей н частш па 

вьшускъ соли за границу къ Аиатольскнмъ 
берегамъ.

Къ  первымъ принадлежать озера, за Пере

копскими укр*плетямп и съ сей стороны ихъ 

находя нцясл, при Геиичеспомъ пролив* и па 

Кннбурнской кос*; а къ посл*днимъ, внутри 

самаго Крыма .находянцяся, именуемыя вооб

ще: Евпаторшсшя, ©еодосшсшя и Керченсшя.

Виды Правительства въ управленш соля
ных ъ источи и ковъ.

Правительства въ управлсши сими источни
ками, должно пм*ть сл*дуюнре виды.

1J Относительно озеръ Перекопскихъ, 
Геническихъ ft КинСурнскихъ.

A) Чтобъ вс* т *  ст*снс1Йя, кои при отпуп- 

щикахъ существовали, были прекращены, н 

чтобъ отрасль а'я промышленности, npio6pt- 

тя всю ту свободу, которая свойственна ей 

быть можете, послужила къ усилешю впво- 

зовъ соли на внутреннее продовольств1е не 
только т *хъ  Губернш, который нзстари солью 

Крымскою снабжаются, но даже и т*хъ, въ 

кон найдется удобность ее доставлять.

Б) Чтобъ при сохрапенш правилъ сихъ, не 

только сохранить доходъ казн*, по крайней 

м*р* равный тому, который она отъ откупа 

получала, но даже по возможности н усилить его.

B) Чтобъ сколько можно уменьшить, и да

же уничтожить привозъ иностранныхъ солей 

въ т *  полудспныя Губернш, кон Крымскою 
солью довольствованы быть могутъ.

Въ семь, покрайней «ы*р* на настоящее 

время, должны состоять предпочтительно виды 

Правительства, и, соотв*тственно сему, руко
водствовался я въ т *хъ  сображешяхъ, кои 

нын* представить Вашему Императорскому 
54



426 ЦАРСТВОВAHIE ГОСУДАРЯ
1804

Величеству осмеиваюсь, почитая, что впредь, 

и по м*р*, каиъ вышеупомянутыя части при

водимы будутъ до желаемаго совершенства, 

можно будетъ обратить внимаше и на T t пред- 

положешя, кои были до сего въ виду поста

новлены, и именно: снабжеше Б*лоруссш во

обще солью Крымскою, доставлешс оной въ 

Литву и проч.
2J Относительно озеръ, внутри К р ы 

ма лежащих%.
А ) Чтобъ внутреннее продовольств1е Тав- 

pin солью  CTtciiaeMO не было.

Б) Чтобъ спосп*шествовать, сколько воз

можно, вывозу ея въ Апатолйо, яко способъ 

содержать выгодныя взаимпыя торговый сно- 

шешя.

О управлеши казенномъ озеръ Перекопскпхъ, 

Геническихъ и Книбурискнхъ и объ отдач* 

въ содержаше городскнхъ обществъ озеръ, вну

три Крыма состояниихъ.
Первая часть съ удобностпо производиться 

можетъ подъ в*дешемъ казенпаго управлешя; 

но что касается до посл*днен, то по вс*мъ 

уважешямъ должно кажется предпочесть от

дачу Евпаторшскихъ, веодосшскнхъ и Керчен- 

скихъ озеръ въ содержаше обществамъ сихъ 

городовъ, яко средство доставить имъ выгоды, 

и при крайне ст*сненныхъ способахъ ихъ, спо- 

сп*шествовать умножении оныхъ.

Причины къ удалешю сихъ озеръ отъ ка- 

зеннаго правлешя, суть ст*дующ 1я:

O ut разс*яны по всему пространству Кры 

ма, и, по представленному Д*йствптелы1ымъ 

Ста тс к имъ Сов*тникомъ Мертвая разчислешю, 

издержекъ требуютъ по управление ихъ со 

стороны казны, для содержатя чиновинковъ 

и на друпе необходимые расходы], около

25.000 руб., тогда, какъ весьдоходъ съ пнхъ 

въ продолжеиш времени, когда по окончапш 

вывоза представленъ былъ въ 1803 году Глав- 

пымъ Надзнрателемъ огчетъ, не простирался 

свыше 47.622 рублей.

Сверхъ того заморскгй отпускъ соли оспо- 

ванъ вообще на торговыхъ спекуляфяхъ. Т ур 

ки, покупаюнре соль въ Портахъ, предлага- 

ютъ нанбод*е въ промЬнъ ея разиыя ману- 

фактурныя вещи и друпя произведения’, при 

чемъ, равно какъ и въ платеж* иностранною 

монетою, по изм*нешю курса, происходить 

болышя затруднешя и неудобства въ расче
та хъ со стороны короннаго управлешя.

Ваше Императорское Величество, удостоивъ 
предварительно предположенie cie объ отдач* 

упомянутыхъ Крымскихъ соляныхъ озеръ въ 

содержаше городскимъ обществамъ, Высочай

ш ая  Вашего одобрен!я, потому наипаче, чтобъ 

доставить городамъ енмъ н*которое nocooie, 

указать изволили, чтобъ прежде, нежели м*ра 

а я  утверждена будетъ, Таврическому Граж

данскому Губернатору поручено было спро

сить у обществъ городскнхъ о желанш ихъ па 

cie, н чтобъ доставлены были онымъ и усло- 

ein, па коихъ Правительство вышепомянутое 

предположеше въ д*нств1е привесть иам*ре- 

вается.

Руководствуясь непрем*нпымъ правпломъ, 

дабы, при отдач* соляныхъ источниковъ сихъ 

въсодержа1Йе городскнхъ обществъ, сохранена 

была въ продовольствш солью Таврическихъ 
обывателей вся та свобода, которая нын* су- 

ществуетъ, я, независимо отъ того обезпечешя, 

которое представляли въ семь случа* и соб

ственная польза откупающихъ и удобность, на 

случай какихъ-либо стЬсненш, получать соль 

нзъ другихъ источниковъ, въ казенномъ управ- 

ле1Йи состоящихъ, нужнымъ призналъ огра

дить выгоды Таврическихъ жителей точными 

постановлешями въ контрактахъ, составивъ 

ихъ вообще на сд*дующихъ главныхъ осно- 
ва]йяхъ:

1) Чтобъ, по введенному издревле обыкнове

нно, обыватели невозбранно получали соль пзъ 

озеръ, и производили продажу оной всем*стио 

вольною ц*ною.
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2) Чтобъ ц-Ьна за соль для внутренняго про- 

довольств1я Крыма, самими обывателями, или 

другими покупщиками прямо съ озеръ получае

мую, была та самая, которая постановлена 

на вс£ Крымсшя озера, то есть по 12 коп. 

съ пуда, а за получаемую съ бугровъ, на ос- 

нованш давняго обряда, не свыше одной ко

пейки за око, или три фунта.
о) Чтобъ въ городахъ и селешяхъ, ведом

ства Таврической Губсрнш, общества, приняв- 

uiie въ содержите помянутыя озера, могли 

продавать соль вольною ценою наровпе съ 

частными торговцами.
4) Чтобъ, оставляя отпускъ соли въ Портахъ 

Таврическихъ, какъ для внешней продажи, 

такъ и для употреблетя на посолетс рыбы 

въ Азовскомъ море (если бы промышляющ!е 

въ рыболовстве нашли свою выгоду употреб

лять соль сёю) на томъ точно основаши и со

вершенной свободе, на иоихъ ныне отпускъ 

сей находится, постановлены были и цены, 

не превышающая иыиесуществующнхъ, и имен

но: для отпуска изъ Портовъ за границу по 
14^ за каждое кило или 2 пуда 10 фунт., если 

соль , къ выпуску назначаемая, принимаема 

будетъ промышленниками у озеръ, и по 23 

коп. за кило, буде соль выпускаемая, получае

ма будетъ у Портовъ изъ заготовленной са

мими содержателями; для отпуска же изъ Пор

товъ въ Азовское море па Россшсшя рыбиыя 

ловли по 1 4 i коп. съ пуда.
о ) Чтобъ къ распространена сего промыс

ла и для поощрешя къ тому обывателей, пред

оставлена была имъ, равно какъ и городскнмъ 

обществамъ, въ содержаше свое озера npieM- 
лющимъ, одннакая свобода возить соль къ А - 

натольскнмъ берегамъ и въ друпя при морей! я 

мЁста, и продавать вольною цЬиою, или об- 

м1>нивать на товары, по общимъ на cie поста- 

иовлешямъ, или существующнмъ обыкиовеш- 

ямъ; но не предоставляя городскнмъ обществамъ 

права, ни сухимъ путемъ, ни моремъ отпра

влять соль во внутреншя Губернш: обороты 

ихъ долженствуютъ единственно заключаться 

во внутреннемъ продовольствш Тавр!и и от- 

пускахъ заграничныхъ.

Таврическш Гражданок!й Губернаторъ, у - 

в*домивъ городешя общества: Евпаторшское, 

Керченское и 0еодос!йское о благотворныхъ 

нам*рен!яхъ Вашего Императорскаго Величе

ства, предлагалъ имъ условия, на коихъ озе

ра сихъ именъ отданы въ содержаше имъ 

быть могутъ.

Керченское и веодосшское тотчасъ пред
ставило Губернатору о жсланш своемъ вос
пользоваться предложетемъ, имъ чинимымъ, 

полагая за содержаше Керченскихъ озеръ,

8.000 ру б., а за Оедосшстя 500 руб. Обще

ство же Евпаторшское, отказавшись сперва 

принять озера, ему назначаемыя, за сумму, Д1й- 

ствительнымъ Статскимъ СовЬтникомъ Мерт- 

ваго испрашиваемую, и именно: за 34.000 руб.; 

nocat чрезъ Г  ородскаго Г  олову предложило ему 
о желашн взять въ содержаи!е озера ciu за

22.000 руб., присоединяя къ услов1ямъ, отъ 

Правительства предложеннымъ, три пункта:

1) Чтобъ соль, которая въ скирдахъ оста

нется безъ расхода, изъ числа той, каковая 

будетъ имъ отдана, по нстечеши срока при

нята была безъ браку,

2) Чтобы продажу соли прямо съ озеръ, 

KpoMt внутрь Крыма, для отправлешя на су

да, не дозволять, а предоставить для сего брать 

нзъ магазнновъ, и

5) Чтобы, въ cayuat войны съ Портою, у- 

меньшить платежъ откупной суммы, по Mtpt 
того, сколько можетъ отъ сего быть убытку 

обществу.
Губернаторъ, приводя въ nptiMtpb показа- 

uie, сд-Ёланное ему отъ находившагося прави- 
телемъ д tлъ  при бывшихъ откупщикахъ куп

ца Марка, что Евпаторшсше никогда бoлte

22.000 руб. имъ не приносили; и, уважая 

крайне недостаточное подожеше городовъ сихъ,
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представляетъ объ отдач-Ь , какъ Евпаторш- 

ск ихъ, такъ Керченскихъ и ©еодосшскнхъ 

озеръ за сумму, обществами городскими пре

длагаемую, присовокупляя, что какъ гражда- 

ие Евпаторысше состоять изъ двухъ нацы, 

Татаръ и Евреевъ, между коими всегда су

ществуете несоглаае; то чтобъ упра влете 

озеръ было отдано тому изъ сихъ Двухъ об- 

ществъ, которое по переторж ^ предложить 

6oate откупной суммы.

Сообразивъ представлеше c ie , я съ своей 

стороны нахожу, что действительно озера вы

шеупомянутый, въ содержаше городскимъ обще- 

ствамъ отданы быть могу т е ; и въ сл*дств1е 

того осмеиваюсь всеподдашгЬнше представить, 

не благоугодно ли будете повел-Ьть:

1) Съ будущаго 1805 года Керченсшя и 

Евпаторысшя озера отдать въ содержаше го- 

родскнхъ обществъ, съ платежемъ, за первыя

8.000 р уб ., а за посл-Ьдшя, соотв1>тственио же- 

лашю Евпаторыскаго гражданства, 22.000 руб. 

въ годъ, на услов1яхъ, зд-Ьсь составлеиныхъ. 

Въ услов1яхъ сихъ, на Высочайшее усмотр-Ь- 

nie Вашего Величества подиосимыхъ, удовле

творяя по возможности требовашямъ общест

ва Евпаторыскаго, предупреждается всякой 

поводъ къ педоразум±1Йямъ, которыя бы про

изойти могли, если бы не было съ опредЬ- 

лительностш изъяснено, что не частно лицамъ, 

общество городское составляющим^ предостав

ляются доходы съ озеръ, но вообще городамъ, 

въ noco6ie недостаточному подожешю ихъ.

2) Если бы Евпаторшское общество, по ка- 

кпмъ бы то причинамъ пн было, не пожелало 

воспользоваться выгодами, ему предлагаемы

ми на услов1яхъ вышепзъясненныхъ; то, въ 

такомъ случай предоставить Гражданскому Г у 

бернатору, оставнвъ Евпаторысшя озера по 

прежнему въ казенномъ в'Ьденш, и, составивъ 

д 1Я управлешя оныхъ ш тате, представить 

сюда на утверждеше.

Таковое отъ казны управлеше однихъ озеръ

сихъ, временное или и постояшюе, если бы 

городское общество Евпаторшское и впредь 

не пожелало взять ихъ въ содержаше свое, 

не можете тгЬть  неудобства, ибо правила, 

на коихъ казна действовать им1>етъ, будутъ 

одинаковы СЪ T tM H , которыя и городскимъ 

обществамъ предназначаются.
3) Озера ©еодосысшя, городомъ въ содер

жание за 500 руб. пр1емлемыя, на тЬхъ же. 

самыхъ услов1яхъ, какъ и другимъ городамъ, 
оному отдать, предоставя въ пользу города и 

вышепомянутые 500 руб. по уважешю малой 

значимости суммы сея, самыхъ стЬснсииыхъ 

способовъ города, едва только начппающагося, 

и того, что и за снмъ весьма малую прибыль 

получить можете онъ въ сравнены Евпаторы 
и Керчи.

Впрочемъ Военный Губернаторъ ©еодосы- 

CKiu,  обязанностт имЪть долженъ наблюдать 

за точнымъ исполнешемъ правилъ, управленш 

сему данныхъ, и чтобъ доходы съ озеръ со- 

ляпыхъ получаемые, не иначе употребляемы 

быть могли, какъ для пользы города, съ со- 

храшемъ т *хъ  правилъ, которыя наблюдают

ся при употреблены доходовъ съ другнхъ 

статей, городомъ получаемыхъ. Подобное на

блю дете должно чиш1мо быть и со стороны 

Таврическаго Губернскаго Начальства, въ раз- 

суждепы доходовъ съ озеръ Евпаторыскихъ 

и Керчепскнхъ, дабы u cin получили то по

лезное назначение, которое Ваше Император

ское Величество въ виду им !ть изволите, и не 

были предметомъ, или частной корысти, или 

не размышленнаго обращешя.

4) Хотя  такимъ образомъ озера cin Bet 

или частш, поступятъ въ в£дсше городскнхъ 
обществъ, однако жъ тЪмъ не Meute должны 

out в'Ьдомы бы ть , по общему управление 

Крымскнхъ соляиыхъ озеръ, Главиымъ Над- 

знрателемъ и Экспедшрею, въ ПерекопЬ учре

ждаемою, дабы нужная связь между оборо- 

товъ тамошняго солянаго промысла, всегда
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сохранялась; Главное Начальство опаго могло 

т*мъ удooute отвращать всяшя злоупотреб

ления , наблюдать за точиымъ сохранешемъ 

правь, для промысла сего въ особенности ус- 

таповленныхъ; принимать депьги, и получать 

иужныя св*дешя о количеств* соли, выпуска

емой за море и л и  продаваемой внутри, а Пра

вительство, чтобъ могло им*ть точныя и не 

развлечешшя по сей части св*детя. На ка
кой коиецъ, беодосшскш Военный Губерна

тора  им*я подъ особенвымъ цаблюдешемъ 

своимъ управлеше озеръ беодосшскпхъ, обя- 

занъ въ помянутой ц*ли содЬпствовать глав

ному Крымскому соляному управлешю, и пи 

чего во преки распоряжеиш его, пли безъ пред- 
варнтельныхъ съ нпмъ спошешй, не вводить.

Сообразивъ такимъ образомъ все то, что 

до приморскпхъ озеръ сихъ относилось, я по

лагаю, главное управлеше Крымспаго соля- 

наго промысла вообще поручивъ Таврическо

му Гражданскому Губернатору, учредить въ 

Перекоп* Экспедпцш, для производства подъ 

руководствомъ его вс*хъ м*стныхъ распоря- 

женш; и въ сл*дств1е того всеподданн*нше 

повергаю положеше для Экспедицш сея, со

ставленное на т *хъ  самыхъ правилахъ, на 

ьонхъ устроены разиыя части Министерства 

Выутрешшхъ д * л ъ , предоставляя себ* при 

томъ, какъ теперь спабдить, тапъ и впредь 

снабжать Главнаго Надзирателя Крымскихъ 

соляныхъ озеръ подробными наставлешями, 

сообразными съ главными правилами, зд*сь 
мною изложенными:

О запасахъ. На осповапш семь, и дабы 
сколько возможно ycnluiiite достичь въ соля- 

номъ промысл* желаемаго ycirtxa, я полагаю 

обратить д*йств!е м*стнаго тамошняго управ- 

лешя, на заведение на первый случай 4-хъ 

вн*шнихъ запасовъ, и именно: 1) Въ Одесс*,

2) Въ селеши, Казачш лагерь именуемомъ, 3) 

Въ Крюков* и въ кр!пости Святаго Ди-

MUTpia.

Въ Одесса по тому, что торговля тутъ 

усиливающаяся, доставить наибол*е можетъ 

способовъ къ достиженш ц*лн, Правительст- 

вомъ предполагаемой, уменьшить улотреблеше 

солей: Цесарской, Молдавской и А  керманской; 

хл*бъ  и разные продукты, для отпуска въ 

чуж1е край, доставляемые въ Одессу, приво

зятся сухопутно изъ Губернш: Волынской, 

Подольской, Невской и частш Екатерино- 

славской, изъ м*стъ, куда наибол*е входить 

вышеупомянутая иностранная соль. А  чтобъ 
обратить люден къ желатю  покупать Крым

скую соль, предполагаю я полезнымъ, доз
волить, по сношешю Управляющая Крым

скими соляными озерами, съ Начальниками т*хъ  

Губернш, отпускать н*которую часть соли въ 

долгъ, принлвъ для обезпечешя казны вс* т *  

предосторожиости, кои н)жны, или удобны 
быть могутъ.

Въ селенш К азагш  лагерь для того, что 

соль въ Одессу, изъ Перекопск и хъ озеръ наз

начаемая, должна доставлена быть въ м*сто 

cie, и оттоль уже Ди*промъ и моремъ до 

Одессы отправляться, нсверхъ того, поподо- 

жешю селешя сего, мнопе изъ вольнопромы- 

шлснииковъ находятъ удобность получатьтутъ 

соль.

Въ Крюкова. По причин* больш ая стс- 

чешя всякихъ водяиыхъ транспортовъ и тор- 

говщпковъ, кои сплавлввая л*съ, или друпя 

произведен in въ Кременчугъ, при возврат* 

охотно покупаютъ соль, для доставлешя ея 

въ отдаленные пред*лы Малороссш и Б*ло- 

русс'ш. Торговщшш cin крайне затруднялись 

бы, если бы не нашли они готовой въ Крю

ков* соли; ибо потеряли бы они не малое 

время, покупая оную у озеръ, или прин)ж- 

дены были бы покупать ее дороже у воль- 

нопромышленннковъ; польза же, чтобъ сколь

ко можно бол*е соли въ обращеше выпуще

но было, не нм*ла бы пол наго д*нств1я; и 

накоиецъ
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Въ кргьпости Свлтаго ДимитрЫ . По 

причин* рыбных!, промысловъ, при заливахъ 

Азовскаго моря существующих!., Допсше ка

заки, въ оныхъ упражнягоиреся, часто по не

достатку Мануцкой и наипаче по слабой ея 

доброт*, употребляютъ къ посолент рыбы 

предпочтительно соль Крымскую; но сверхъ 

того запасы въ кр*пости Святаго Днмитр1я 

можетъ быть полезны будутъ , если пред
усматриваемая возможность отправлять соль 

сш  на плоскодонныхъ судахъ вверхъ по До

ну для продоволылчйя Губернш, отъ соля- 

ньтхъ озеръ удаленныхъ, во исполнение при

ведена будетъ.
О м*рахъ, кои впредь по соляному Крым

скому промыслу приняты быть могутъ.

По м*р*> какъ распоряженш сш произво

диться будутъ въ д*йств1с, можно постепен

но приступать и къ дальн*йшимъ распоря- 

жешямъ. Въ числ* оныхъ пepвtйшiя быть 

могутъ:
1) Соображаясь съ усп*хомъ операцш, по- 

средствомъ Одесскнхъ запасовъ предполагае

мой , учредить магазииъ ближе къ границ* 

Подольской Губернш, какъ признано будетъ 

удобнЬе, распред*ливъ перевозку туда изъ 

Одессьаго же магазина, и )Становнвъц*ну, по 

возможности, ниже ц*пъ соли заграничной.

2) Завести подобные запасы и въ н*кото- 

рыхъ другнхъ nj нктахъ, съ одной стороны 
между Екатерннославской и Херсонской, а 

съ другой между Волынской и Юевской Гу- 

берпш, гд* паибол*е cie нужно и удобно быть 

можетъ; производя изъ ннхъ продажу соли 

низшими противу за-граннчиои ц*нами, до- 

кол* обыватели сами собою, по м*р* рас

пространена Крымской, станутъ получать ее 

прямо изъ Крыму, или изъ ближайшнхъ къ 

нему центральныхъ запасовъ.
3 ’ Бессарабскую соль, которая добротою 

своею хуже Крымской, и вывозится въ т *

наибол*е м*ста, гд * существуютъ запасы по- 

сл*дней , обременить нарочитою пошлиною, 

или и вовсе по времени воспретить.

4) Когда же вс* предположена сш прн- 

мутъ полное д*пств1е свое и прежняя привы

чки жителей Польскихъ, употреблять соль 

иностранную, ослаб*ютъ, тогда можно будетъ 

не только затруднить равною накладкою и 
ввозъ другихъ солей, добротою превосходн*й- 
шнхъ Бессарабской, но даже и вовсе запре

тить впускъ оныхъ; но все cie не иначе од

нако же производиться должно, какъ посте

пенно и пр1емами, сколь можпо отъ всякаго 

CTtciieiiia отдаленными.

О цтьна.хъ. Что же касается до ц*нъ за 

соль, Экспедиц1я управлешя Крымскнхь со- 

ллпыхъ озеръ, им*етъ наблюдать сл*дующгя 

правила:

1) За выволачнваемую самими вольнопро- 

мышлеппиками съ озеръ соль , должна она 

брать по 12 коп*екъ съ луда, давая при 

томъ безденежпо для раструски, на каждую 

фуру 10 часть того количества соли, какое 

въ ней пом*щаемо будетъ, и не взимая сбору 

за шулядьи, (родъ не болынихъ челноковъ) 

и канаты, который нын* производится. (*)

2) Изъ заготовленной казеннымъ распоря- 

жешемъ въ бугры, или скирды при озерахъ, 

продавать соль вольнопромышленипкамъ ц*- 
ною по 14 \  съ пуда, или  по 10 рублей съ 

фуры, которая вм*щать должна небол*е 70 

пудъ, полагая въ сей ц *н* 2^ коп*йкн, упо

требляемый казною на выволочку соли, и на 

npouie сътЬмъ сопряженные расходы, и сверхъ 

сего давать безденежно на раструску по 3 

пуда на каждую 70 пудовую фуру. Равнымъ 

образомъ полагается въ раструску для соли 

изъ Кпнбурнскихъ, Геническихъ и изъ запа

совъ на Дн*пр*, при Казачьемъ лагер* нахо

дящихся, водою отпускаемой, по 25 пудъ на

1.000 пудовъ.

(*, Сборъ сей въ прошедшее л4то ие свыше 2 117 р>блей состоя.»ъ.
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3) Ц *ны вышеупомянутый полагаются для 

озеръ Перекопскихъ, Кинбурнскпхъ н при 

Геническомъ пролив* находящихся, въ разсу- 

ждеши же продажи соли изъ озеръ внутри 

самаго Крыма и ихъ запасовъ, прежпее ра- 

споряжеше относительно ц*ны, должно, какъ 

выше сказано, остаться въ своей сил*.

4) Изъ учреждаемыхъ запасовъ въ Oдecct, 

Крюков* и Казачьемъ лагер* продавать соль 

по той ц *н*, чего стоить оная казп* пере

возкою въ иихъ п добывангемъ съ озеръ, при

совокупляя кътому J2 коп*екъ па пудъ, ту  

самую ц*ну, каковая существуетъ на прода

жу соли прямо съ озеръ, и сверхъ того по

ловину коп*йки для содержашя магазнновъ, 

в при нихъ чиновннковъ.

6) Въ кр*постп С в. Дниитр1я, поуважешю 

рыбиаго промысла, какъ главн*йшей въ семь 

краю промышленности народной, впредь, до 

дальн*йшаго усмотр*шя, продавать соль изъ 

запасовъ, тутъ учреждаемыхъ, считая на пудъ 

чистой прибыли по 12 коп*екъ, в присовоку

пляя къ ней од и * издержки, па перевозку 

туда соли употребляемый.

6) Какъ ц*ны на продажу соли изъ запа

совъ въ помянутыхъ ы*стахъ, по м*р* воз

вышен iff, или уменьшешя провозиыхъ, дол

жны будутъ подтвергаться изм*пешю; то 

Управляющш всякой разъ, когда сд*лаетъ въ 

нихъ перевозку соли, выведя продажную ц *- 

ну по правиламъ для сего прниятымъ, отно

сится къ Начальникамъ т *хъ  Губернш, във*- 

домств* коихъ существуютъ запасы, дабы у- 

чинено было съ ихъ стороны опубликоваше 

для иароднаго св*дешя о ц*н*, каковою соль 

им*етъ быть продаваема, и въ то же время 

доносить о  семь Министру Впутреннихъ д*лъ.

Представляя вс* виды cin на Высочайшее 

усмотр*те и осм*ливалсь испрашивать утвер- 

ждешя оныхъ, я почитаю при томъ обязан

ностью всеподдани*йше Вашему Император

скому Величеству донести, что штаты для

Экспедицш Крымскихъ соляныхъ промысловъ, 

по м*р* распространен!я операцш ея, или 

другимъ на опыт* основаннымъ уважешямъ, 

потребовать могутъ перем*ньт, и что въ та- 

комъ случа* обязанпостш им*ть буду я ка

ждый разъ, когда каковыя въ настоящемъ по- 

ложеши перем*ны нужпы будутъ, представ

лять о томъ Вашему Императорскому Вели
честву.

Резолюция. Быть по сему.

П о л о ж е н и е  д л я  у п р а в л е н ш  Крым
скихъ соляныхъ о з е р ъ .

/. О состоять управлемя и обязанно
ст яхг его.

Составь Экспедицш. 1 )  Для ы*стнаго 

управлешя Крымскихъ озеръ, подъ непосред- 

ствепиымъ начальствоыъ Таврическаго Граж- 

данскаго Губернатора, яко Управляющая сею 

частчю, учреждается въ Перекоп* особенная 

Экспедицья изъ одного Сов*тника, товарника 

его, Секретаря, Бухгалтера и нужнаго числа 

Канцелярскихъ чиповниковъ.

Должность Экспедицш вообще, предтълы ея 
власти и ответственность.

2 )  Экспеднщя, состоя подъ начальствомъ 

Управляющая Крымскими озерами, есть м*сто 

исполнительное, она приводить только въд*й- 

CTBie приказан iff или распоряжешя Управляю

щ ая , и даетъ ему одному отчетъ въ завися- 

щемъ отъ нея наблюдении.

5) Главные предметы обязанности Экспеди

ции

a) Надзоръ за Приставами при магазинахъ 

и озерахъ.

b ) Пов*рка нхъ отчетовъ о соли и денеж

ной казн*, гд* оная поступаетъ къ нимъ за 

проданную соль.

c) Извлечете изъ озеръ соли по м*рЬ надоб

ности въ томъ н поставка оной по назначеш- 

ямъ, куда сл*дуетъ.

d) Распред*леи1е отпусковъ соли въ тече-
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niu лета вольнопромышлениикамъ и прочимъ, 

на основанш принятыхъ для сего правилъ.

е) Ilpiewb денегъ, взносимыхъ иокупщика- 

ми за соль и наблюдете о целости ихъ.

Г. Попечете, дабы отпуспп производимы 

были безостановочно и безъ навлечешя про

стою приходящимъ за нею въ Крымъ.

4. Власть Экспедицш далее сихъ предме

т о в  не простирается. О всемъ, что призна

но будетъ нужнымъ вновь учредить или от

менить, она относится къ Управляющему и 

ожидаеть отъ него припазатя.
5. Bet Приставы при озерахъ и магазинахъ, 

равно какъ и объездчики, состоять подъ над- 

зоромъ Экспедицш. Каждый изъ сихъ чннов- 

пиковъ относится къ ней и даетъ отчеты въ 

томъ, что кому поручено или вверено.

6. Экспедифя прямо отъ лица своего даетъ 

чпновникамъ симъ предписатя по всемъ темъ 

предметамъ, кои отъ ея паблюдещя зависать.

7. Предписатя сш могутъ состоять толь

ко въ подтверждении о исполненш того, что 

по общему плану на Крымсшя соляныя озе

ра, или по особенному Управляющего оными 

поручению, нужно быть можетъ.

К ъ  сему принадлежите а) обыкновенный 

Приставамъ назначетя объ отпуске соли прн- 

ходящимъ за нею вольнопромышлениикамъ.

b ) О присылке ведомостей и отчетовъ въ 

назначенное время о соли и о деньгахъ.

c) Требоваше ответовъ по жалобамъ вся- 

каго рода на простой или обвесь фурщиковъ.

d) О содержанш въ надлежащемъ порядке 

всехъ иужныхъ потребностей до отпуска и 

выволочки соли.
8. Экспедифя, имея однпъ только надзоръ 

за исполнешемъ предоставляемаго наблюден1ю 

ея, безъ ведома Управляющая ни кого ни 

изъ Приставовъ, ни изъ другихъ чиновниковъ, 

при озерахъ находящихся, сама собою неот- 

решаетъ и не удаляетъ, но о всякихъ непо- 

рядкахъ или упущ етяхъ, если бы оныя мог-

гли открыться со стороны помянутыхъ чипов- 

никовъ, представляетъ съ подробнымъ изъя- 

снсн1емъ на раземотреше Управляющему.

9. Кроме переписки съ Приставами и дру

гими чиновниками, кои находиться будутъ по 

управлеипо Крымскими озерами, Экспедифя 

ни съ немъ не имеетъ сношешя. Состоя подъ 

главнымъ начальствомъ Управляю щ ая, она 

доводить до сведен1я его все т е  обстоятель

ства, въ коихъ нужна будетъ съ к4мъ либо 

изъ постороинихъ лицъ или изъ Присутствен- 

ныхъ месть переписка; изъ сего положешя 

изключаются те  только случаи, въ коихъ по 

ведомству Земспой Полицш нужно быть мо

жетъ отнестись въ Нижнш Земскш Судъ или 

къ Город1шчему. На каповый конецъ и сами 

Приставы, если бы где паче чаян1л фурщп- 

камъ, приходящимъ за солью, причинено бы

ло какое притеснеше, или Hacuaie, таковыя 

произшеств1я доводятъ прямо отъ себя досве- 

д етя ’ Земская Суда или Городничаго, для по- 

ступ летя  по законамъ и удовлетворешя оби- 

женныхъ.

10. Экспедифя ответствуетъ за все то, что 

отъ недосмотретя или упущ етя произойти 

можетъ во вредъ казелнаго интереса, какъ по 

течетю  делъ въ самой Экспедицш, такъ и со 

стороны чшювниковъ ведомства ея.

11. Всякая рода выдачи или расходы про

изводить Экспедифя не иначе, какъ съ ведо

ма Управляющая, выключая жалованья чинов- 

никамъ и прочимъ служителямъ, которое мо

жетъ она въ известное время выдавать имъ 

сама собою, равномерно и платежъ фурщн- 

камъ за перевозку соли, по колику иаемъ о- 

ныхъ и ycaoeie въ цене должно быть сде

лано уже по раземотрешю самая Управляю

щ ая.
Мтъста подгиненныл ЭкспеЪицш.

12. По местному положешю нсточниковъ, 

отпускъ соли и извлеченie оной производится 

въ разныхъ пунктахъ; а по сему въ noco6ie
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общему по сей части надзору учреждаются 

еще Отд*лен1Я Экспедицш: 1) при Геничес- 

комъ проливе, и 2) при Кинбурнскихъ озе- 

рахъ.
Составь Отделенш Экспедицш, должность 

ихъ и ответственность.
13. Состоя изъ одного Начальника йодно

го Кассира для сбора денежной казны, и вхо

дя въ общш составь Экспедицш, ОтдЪлешя 

cin, что принадлежитъ до отпуска соли и дру- 

гихъ съ снмъ сопряженныхъ распорядковъ, 

примутъ въ руководство свое те  же правила, 

sou для самой Экспедицш предписаны.

14. По мере того, какъ производится от- 

пускъ соли, или извлечете опой для запасовъ, 
Начальники Отделешй доставллютъ Экспеди

цш нужиыя по предметамъ симъ свЪдешя, а 

о сборе денежной казны ведомости, и прини- 

маютъ оть Экспедицш къ исполнешю своему 

Bet распоряжешя, кои оть попечения оной за

висать.
15. Имея над зорь за приставами при озе

ра хъ и магазинахъ, при сихъ Отделешяхъ на

ходящимися, Начальники оныхъ доводить до 

сведешя Экспедицш Bet происшеств1я по ве

домству сихъ Отделенш, равномерно и о не- 

порядкахъ, если бы оныя кем ъ-либо допу

щены были, какъ для пресечешя ихъ, такъ и 

для взыскашя съ виновныхъ.

16. Въ перепискахъ Начальники Отделен»! 

посту па ють на основаши общнхъ правилъ Экс

педицш.
17. Завися по местному управлешю отъ Экс

педицш, Начальники Отделенш въ распоряд- 

кахъ своихъ ограничиваются степенемъ вла
сти самой Экспедицш*, а потому ответствен

ность ихъ, сверхъ попечен 1я о целости казны 

и запасовъ соли, заключается въ наблюдеши, 

дабы чиновники ведомства сихъ Отделенш ис

полняли должность свою по предписанному 

порядку.
18. Съ окончашемъ операцш Начальники 

Т о м ъ  X X V I I I .

Отделенш представляютъ Экспедицш генераль

ные отчеты какъ о соли, такъ и о денежномъ 

сборе, и сами являются въ оную для личнаго 
объяснен! я.

О должности Управллющаго особенно.
19. Главнейнпя обязанности Управляюща- 

го Крымскими озерами суть:

a) Чтобы вывозъ соли для распрострапе- 

Hifl продоволыпшя въ южныхъ Губершлхъ 

и другихъ местахъ, не подверженъ былъ ни

какому стеснешю.

b ) Чтобы приходяпре за солью къ озерамъ 

и другимъ местамъ, где есть запасы, не име

ли нн излишняго простою и проволочки, ни 

тому подобныхъ неудобствъ, или затрудненш, 

какъ при озерахъ, такъ и въ проезде къ нимъ 
и въ обратномъ пути.

c) Чтобы доходы за соль, которые долж

ны быть, если ие выше бывшей откупной сум

мы, то по крайней мере не менее оной, по

ступали верно въ казну; и потому Управляю- 

щш равно имеетъ попеченie и за сбережешемъ 
соли, въ запасы добываемой.

d) Чтобы чиновники, по управлешю Крым- 

скихъ озеръ находящЁеся, исполняли долж- 

жпость свою по предписанному порядку.

e) Чтобъ выволочка соли изъ озеръ и пере

возка ел для центральныхъ запасовъ произ

водима была съ должною успешности) и по 

мере настоящей въ томъ надобности съ воз

можными для казны выгодами.

20. Управляющш, имея руководствомъ cin 

правила по состояшю соляной части въ веде- 

niu Министра Внутреннихъ Делъ, доносить 

ему по времени, какъ о теченш солянаго про

изводства, такъ и о всемъ томъ, что сверхъ 

принятыхъ мерь признаеть нужнымъ въ поль

зу сего промысла и для достижетя предпо

ложенной въ немъ цели.
21. Управляющш Крымскими соляными о- 

зерами, сверхъ частныхъ сведешй по вверен

ной ему операцш, доставляетъ Министру Вну-

55
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.треннихъ Д *лъ ведомости: 1. о количеств*

соли, состоящей въ буграхъ при самыхъ озе- 

рахъ и въ магазинах ъ; 2. о проданной какъ 

съ бугровъ, такъ прямо съозеръ и съ учреж- 

даеыыхъ запасовъ; 3. о сбор* вообще за соль 

въ самомъ Крыму и во вн*шиихъ запасахъ, 

и о расходахъ, канйе были по соляному про

изводству.

22. Сверхъ снхъ в*домостей, Управляющий 

по прекращеиш вывоза соли, представляетъ 

Министру Внутрешшхъ Д *лъ  генеральный от

чета по всей вообще операции
23. Предъ наступлешемъ года н не позже 

какъ къ Октябрю м*сяцу, Управляющий доно- 

ситъ Министру Внутренннхъ Д*дъ о сумм*, 

какая на расходы по соляному производству 

для будущего года нужна быть можетъ, вклю

чая и жалованье чиповникамъ и другимъ слу

жителям^ дабы сумма сня при генерал ьиомъ 

изчисленш расходовъ по в*домству Министер

ства Внутрешшхъ Д*дъ могла быть къ отпу

ску предназначена.
О должности Членовъ Экспедиции особенно.

24. Чиновники, составляющее Экспеднцио, 

яко то:Сов*тникъ н е го  товарищъ,нсим*ютъ 

между собою ничего разд*леннаго, но посту

пают^ обще въ исполнении завпсящаго отъ 

Экспедиц'иг, оба они вм*ст* или особо во вре

мя отпуска соли находятся тамъ, гдк нужснъ 

быть можетъ личной надзору распредЬлщпе 

сего поручается Сов*тнику, яко старшему 

чиновнику Экспедиции

25. Не ограничиваясь на доходящнхъ св*- 

денняхъ, Сов*тннкъ, или, по препорученно его, 

товарищъ осматриваетъ лично на м*ст* от- 

пускъ соли и ломку оной. Найденный въ семъ 

отступления отъ общихъ правилъ, безъ всяка- 

го письменпаго производства поправляетъ и 

доводить до св*дешя Управляющего.

О порядк/ь опредгьлешл гиповь и служ и
телей.

26. Сов*т1Шкъ Экспедпцш и его товарищъ,

Секретарь, Бухгалтеру Кассиръ и Регистра

тор у  равном*рио и Начальники Отд*ленш, оп- 

ред*дяются, по представлешю Управляющего, 

Мнннстромъ Внутренннхъ Д*лъ, разумЬя то 

же и объ уводьнеши ихъ.

27. Вс* npouie чиновники, какъ въ Экспс- 

диц'ш, такъ при озсрахъ и магазннахъ, опре- 

д*ляются и увольняются самнмъ Управляю- 

щимъ.

28. Приставовъ при озсрахъ и магазннахъ, 

при нихъ магазинъ-вахтеровъ, писцовъ и Пе- 

реводчнковъ для Татарскаго языка, имЬгь не 

бол*е того, какъ сколько по штату полагает

ся. П осл*дн 1С, то есть Переводчики, могутъ на

няты быть на то только время, когда быва- 

ютъ отпускн соли и ломки оной въ запасы.

29. Олрсд'Ьлснне и увольнение чагазинъ-вах- 
тсровъ, Переводчнковъ, пнецовъ и счетчнковъ 

предоставляется попечению самой Экспедиции, 
съ в*дома Управляющего.

30. Досмотрщнковъ и объ*здчпковъ им*ть 
для р'азъкздовъ сколько нужно. Служил ели 

ciu могутъ быть опредЬляемы на то только 

время, какъ начнется и прскращенъ будстъ 

вывозъ соли. ОпрсдЬленнаго числа нмъ нс по

лагается, а назначается только ну л;пая на со

держание нхъ сумма.

51. ОпредЬлешс н уволынеше досмотрщн
ковъ и объ*здчнковъ, пре доставляется Экспс- 

дицннт, но не иначе однако, какъ съ вЬдома и 

утвержден!я Управляющего.

32. Иаемъ рабочнхъ, также солеломцевъ и 

другнхъ врсменныхъ служителей возлагаснся 

на попечение Эксиедицш. По мЬрЬ надобно
сти, можетъ она ихъ принимать и отпускать 

сама собою, давая знать Управляющему въ 

свое время, къ какимъ должное гямъ или ра- 

ботамъ, и по камнмъ цЬнамъ будутъ они на

няты.

33. Въ должность магазинъ-вахтеровъ мо

гутъ быть онрсд*ллсмы или нзъ огставныхъг 

солдата, или въ случа* иеотыскашд оныхъ
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пзъ свободпыхъ люден по добровольному съ 

пнми условно на известное время.

54. Постанов тяется правиломъ, дабы чи

новники н друпе сл ) жители, избираемые къ 

заст)пленпо мкстъ по управлению въ Крыму 

соляной части, текли век пужныя къ тому 

способности, и чтобы обращеше ихъ и по

ведете съ приходящими за солью вольиопро- 

мышлепнкамн удалено было отъ всякой ки

чливости, а папе суроваго съ ними обхожде- 

шя; преступивш1е cie правило, пемогутъбыть 

терпимы.

55. Экспедшря и самъ Управляющий, сверхъ 

общаго по вкдомству нхъ надзора, обраща- 
ютъ винмаше на поведете чнновшшовъ и бе

ру тъ въ надлежащее уважете.
56. Чиновники и друпе служители, бывъ 

разъ замкчены въ учышленномъ упущенш или 

въ какихъ злоупотреблешяхъ, нс должны быть 

оставляемы: они удаляются отъ мкстъ, и по 

мкрк важности проступковъ ихъ, предаются 

законному суждение.

//. О порядить производства дгьлъ въ Эк-
спедицш и обрядть письмоводства.

1. По роду дклъ, письмоводство въ Экспе- 

дицп! и въ Отдклешяхъ ея должно быть са

мое кратчайшее.
2. Двк книги, одна для входящих*, дру

гая для исходящнхъ бумагъ, изъ коихъ въ 

первой записываются онк кратко, а въ пос- 

лкдией лнттералыю,составятъ весь кругъ пись

моводства.
5. Назначен! я объотпуекк соли вольнопро- 

мышлепнкамъ изъ озеръ, или бугровъ, взно

сятся въ особую книгу. Въ ней кратко дол

жны быть записываемы только имена поку

пателей соли, количество фуръ, сумма, сколь

ко по мкрк того въ платежъ елкдуетъ, и вре

мя, когда яв тяются покупатели. Формы симъ 

киигамъ нмкютъ быть даны отъ Министра 

Впутрениихъ Дклъ.

4. Первыя двк изънихъ, яко главное пись

моводство Экспеднц1и заключавшая, ведетъ въ 

ней Секретарь, а поелкдшою, при всегдашнемъ 

надзорк Совктннка, или его товарища, Реги- 

страторъ. Въ Отдклешяхъ же исправляютъ 

cie начальники съ помоирю писцовъ, кои при 
нихъ полагаются.

5. Книги с in въ началк каждаго года вы

даются Экспеднцш за шнуромъ и печатью и 
за подписашемъ Управляющаго.

6. Входящая въ Экспеднцпо бумаги взпо- 

сятъ въ книгу не прежде, какъ когда будутъ 

прочтены Совктникомъ, а въ небытность она- 

го, товарнщемъ его. Вмксгк съсимъ, тотъ или 

другой, отдавая для записки, отм+.чаетъ сво

ею рукою исполиеше по роду дкла на той 
же самой бумагк.

7. Иредпнсатя, кои отъ Экспедицш мо- 

гутъ выходить чииовникамъ вкдомства е я , 

должны быть въ самыхъ кратчайших* терми- 

нахъ подъ нмепемъ прнказовъ. Въ нихъ изла

гается только одно то, что кЭкспедифя тре
бует* или поручаетъ мсполнешю.

8. Распредклеше отпуска соли волыюпромы- 

шленнкамъ и напятымъ подъ перевозкуоной 

въ запасные магазины фурщикамъ, произво

дится посредством* особеипыхъ приставам* 

приказов*, кон для скораго отправлетя фур

щиков*, должны быть прежде приготовлены 
или напечатаны.

9. По жалобам* отъ вольнопромышлениковъ 

или фурщнковъ, на Приставов* и Смотрите

лей въ обвкск или въ излишнем* задержапш 

при отпуекк соли, Экспедшря входить въ из- 

слкдован1е безъ вся наго письменнаго произ

водства. И  потому жалобы сш принимаеть 

словесно, и ни кого не принуждает* подавать 

оиыя письменно, доставляя обиженным* скорое 

и непродолжительное удовлетвореше.

10. Экспедиц1я, получая отъ Начальников* 
Отдкленш и отъ Приставов* евкдешд о те- 

чеши соляиаго производства, каждомксячно 
доставляет* Управляющему вкдомости.
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a) О проданной соли нзъ озеръ, бугровъ и 
магазиновъ.

b ) О денежной казн* собранной за выве

зенную или проданную соль.

c) О  расход* оной, съ показатель, на что 

именно употреблена.

d) О  выволоченной соли нзъ озеръ и со

стоящей по вс*мъ ведомства ея магазинамъ.

11. Сверхъ снхъ ведомостей, Управляющий 

можетъ во всякое время требовать отъ Экс

педицш нужныхъ по сей части св*денш.

12. Депьги, поступающая въ Экспедицш, 

хранятся въ особой кладовой за печатьми Со

ветника, или его товарища, а ключъ отъ нея 

им*етъ Кассиръ. Каждой разъ, когда деньги 

вносятся въ кладовую, или вынимаются нзъ 

ней, находится при томъ Сов*тникъ, или его 

товарнщъ, ибезъ нихъ одинъ Кассиръ не мо

жетъ ни войти въ кладовую, ни взять изъ 
ней денегъ.

13. Въ облегчете Экспедицш и для луч

шей безпечности, сборъ денегъ за соль, не 

накопляя въ ней большихъ суммъ, отсылать 

ежемесячно въ Уездное Казначейство, или и 

прежде, если болышя суммы поступать, оста

вляя изъ нихъ, сколько нужно на необходи

мые расходы.

14. Бухгалтер1Я, или ведете счетовъ, въ 

Экспедицш отправляется на осиованш прила- 
гаемыхъ при семь формъ.

15. Вс* ведомости о соли при озерахъ и 

въ магазинахъ, равно какъ о денежной казн* 

за проданную или отпущенную соль, также 

и о расход* оной, по полученш отдаются Б ух

галтеру въ Экспедицш, съ отм*ткою на пол* 

того исполнен!я, какое по роду сихъ св*денш 

нужно быть можетъ со стороны Бухгалтера.

16. Записка въ Б ух га лтер и я  книги нзъ 

сихъ ведомостей не иначе производится, какъ 

когда по надлежащей ихъ пов*рк*, окажутся он* 

достаточными и незаключающими никакого 

сомн*шя или неясности. Въ семь случае Б ух 

та л теръ обязапъ представлять Экспедицш, да

бы нужное сведете отъ кого сл*дуетъ могло 
быть истребовано.

17. Каждо-нед*льно Сов*тникъ Экспедицш 

или его товарнщъ, пов*ряетъ балансъ Бухгал- 

терскихъ кнпгъ со св*детями, въ Экспедицш 

доходящими, о всей вообще соли и о выручен

ной сумм*, сличая приходъ и расходъ съ кни

гами Кассира и съ в*домостьми начальниковъ 

Отделенш и Приставовъ или Смотрителей.

18. Начальники Отд*ленш и вс* Приставы, 

по ведомству коихъ происходить отпускъ со

ли и ломка оной, получаютъ отъ Экспедицш 

на записку того и друга го книги за шнуромъ, 

печатью и за лодписашемъ Управляющего.

19. Никакие отпуски соли изъ озеръ и 

бугровъ вольнопромышленикамъ, равномерно 

какъ и npiebib за оныя денегъ, ви* Экспе
дицш нея Отд*леш лхъ прежде, ч*мъ не бу- 

дутъ они гласньши, по общему порядку въ 

соляномъ производств* не могутъ быть допу

щены. Приставь, или Смотритель, поступившш 

на cie самъ собою, подвергается ответу и 
взысканш.

20. Когда кончаны будутъ отпуски соли 

съ озеръ и ломка оной на запасы, Экспеди- 

фя, по полученш частныхъ отчетовъ отъ На- 

чалышковъ Отделений и отъ Приставовъ при 

озерахъ, составляетъ по данной форм* гене

ральный отчетъ о всемъ вообще сбор* за про

данную или отпущенную соль и о расходахъ, 

по операфямъ симъ бывшихъ, и представляетъ 
оный Управляющему.

21. Сообразно общимъ правнламъ, подлин

ный книги Экспедицш и ея Отд*ленш, въ ко

ихъ записываются отпуски соли, щпемъ де

негъ и расходы для свидетельства и ревизш 

по ведомству Государственная Казначея, от

сылаются съ нстечешемъ года въ Таврическую 

Казенную Экспедицш.

22. Продажа соли и сборъ за оную денегъ 

во виешнихъ запасахъ тому же свидетельству
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принадлежите. А  потому книги, кои Приста- 

вамъ или Смотритедямъ при сихъ запасахъ долж

ны быть даны отъ Экспедицш за подписашемъ 

Управляющая на записку продажи соли и 

сбору денете, они предъ наступлешемъ года 

получивъ новыя, представляютъ первый въ 

Экспедицно, где по надлежащей поверке ихъ 

отсылаются оне равномерно въ Казенную Эк

спедицш.
23. Въ случае неясности или неверности при 

обревизовали сихъ книгъ, Казенная Экспеди- 

ц1я чрезъ Управляющего требуете нужныя 

свЪдетя.
24. Экспедшря сверхъ установляемаго пись

моводства, никакого сама собою пе вводите 
какъ въ ней, такъ и въ ОтдЪлетяхъ ея.

25. Чтобъ и>гЬть точнейшее познаше о соля-

номъ производстве и продовольствш по сей 

части, Экспедифя при отчетахъ своихъ до

ставляете Управляющему сведешя: сколько

на какую Губершю вольнопромышдениками взя
то соли*, сведешя ciu извлекаете она изъ тЬхъ 

единственно книгъ, въ коихъ записываются 

имена покупателей соли.
Ш т л т ъ  у п pa в л е н I я К гы м с к и х ъ  С о ля - 

н ы х ъ  озеръ. ( Смотри книгу штатовъ. J  
Примтьрныя у  алое i я , на основан iu  коихъ 
предоставллюпгсл въсодержашегородскимъ 
обществамъ соляныл озерах Евпат орш - 

смя, ЭеодосшскЫ и КергенскЬл.
1. Принять соль сколько ее ныне въ скир- 

дахъ при озерахъ такихъ-пьо на-лицо нахо

дится, полагая скирды весомъ противу того, 

какъ оныя въ минувшемъ году отъ откупщи- 

ковъ принимаемы были, если не было изъ нихъ 

расходу, а если былъ оный, то сколько за 
темъиыне на-лицо окажется. Въ семъ случае, 

такъ какъ н солью въ 1803 году н после 

выволоченною руководствоваться темъ поряд- 

номъ, какъ была принимаема соль въ казенное 

ведомство отъ откупщиковъ Штиглицам Пе- 

ретца, то есть: вырубкою соли саженями н

перевешиватемъ только ея одной, а не вооб
ще всего количества соли.

2. Въ магазипахъ такихъ  - то принять 

соль темъ количествомъ, какъ считается по 

книгамъ. Если же пр1емщпки будутъ сомне

ваться въ количестве, то вырубкою кубиче
ской въ каждомъ магазине сажени и переве

скою соли, или какъ они признаютъ удобнее, 

определить действительное количество пудовъ, 

но съ темъ, что издержки на таковую выруб

ку и перевеску имеютъ быть на счете npieM- 
щиковъ соли.

3. Находящееся при такихъ-то местахь 

магазины принять обществамъ городскимъ по 

описямъ, и содержать въ совершенной исправ

ности, починивая коштомъ своимъ немедленно 

все то, что отъ времени приходить можете 
въ ветхость.

4 . Всемъ обывателямъ Крымскимъ, соль изъ 

озеръ для внутренней продажи собственными 

трудами взять желающимъ, отпускать оную 
по 12 коп. пудъ.

Прямо изъ скирдъ покупать желающимъ 

отпускать по 3 коп. око, то есть 3 фунта, 

или по 14\ коп. пудъ, а для заграничныхъ 

отпусковъ продавать изъ ыагазиновъ по 23 

коп. кило, то есть 2 пуда 10 фунтовъ.

5. На посолеше рыбы, въ Азовскомъ море 

уловляемой, если бы промышляимфе въ ры

боловстве нашли свою выгоду употреблять 

ciio соль, дозволяется продавать на томъ точ

но основаши и совершенной свободе, на ко

ихъ ныне отпускъ сей находится} но не выше 

однако техъ  ценъ, кашя теперь существуюте.

6. Иностранцамъ, на заграничную продажу 
отпускать соль также изъ магазиновъ, взимая 

по 23 коп. за кило, имеющее весу 2 пуда 10 
фунтовъ.

7. По существующей въ Крыму свободной 

торговле солью, общество градское властно 

учреждать продажу оной повсеместно, на

равне съ вольными торговщикамн, но далее
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Крыма и выключая заграничныхъ месть, ни

где во внутренннхъ Губерш яхъ продажи со

ли не производить, и вывоза туда оной не чи

нить, какъ лично отъ себя, такъ и подъ дру

гими именами, подъ опасешемъ конфискацш 

соди и взыскашя въ штрафъ того, что соль 

такимъ образомъ во виутреншя Губернш го
родскими обществами провозимая, по положен

ной lybut будетъ стоить.
8. Общество городское, соляныя озера въ 

содержаше свое принявшее, можетъ, какъ наи

лучше для себя прнзнастъ, производить торгъ 

солью въ областяхъТурецкихъ, продавая оную 

на наличный деньги, или на Btpy, или выме- 

ннвая на товары; но если паче чаятя по 

оборотамъ симъ въ областяхъ Турецкихъ по

терпело бы общество городское каше убытки: 

то не въ праве требовать себе отъ Прави

тельства никакого удовлетворен 1Я, или сннс- 

хождешя.
9. Озера такое-то и такое, равно и ма

газины отдаются въ содержите городу N  

на 4 года, считая отъ N  числа сего года. Го- 

родъ за право пользоватя продажею соли 

платить каждогодно въ казну по рублен, 

обращая прибыльную сверхъ того сумму сог

ласно принятымъ на cie правиламъ на город- 

с т я  общественный потребности п на содер

ж ите богоугодныхъ заведении

10. Продажа соли, равно и расходы съ ней 
изъ ведомства казениаго поступаютъ въ уп- 

равлеше Городсьаго Общества съ того сама- 

го времени, какъ оно, по заключено! ^словш, 

приметь соляныя озера и магазины въ свое 

содержите.
11. Положенную сумму за содержите озеръ, 

общество, или отъ него къ управление оиыхъ 

прнставленнце Члены, взносятъ въ Уездныя 
Казначейства въ два срока, въ первой 1юня 15, 

второй Ноября 15 чиселъ, Россшскою ходя

чею монетою.
12. На случаи неисправности въ платеже

сей суммы дается сроку [Ю дпей; по нс- 

течеши коихъ взыскивать указные проценты 

за сумму, въ срокъ незаплаченную; по мино- 

Bauiu же трехъ месяцевъ, отобравъ отъ обще

ства озера и магазины, взять въ ведомство ка

зенное, и все убытки, казне последовать мо- 

гуире, взыскать съ общества, озера и мага
зины въ содержанш нмевшаго.

Если бы въ течете времени, какъ озера и 

магазины находиться будутъ въ содержали! Го- 
родскаго Общества, по какнмъ-либо непрсд- 

виднмымъ обстоятельствамъ совсемъ прерва

но было сношете по торговымъ оборотамъ 

съ заграничными местами, и отъ того прекра- 
щенъ бы былъ въ cin места вывозъ соли и 

продажа оной: въ такомъ случае Правитель

ство по предварительному раземотретю уба

вить Обществу Городскому платежъ откупной 

суммы, по мЬре того, на сколько уменьшится 
отпускъ соли для заграничной торговли.

13. По истечеши срока, принятую общест- 

вомъ соль, въ скирдахъ ныне прн озерахъ 

состоящую, отдать обратно, и которые изъ 

енхъ скирдъ будутъ целы, оные принять безъ 

всякаго браку въ томъ количестве пудовъ, 

какъ изъ казны были отданы; но какъ изъ 

принятыхъ скирдъ въ течете четырехъ лЬтъ 

можетъ быть и расходъ. то дабы прн сдаче 

остатковъ не было прнтязатя къ Градскому 

Обществу въ разеужденш качества соли, по

лагается сохранить отъ каждой скирды про

бы какъ въ Магистрате городовомъ, такъ и въ 

Соляной въ Перекопе Экспеднцш за печатьмп 
обоихъ сихъ месть, и остатки оные, равно какъ 

и вновь содержательми выволоченную сдать 
такимъже порядкомъ, какъ принята была, то 

есть: выруоя изъ каждой скирды одну сажень, 

перевесить, и потомъ по исчислен] ю пудовъ въ 

сажени оказавшихся, исчислить количество пу

довъ, во всей скирде содержащееся; а въ магази

не состоящую соль сдать темъ же порядкомъ 

и въ такомъ же качестве, какъ была принята,
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оставляя также пробу опой npnnpieMt ея въ 

ведомство города, какъ выше о скирдахъ 

сказано.
11. При отдач* соли, буде окажется нс- 

достатокъ ея въ скирдахъ, при озера хъ со- 

сгоящихъ, протнву принятаго количества, Г о 

родское общество обязано или внести деньги, 

чего выволочка у озеръ стоить, или дополнить 

натурою на свой коштъ; но буде протнву 
принятаго количества окажется излишнее: тог

да возвратить изъ казны Градскому Обще

ству, или зачесть въ откупную сумму упот

ребленный на выволочку издержки-, въ мага- 

зипахъ же если будстъ недостатокъ въ соли 
протнву принятаго отъ казны количества, Град- 

ское Общество обязано заплатить деньги по 

тон цЬнЬ, чего выволочка соли и перевозка 

оной въ магазины будетъ стоить, равно какъ 

если при сдач* соли протнву Принятаго 06 - 

ществомъ количества будетъ излишество: то 

возвратить Градскому Обществу, или зачесть 

въ откупную сумму, чего выволочка соли и 

перевозка обыкновенно стоитъ.

15. Городское Общество, соляныя озера и 

магазины въ содсржаше свое принявшее, вла

стно учреждать управлеше оными, какое най- 

детъ за лучшее. Но какъ при отдачt озеръ 

въ содсржаше Городскимъ Обществамъ Пра

вительство единственно им*етъ намЪреше сд*- 

лать городамъ noco6ie: то при установлены! отъ 

Общесгвъ управлешя т*ми озерами, какъ оно 

наилучше прнзнаетъ постановляется, что суммы, 

за продажу соли такимъ образомъ выручаемыл, 

должны единственно обращаться на обществен

ный потребности и богоугодный заведешя, от
нюдь не поступая въ под*лъ лицамъ, Общества 

Градсыя составляющим^ для чего и имЬть Кон_ 

торамъ или людямъ, управляющимъ озерами сими 

по препоручешю Городскихъ Обществъ, въ 

полной исправности книги приходу и расходу 

какъ соли, такъ и депегъ; а Общества Град- 

сшя, принимая послЬдшя, употреблять долж

ны опыя точпо натомъ основании, какъ упот

ребляются ими друпе ихъ доходы, но предпоч

тительно на полезный и богоугодныя заве

дешя, по сношешю съ Губернскиыъ Началь- 

ствомъ учреждаемый.

2 1 .3 8 8 .—  1юля 9. У  с т а  въ о Ц е н з у р ъ .

Докладъ Министра Народнаго Лросвтъ- 
щеш'я.— Ваше Императорское Величество, куп

но съ прочими обязанностями, возложенными на 

Министерство Народнаго Просв*щешя, пре

доставили попеченпо онаго цензуру книгъ. 

Министерство, при устроенш учебной части, 

нс замедлило сдЬлать прнлнчныя по сему 
предмету распорлжсшя, поручнвъ смотр*ше 

за нздашемъ кннгъ Уннвсрситетамъ, и тако
вое распоряжеше, удостоено будучи Высочай

шего утверждешл, д*йствустъ въ своей сил* 

во вс*хъ Учебныхъ Округахъ, гд* есть уже 

Университеты. Между т*мъ, поелику въ здЬ- 

ишей столиц* Уннверснтетъ еще нс сущес

тв ует е  цензура кннгъ осталась на прежнемъ 

положенш въ в*деиш Гражданскаго Губерна

тора, который, въ разеужденш множества по 

должности своей д*лъ, не могъ надлежащимъ 

образомъ m itTb смотр*ше за пздашемъ книгъ. 

Въ отвращеше сего, Министерство Просв*ще- 

шя положило учредить въ зд*шией столиц* 

Цензурный Комнтетъ, до открытгя Универ

ситета, состава оный нзъ ученыхъ особъ, и 

для едннообразнаго руководства въ раземат- 

риваиiii книгъ и сочинешй во всей Имперш, 

начертало Уставъ. Сими постаиовлешями ни 

мало нс ст*сняется свобода мыслить и пи

сать; но токмо взяты пристонныя Mtpu про- 
тнвъ злоу-погреблешя оной.

Если Вашему Императорскому Величе

ству благоугодно будетъ утвердить Уставъ о 

цензур* и штатъ Цензурному Комитету въ 

Санктпетербург*, вссподданн*йше у  сего подно

симые, то Министерство поел* того немедленно 

образуетъ Комнтетъ,опред*лешсмъ въ оный до- 

стойныхъ чииовниковъ, по устроенш коего, отие-
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сется къ зд*шнему Гражданскому Губернатору, 

дабы онъ д*да по цензур*сдалъ сему Комитету.

Резолю щ я. Быть по сему.

У СТАВЬ.
О т д а л e h i e  I . —  О Цензу-рп вообще.

1. Цензура им*етъ обязанностью разсмат- 

ривать всякаго рода книги и сочинетя, наз- 

яачаемыя къ общественному употреблетю .
2. Главный предметъ сего разсматривашя 

есть доставить обществу книги и сочинетя, 

способствующ!Я къ истинному лросв*щешю 

ума и образовашю нравовъ, и удалить кни

ги и сочинетя, противныя сему нам*ретю.

3. На семъ основаши, ни одна книга или 

сочинеше не должно быть напечатано въ 

Имперш Российской, пи пущено въ продажу, 

не бывъ прежде разсмотр*но Цензурою.
4. Для разсматривашя кпигъ ц сочннешй 

учреждаются Цензурные Комитеты при Уни- 
верситетахъ изъ Профессоровъ и Магистровъ, 

и состоять подъ непосредственнымъ в *д е т -  

емъ Университетовъ. Каждый изъ сихъ Коми- 

тетовъ разсматриваетъ книги и сочинешя, пе

чатаемый въ Тнпогра(|пяхъ, состоящихъ въ 

О круг* того Университета, при воторомъ о- 

ный Комитеть находится, Комитетъ разсмат

риваетъ также книги и сочинешя, выписы- 

ваемыя изъ чужихъ краевъ для Университет- 

скихъ чиновииковъ,
5. Для книгъ и сочине|йй, печатаемыхъ въ 

О круг* Санктпетербургскаго Университета, 

до о т к р ь т я  Университета, учреждается, подъ 

в*дешемъ Попечителя онаго, Цензурный К о 

митетъ изъ ученыхъ особь, пребывающихъ 

въ сей столиц*.
6. Цензура книгъ и сочиненш, нздаваемыхъ 

отъ Главнаго Училищъ Правлешя, Академик 

Иаукъ, Художествъ и Российской, также и 

Кадетскихъ Корпусовъ, Государственной Ме

дицинской Управы, въ Санктпетербург* су- 

ществующихъ, и другихъ Ученыхъ Обществъ, 

Правительствомъ утвержденныхъ, и казен-

ныхъ м*стъ, возлагается на попечете н от

чета самыхъ т*хъ  м*ста и ихъ лачальни- 

ковъ. Ciu книги и сочинетя могутъ быть 

печатаемы въ принадлежащихъ симъ м*стамъ 

или и другихъ Типограф1яхъ.

7. Т *  же книги и сочинешя, которыя при

сланы будутъ въ Типографш упомянутыхъ 

м*ста для напечаташя на иждивенш сторон

ни хъ издателей, предаются тиснешю не пре

жде, какъ по разсмотр*ши оныхъ въ Цен- 

зурномъ Комитет*.

8. Книги и сочинешя церковныя, къ Свя

щенному Писашю, В *р *, либо толковандо за

кона Бож1я и святости относяпряся, подле

жать разсмотр*шю Цензуры Духовной, нахо

дящейся подъ в*дешемъ Свят*ншаго Синода 

и Епарх1яльныхъ АрхЁереевъ. Таковыя кни

ги и сочинешя должны быть печатаемы въ 

Синодской, или иныхъ Типограф 1яхъ, подъ 

в*дешемъ Синода состоящихъ.

9. Ж урналы и друг1я першдичесшя сочи

нетя, выписываемыя чрезъ Почтамты изъ чу

жихъ краевъ, разсматриваются въ особенно у - 

чрежденной при оныхъ Цензур*, которая въ 

семъ руководствуется правилами сего Устава.

10. Рукописныя шесы, представляемыя на 

вс*хъ, не и исключая придворныхъ, Театрахъ, 

какъ въ столицахъ, такъ и въ другихъ горо- 

дахъ, до лредставлешя оныхъ, разсматрива

ются Цензурными Комитетами; а гд* л *та  

Комитетовъ, Директорами народныхъ училищъ, 

подъ надзоромъ м*стнаго Начальства.

11. Разсмотр*ше и позволеше къ напеча- 

т а т ю  театральныхъ афишекъ и подобныхъ 

тому объявленш и изв*стш, зависитъ отъ 

Гражданскаго Начальства.

О тд . I I .  О Ц ензурны х*  Комит етах*.

12. Каждый Цензурный Комитета им*ета 

въ положенное время зас*даше. Цсизоры, со- 

ставляюире Комитетъ, разд*ляютъ между со

бою книги и сочинешя, поступаюирл въ Цен

зуру, и по прочтет и, лредставляюта письмен-
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иыя объ оныхъ отъ себя д он есет  я, за B tp -  

иость конхъ сами и отв-Ьтствуютъ.

13. Книги и сочинешя, который Ценсоръ 

самъ собою одобрить къ напечатание сомне
вается, такъ же книги и сочинешя печатный, 

кои почнтаетъ онъ следующими къ запреще- 

шю, представляются въ полное собрате Цен- 

сурнаго Комитета, для разрешешя по боль

шинству голосовъ; и въ семь случае ответ- 

ствуютъ одобривнйе или запретнвние сочине

ние либо книгу.

14. Равнымъ образомъ и весь Ценсурнын 

Комитетъ, въ случае своихъ coMiii-.n ivi о раз- 

сматриваемыхъ имъ впнгахъ и сочннсшяхъ 

испрашиваетъ чрезъ Попечителя разрешешя 
отъ Главнаго училищъ Правлсшя.

15. Ценсурнын Комитетъ н каждый Цснсоръ 

въ особенности, при разсматрнванш кннгъ н 

сочинен!», наблюдаетъ, чтобы ничего не было 

въ оныхъ протнвнаго закону Божпо, Правле- 

шю, нравственности и лычной чести какого 

либо гражданина. Ценсоръ, одобривший книгу 

или сочинеше, противное сему предписание, 

какъ нарушитель закона, подвергается ответ

ственности, по мере важности вины.

16. Если Ценсоръ, въ доставленной ему ру

кописи найдетъ некоторый места, протнвныя 
означенному къ предъидущемъ 15 пункте 

предписании, то не дЬлаетъ самъ собою нн- 

какнхъ въ оныхъ поправокъ; но означивъ та- 

ковыя места, отсылаетъ рукопись къ нздате- 

\ю, дабы онъ самъ переменнлъ или изключнлъ 

оныя. По возвращен in же исправленной та- 

кимъ образомъ рукоп.сн, Цснсоръ одобрястъ 

ее къ напечатан1ю.

17. Такимъ же образомъ пост}пастъ Цен

соръ въ разсматриванш перюднческнхъ изда

ний и другнхъ кннгъ, состоящнхъ нзъ мел- 

кнхъ сочинений, не имеющихъ между собою 

никакой связи, не одобряя къ капечаташю 

только те  нзъ нихъ, который противны упо

мянутому въ 15 пункте предписанию.

Т о м ъ  X X  *Ш У

18. Если въ Ценсуру прислана будетъ ру

копись, исполненная мыслей и выражешй, ос- 

корбляющихъ личную честь гражданина, бла

гопристойность н нравственность: то Ценсур- 

ный Комитетъ, отказавъ въ напечатана! та

кова го сочинешя, объявляетъ въ то же время 

причины сего запрещешя тому, кто прислалъ 

оное', а самое сочинеше удержнваетъ у  себя.

19. Еслиже въ Ценсуру прислана будетъ ру

копись, исполненная мыслей и выражешй, яв

но отвергающихъ быт1е Бож1е, вооружающая

ся противъ Веры и законовъ Отечества, ос

корбляющая Верховную власть, или совершен
но противная духу общественная устройства 

н тишииы, то Комитетъ немедленно объяв

ляетъ о такой рукописи Правительству, для 

отъискашя сочинителя и постуллешя съ ннмъ 

по законамъ.

20. Въ разсматриванш представляемыхъ на 

театрахъ шесъ, Ценсура руководствуется те
ми же предписашями, какъ и въ расматрива- 

niii прочихъ сочинений.

21. Въ прочсмъ Ценсура, въ запрещеши пе- 

чаташя, илп пропуска кннгъ и сочинений, ру

ководствуется благоразумнымъ сннсхождеш- 

емъ, удаляясь всякаго пристрастная толко- 

вашя сочинешй или месть въ оныхъ, которыя 

по какимъ-либо мнимымъ прнчинамъ кажут

ся подлежащими запрещение). Когда место, 

подверженное сомнешю, нмеетъ двоякой смыслъ, 

въ такомъ ciyuae лучше изтолковать оное 

выгодиейшимъ для сочинителя образомъ, не

жели его пресл Ьдовать.

22. Скромное и благоразумное изследова- 

iiic всякой истинны, относящейся до Веры, 

человечества, гражданская состояшя, зако- 

иоположешя, управлешя Государственная, 

или какой бы го нибыло отрасли Правлешя, 

не только не подлежитъ и самой умеренной 

строгости Ценсуры; но пользуется совершен

ною свободою тиснешя, возвышающею успехи 

просвещен! я.
56
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23. Цспсура не должна задерживать руко

писей, присьтлаемыхъ на ся разсмотреше, о- 

собливо жъ журналовъ н другихъ першдн- 

ческихъ издашн, которыя должеиствуютъ вы

ходить въ срочное время, и тсряютъ цену 

новости, если издаются позже.
24. Ценсура возвращает* книги и сочине- 

шя по старшинству нхъ встуллешя. Изъ сего 

правила изключаются перюдичесмя издашл, 

журналы и друпя сочинешя, коихъ главная 

цель состоитъ въ томъ, чтобъ быть издан

ными къ известному времени. Cin сочинешя 

всегда должны быть возвращаемы прежде 

другихъ.

25. На основати сего устава запрещаются 

также эстампы и л и  изображена, клоилнряся 

къ явному соблазну и оскорблешю какого- 

либо лица.
26. Цейсурные Комитеты руководствуются 

симъ же Уставомъ въ расматриваши книгъ, со- 

чынешй и эстамповъ изъ чужихъ краевъ вы- 

пнсывасмыхъ для собственнаго употребления 

Университетовъ.

27. Книги же и эстампы, выписываемыя 

книгопродавцами изъ чужихъ краевъ не раз- 

сматриваются Ценсурою; но каждый Цснсур- 

иый Комитетъ, торгующнхъ въОкругЬ, Уни

верситету подвкдомомъ, иностранными книга

ми, обязываетъ подписками, дабы они не 

продавали книгъ и эстамповъ, противныхъ 

предписан in мъ, въ семь Уставе заключающем

ся, подъ опасешемъ строгаго ответа и взы- 

скашя по законам*. Для педешя же Ценсур- 

наго Комитета, книгопродавцы въ нзвестиыя 

времена года доставляют* въ оный каталоги 

всемъ иностраннымъ книгамъ ц этампамъ у 

нихъ продающимся, и при получен in новыхъ, 

дополнен iff къ каталогамъ.

28. Ценсуриые Комитеты обязаны такт» 

же требовать каталоги и дополняй я къ о- 

нымъ отъ книгопродавцевъ, торгующих* пе

чатаемыми внутри Государства книгами.

29. Предоставляется книгопродавцу, тор

гующему иностранными книгами, требовать 

отъ Ценсуриаго Комитета разрешешя, въ 

случае сомнешя его, продавать ли книгу, или 
нетъ.

30. Цепсурный Комитетъ имеетъ свою 
Канцелярно, подъ ру ководствомъ Секретаря, и 
печать.

31. Секретарь ведетъ журпалъ всемъ со- 

чииешямъ, поступающимъ на разсмотреше въ 
Комитетъ. Въ сей журналъ записывается на- 

зван1е каждой рукописи или сочинешя, число 

страиицъ въ оной, день въ который она по

ступила въ Ценсуру, имя издателя или сочи

нителя, ежели они известны, имя содержате

ля типографш, у котораго рукопись будетъ 

печататься, имя Ценсора, читавшего оную и 

день обратной выдачи изъ Цеисуры, съ объ

яснением* вся ли рукопись одобрена къ па- 

печатапно, ил и  за ызключешемъ чего нибудь.

32. Сочинешя, одобреииыя Ценсурою къ 

напечаташю, должны быть скреплены по 

лнетамъ Ценсоромъ, читавшим* оныя; время 

одобрешя и имя Ценсора выставляются на 
обороте заглавнаго листа.

53. Каждый Цеисурный Комитетъ обязан* 

немедленно уведомлять все nponie таковые 

Комитеты о рукописи или печатном* сочн- 

неши, которыя въ его Округе къ напечата- 

niio или къ продаже не одобрены.

54. Если же Гражданское местное Началь
ство полагает* запретить книгу, находив

шуюся въ продаже, то дожно предвари

тельно отнестись о томъ въ Цеисурный 

Комитет*.

55. Цеисурный Комитетъ представляет* 

ежемесячно выписки изъ журпаловъ Универ

ситетскому Совету, который препровождает* 

оныя къ Попечителю. Въ Санктепетербурге 

Цеисурный Комитетъ представляет'* выписки 

из* своих* журналовъ непосредственно Попе

чителю. Таковыя выписки вносятся Полечите-
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лями въ Главное Правлеше Училищ* для об

щего св*дешя.
36. Позволяется Ценсурному Комитету по

ручать pacMOTptiiie киигъ и сочинсши Дире- 

кторамъ Гимназш; но только въ необходи- 

мыхъ случаяхъ, когда Комитетъ обрсмеиеиъ 

д*лами, или издается въ какомъ либо город*, 
отдалеиномъ о м  Университета. п ерюдическое 

из да н ie, долженствующее выходить въ срочное 

время. Тогда Днректоръ отв*тствуетъ за одоб
ряемый имъ къ тиснет ю сочинешя, доиоситъеже- 

м*сячно обо вс*хъ одобренаыхъ или запрсщеи- 

ныхъ имъ книгахъ Комитету, отъ котора- 

го въ сомнительныхъ случаяхъ требуетъ раз- 

р*шешя.
О тд . I I I  . —  О еохипитсляхъ , персвоЪчи- 
кахъ, издателлхъ киигъ и содержателяхъ 

типографш.
37. Всякой сочинитель, переводчнкъ или изда

тель жалаюшрй напечатать рукопись, достав

ля ем  оиую чисто и четко написанную, въ 

Ценсуру того Округа, въ который будетъ печа

таться его рукопись.

38. Сочинитель, переводчнкъ или издатель, 

если пожелаютъ, мог)тъ пепечатать своего 

имени на сочинении; но имя содержателя тн- 

пографш нспрем*иио должно быть выставле

но на заглавномъ лист*, такъ же городъ, гд ! 

печатана книга, и годъ, когда печатана.

39. Сочинеше иди переводъ, одобренныя 

Цепсурою, могутъ быть напечатаны вновь, нс 

подвергаясь вторичному раземотрЬипо; но ес

ли новое издаше оиыхъ будетъ содержать въ 

себ* прибавлешя, зам*чашя и друпя перемЬ- 

пы въ смысл*, въ такомъелуча* издатель обя- 
занъ прислать въ Цснсуру до напечаташя, 

и л и  всю вновь исправленную книгу, или т *  
м*ста въ оной, кои не находятся въ преж- 

немъ изданш За парушешс сей обязанности, 

если книга будетъ напечатана, издатель и 
содержатель типографш отв*гствуютъ такъ 

точно, какъ бы отвЬтствовали за напечата-

Hie книги , Ценсурою неодобренной , иа осио- 

ваши 43 и 44 пунктовъ сего Устава.

40. Если сочинитель или издатель почтетъ 

себя обижеинымъ за неодобрение его сочине- 

шя къ напечатанш, равно и въ случа* за- 

держашя его сочинешя, или другихъ какихъ 

притЬснешй, можетъ принести иа Ценсуру 

жалобу Главному Училищъ Правденио, кото

рое р*шитъ, справедлива ли жалоба или н*тъ. 

Предоставляется такъ же приносить жалобу 

сему Правлешю и въ случа* запрещешя про

дажи Ценсуриыми Комитетами налечатанныхъ 
уже книгъ.

41. Содержатель типографш, безъ позволе

н а  Ценсуры того Округа, въ котором* состо- 

нтъ его тнпограф1я, не долженъ печатать ии- 

какой книги или сочинения*, если же получить 

отъ кого рукопись, неодобренную къ напе

чатанш, то доставляем оную въ Ценсуру 

своего Округа.

42. Если книга, уже напечатанная, отдаст

ся въ типографш къ нанечаташю вторымъ 

тиснешемъ, то содержатель типографш раз- 

сматрнваетъ, сд*лаиы ли въ ней кашя пере- 

м*ны, о.мачеинь.л въ 59 пункт*; если сд*- 

ланы, но Цензурою вновь не одобрены, то 

книги не печатаем, а возвращаем ее тому, 

отъ кого получилъ, или, съ соглаая желаю

щего ее напечатать, отсылаем  въ Ценсуру; 

пъ противномъ случа* отв*тствуетъ иа ос- 

iiosaiiiii того же 59 пункта.

45. За напечаташе неодобренной Ценсу

рою книги или сочинешя, хотя бы оиыя ни

чего не заключали въ себ* противнаго поста- 

новлешямъ, въ Устав* семъ содержащимся, 

весь заводъ напечатанной книги или сочинешя 

отбирается въ Нрнказъ Обществсннаго Прнз- 

рЬшя; а сверхъ того въ пользу онаго же 

Приказа, взыскиваются съ содержателя тнпо- 

графш, если онъ печаталъ книгу не на свой 

счетъ, вс* издержки, во что обошлось напеча- 

таше всего завода.
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44. Если же книга или сочиненie, напеча

танный безъ позволешя Ценсуры , будутъ 

сверхъ того содержать въ себ* м*ста, упомя- 

нутыя въ 18 и 19 пунктахъ сего Устава, въ 

таномъ случа* содержатель типографш и из

датель отсылаются къ суду; а книга или 

сочинеше предаются сожжешю.

45. Содержатель типографш, по напечата- 

иш рукописи, одобренной Ценсурою, обязаиъ 

послать отпечатанный экземпляръ съ руко

писью въ ту  Ц ен суру , которая одобрила 

оную, для елнченгя напечатаннаго экземпляра 

съ подлинннкомъ. Cie долженъ онъ наблюдать н 
при каждомъ новомъ перепечатыватн книги.

46. Содержатель типографш, посылая въ 

Ценсуру напечатанный экземпляръ, прюбщаетъ 

подписку, что отв*чаетъ за сходство она- 

го съ одобреннымъ Ценсурою подлиишшомъ, 

и что оиъ ничего, могущаго превратить смыслъ, 

пе включилъ.

47. Если содержатель типографш, во время 

печаташя одобренной Ценсурою кпиги, вклю

чить въ оную что либо предосудительное, то 

листы, въ которыхъ таковыя Mtcra заключают

ся, перепечатываются вновь на его счетъ; а 

листы, прежде . напечатанные, уничтожаются 

при свид*тел* отъ Ценсуры дов*ренномъ; въ 

важныхъ же случаяхъ, содержатель типогра

фш подвергается суду по сил* 44 пункта.

П р и м ъ р и ы й  ш т а т ъ  Ц е н с у р н о м у  К о
м и т е т у  въ С а н к т п е т е р б у  ргъ.

f  Смотри книгу штатов* . )  
2 1 .3 8 9 .— 1юля 9. И м е н и ый, о б ъ я в л е н 

ны й  Е го  В ы со чес тво м ъ  Г о с у д а р е м ъ  Ц е

с а р е в и ч е м  ъ.— О наблюдении Шефам г Г у - 

сарских* полков*, чтобы мундиры у  ни ле
ни яъ чинов* д/ьлаемы были свободно.

Государь Императоръ зам*тивъ, что упри- 

слаппыхъ сюда изъ Г)сарскихъ полковъ на 

укомплектоваше Лейбъ-Гвардш людей, мунди

ры вообще во вс*хъ полкахъ весьма т*сно 

сшиты, а наипаче въ груди, Высочайше ука

зать изволилъ: сообщить Гг. Инспекторамъ, въ 

в*денш коихъ Гусарсше полки состоять, да

бы они предписали Шефамъ оныхъ, наблю

дать, чтобы мундиры у  нижнихъ чиновъ д*- 

лаемы были свободно, особливо же въ гру
ди ст*снять ихъ недолжпо.

21.390 . —  1юля 9. И м ен н ы м , 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 оенному  Г у 

б е р н а т о р у  Г р а ф у  Т о л с т о м у .— О строе-  
uiu деревянных* домов* на принадлежав
ш их* Лейбъ-Гвардш  Измайловского пол
ка землях* в* рот ных* улицах* и пе
реулках* на каменном* фундамента, а 
в* главных* прочих* частей улицах* на 
каменных* погребахч.

Министръ Внутрениихъ д*лъ донесъ Мн*, 

по представлешю вашему, о затрудиеши, въ 

коемъ находятся миопе неимущественные обы

ватели Столицы, строить деревянные домы на 

каменпыхъ погребахъ, согласно общему плану»

Уваживъ причины, отъ васъ приводимый, 

соизволяю, чтобъ на земляхъ, прннадлежав- 

шпхъ прежде Лейбъ-Гвардш Измайловскому 

полку въ ротпыхъ улицахъ и переулкахъ, 

строеше производимо было деревянное на ка- 

менпомъ фундамент*; а на главныхъ улицахъ, 

какъ то: Литейной части въ бывшемъ Преоб- 

ражснскомъ полку, въ улицахъ продольныхъ: 

Знаменской, среднемъ проспект* и въ попе- 

речныхъ; Васильевской, Бассенной и Птал1ан- 

ской; Московской части, въ бывшемъ Семенов- 

скомъ полку, въ улицахъ продольныхъ- въ 

Загородной, Семеновской и Царскосельской и 

4 Адмирала ейской части въ бывшемъ Измай- 

ловскомъ п олк у , въ улицахъ: Загородной и 

Нзмайловскомъ проспект* строить, какъ по 

конфирмованному плану положено, наличное 

деревянное строеше на камепныхъ погребахъ, 

кои бы были не ниже двухъ аршинъ съ по

ловиною, а на дворахъ деревянное.

21.391. —  1юля 9. И м енны м , д а нн ы й  

С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  В о е н н о м у  Г у -
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б е р я л т о р у  Г р а ф у  Т о л с т о м у .— Об*охист - 
ка берегов* на Васильевском% острова;  о 
преЬоставлечш обывателям* на волю, сда- 
лать каменныя мостовыл; об* отстройка 
берега против* улиц*  на городской сгет* 
и о недозволен ш впредь хастным* лицам* 
ухреждать тони на берегах*.

Препровождая при семь докладъ, поднесен

ный Mnt отъ Комитета объ уравненш по

винностей, на основанш причинъ, въ ономъ изо- 
браженныхъ, Повелtnaio:

1. Bet MtcTa по берегу большой и малой 

Невы на Васильевскомъ острову, заняты я безъ 

законпаго права обывателями, такъ какъ и 

T t ,  кои заняты казенными в1домствами, при

казать очистить, и берегъ для общей пользы 

сд^ать  свободнымъ, срокомъ для сего об- 

щнмъ назначается 1 Генвара 1805 года.

2- Для Ttxb, кои по берегамъ малой Не

вы HMtiOTb складку жeлtзa, срокъ сей про

должить по 1 Августа 180& года, дабы дать 

имъ достаточное время для его nepeMtujeuifl.

5. Нзъ сего общаго правила нзключаются 

по берегу большой Невы: устроенный для об

щего употребления дровяным магазшгь и кор

дегардия, (при коей состоящая кузница, Ака

дем»! Художествъ принадлежащая, по смеж- 

жности ея съ дровянымъ магазиномъ, должна 

быть также уничтожена,) а по берегу малой 

Невы изключается Биржевая пристань

4. Предоставить обывателлмъ на волю, для 

собственной ихъ пользы , очищенныя MtcTa 

выравнять и каждому противъ своего дому 

устроить каменную мостовую.

5. А  что бы доставить имъ къ сему при- 

Mtpb и побуждеше, противъ улицъ отстро

ить берегъ на городской счетъ, сд-Ьлавъ на 

немъ и нужные деревянные спуски по пла- 

намъ и предположешямъ, въ дoклaдt Комите

та озиаченнымъ.
6. Сумму на устроешя cin потребную еди

новременно 19.140 руб. и на содержание ихъ

ежегодно по 2.000 руб. отпустить изъ город- 
скнхъ доходовъ.

7. Рыбныя тони, заведениыя частными людь

ми на семь пространств^ хотя бы по указу 

1719 года и надлежало обратить въ общее 

употребление; но какъ съ одной стороны въ 

продолжеши многихъ atTb OHt уже суще

ствовали, а съ другой Правительство до

пустило во все cie время владеть ими част- 

нымъ людямъ: то и оставить ихъ въ настоя- 
щемъ ихъ положенйт; но на будущее время 

строго наблюдать, дабы ни подъ какимъ пред- 

логомъ, въ B i^ t изключнтельной и всегдашней 

собственности, out заводимы не были.

Доклад* Комитета Уу  г ре жденнаго для у -  
равнешя повинностей в* Санктпетербурга. 
Въ naant Столнчнаго города Санктпетербурга, 

Высочайше конфирмованномъ, блажеиныя памя

ти Государынею Императрицею Екатериною 

II ,  Bet береговыя MtcTa повел1но им±ть свобод

ными и открытыми, что сообразно и данной 

3eMaeMtpas№ Инструкцш, по которой, берега 

в ^ хъ  судоходныхъ р1>къ должны быть не 

заняты, не застроены, не зactяны и ни чtмъ 

не завалены, на разстоянш 10 сажень. А  въ 

Городовомъ Положенги, которое Всемилостив^- 

шимъ Вашего Нмператорскаго Величества Ма- 

нифсстомъ Anptaa 2 дня 1801 года, возста- 

новлено во всей cuat, яко непреложное Госу

дарственное постановлеше, изображено во 2 

craTbt . городу подтверждаются правильно 

принадлежащая по Межевой Инструкцш или 

инако законно земли, сады, поля, пастьбы, 

ptuu, луга, рыбныя ловли, л tea, рощи, кустар

ники, пустыя MtcTa, мельницы водяныя или 
вЬтрсныя; Bet оныя вообще и каждое по

рознь нерушимо m itTb и онымъ пользоваться 

мирно и Bt4iio, на осцовашн законовъ, какъ 

внутри такъ и But онагб. Комитетг, yбtждaяcь 

сими законоположениями, и руководствуясь 

оными, не могь оставить безъ впимашя бе

регъ Невы ptKH по Васильевскому острову,
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который начинаясь отъ зданья Академш Наукъ, 

вннзъдо сальныхъ буяновъ въ 23-й лиши, за

пять обывателями, имеющими по набережной до- 

ыы и некоторыми казенными местами, и почти по 

всему пространству заваленъ лесомъ, дровами 

и кирпичемъ, застроенъ шалашами, полисад- 

нлками, заборами и засаженъ ничтожными са

диками такъ, что берегъ большей Невы, даже 

противъ самыхъ улицъ и лиши Васильевска- 

го острова, почти везде вовсе загражденъ, 

а еще паче не следуетъ быть ни на какомъ 

набережномъ месте укрытья нечистоты, ка

ковое по берегу большой Невы протнву зда

шя псрваго Кадетскаго Корпуса* По теченью 

же малой Невы реки, начиная отъ Стрелки, 

где стоить недостроенная каменная Бир

жевая зала, виизъ протнву дому Академш На

укъ и обывательскихъ дворовъ до самой Бир

жи, имнновавъ оную, до средняго проспекта 

и отъ онаго до Тючкова моста, ни проезда, 

ни свободнаго прохода нетъ; а отъ Тючкова 

моста противъ прочихъ до устья речки Г лу 

хой, все берега инде загорожены, застроены 

сараями, а въ другихъ местахъ завалены же- 

лезомъ, лесомъ и дровами, такъ что для про

хода не болынаго пространства по на бере

жной, должно обходить весьма далеко кру- 

гомъ. Снмъ занятьемъ берега, выутренше о- 

быватсли обширнаго Васильевскаго острова ли

шены удобности къ подвозу и выгрузки для 
надобности ихъ матерьаловъ, дровъ и про_ 

чихъ потребностей *, а некоторые, жнтельст- 

вомъ отъ берега отдаленные обыватели, даже 

не имеютъ средства въ близости для пищи и 

мытья белья получать воду, сверхъ того, при- 

иесчастномъ случае пожара, получеше воды 

хотя и близкое, по сопряжено съ препятствья- 

ищ а неменЬе уважительно и то, что пристаю

щее къ берегу судовщики съ дровами, се- 

помъ и иными припасами для продажи обы- 

вателямъ Васильевскаго острова, по слабому вии- 

ман1ю Полиц1и, допущены даже до того, что

мнимые береговые хозяева набережныхъ до- 

мовъ, получаютъ плату не токмо за полежа

лое, но и за кратковременную складку това- 

ровъ и матер1аловъ, что все обращается въ 

отягощеше внутреннихъ жителей острова. Въ 

дополнеше жъ къ сему присовокупить надле- 

житъ также и то, что городъ лишенъ подо

бающа го ему благол-Ьтя, которое пронзвелось 

бы открьтемъ регудярнаго по набережной 

каменнаго строенья. Л  по сему, сколь самая 

справедливость, такъ не менее и общая польза 

sctxb, особенно же внутреннихъ островскихъ 

обывателей, требую тъ, чтобъ берега большой 

и малой Невы, ныне неправильно и въ против

ность вышепроппсанныхъ узаконенш, только 

нисколькими людьми и казенными мотами при

своенные , предоставлены были общему всехъ 

и каждаго употребление. I I  въс\едств1е сего, 

Комнтетъ осмеливается Вашему Император

скому Величеству всеподданнейше предста

вить свое по сему предмету мненье. 1. Изклго- 

чая устроенный по берегу больнюй Невы для 
нуждъ общественныхъ дровяный магазииъ, ме

жду 1 и 2 лишямн и кардегардйо, и не ка

саясь Биржевой пристани, по малой НевЬ ре

ке, net проч1я поберегу Васильевскаго остро

ва места, занлтыя обывателями и казенными 

ведомствами, яко ни по какнмъ правамъ частно

му владенио не поддежаиря, отъ ннхъ ото

брать и очистить для общей всея Столицы 

пользы. Выстроенная же въ одиомъ зданш съ 

кардегард1ею каменная кузница, принадлежа

щая Академш Художсствъ, находясь въ самой 

близости дровянаго магазина, крайне угро- 

жаетъ опасностью пожара*, сухая береста бе- 

резовыхъ дровъ, отъ самой искры удобно мо- 

жетъ загореться, а по свойству своему, при силь- 

номъ ветре, разбрасывается весьма далеко въ 

стороны, и для того оную немедленно )ннч- 
тожнть. 2. Нредоставивъ общимъ вы года мъ 

всехъ жителей Васильевскаго острова, берега 

большой и малой Невы, что бы вместе съ
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тЬмъ доставить и удобность оиымп пользе-1 

ваться; исправить ихъ свайною бойкою на 

подоб1е старыхъ береговъ р-Ьки Мойки, выров

нять и устроить каменную- мостовую. Побуж

д а я »  собса венною пользою, и-Ькоторые хо

зяев? иабережпыхъ Васильевскаго острова до- 

мовъ и казенный м4ста, уже отделали енмъ 

образомъ противулежащш имъ берегъ, что и 

npouie то жъ сд4лать обязаны; и cie ни какъ 

не можетъ почтено быть отягощешемъ по

тому, что и на Мойк1> бывипе свайные бере

га, дЬлаиы были и содержимы въ исправно

сти хозяевами прплежащихъ домовъ, да и ньт- 

Ht на Выборгской сторонЪ берега малой Невы 

ptuu, хозяева отъ себя же отд-Ьлываютъ. А 

чтобы исправлеше сей обязанности хозяевамъ 

береговыхъ домовъ и казеннымъ м!стамъ еще 

менЬе было ощущнтелыю, назначить наотд4л- 

ку берега я мостовой трехъ-годичный срокъ.

3. Частные люди л  казенны л ведомства, за- 
шгмаюнря ubiirt мЬста набережныя, должны 

очистить оныя пепозже 1 Maia 1804 го

да. 4) Противъ улицъ отстроить берегъ на 

городской счеть, и сд4лать деревянные спу

ски для подъ*зда па лошадяхъ; по берегу 
большой Невы противъ лиши Кадетской и 

1, 4 и 5, 8, и 9, 12 и 13, 16 и 17, 

20 , и 21; по малой Heat противъ сред- 

няго и малаго проспектовъ, по одному, 

противъ 4 и 5 лиши, между Коллепями и 

Акадеы^ею Наукъ, между Биржею и домомъ куп

ца Глухова, и того 11; для сходу п1шимъ 

за водою: по берегу большой Невы противъ 

лиши 2 и 3, 6, и 7, 10 и 11, 14 н 15, 18 

и 19, 22 и 23, и того шесть, а всего 17 

пристаней, на подобие т-Ьхъ, кашя находятся 

по ptK t Фонтанк-Ь, а для стоку воды и гря

зи съ улицъ изъ капаловъ, устроить въ копц-Ь 

каждаго спуска подземныя трубы, отведя ихъ 

въ сторону по течение р4ки. Но прилагаемымъ 

при семь къ Высочайшему благоусмотр-Ьтю 

Вашего Императорскаго Величества плану съ

фасадами, отстройка противъ улицъ береговъ 

и спусковъ станеть, по Архитекторскому из- 

числешю, въ 19.140 руб. 10 коп., кои употребить 

изъ счисляющихся ныпЪ въ недоимка иа обы- 

вателяхъ по 5 и 10 процентному сбору де- 
негъ. К ъ  соблюдению же выгодъ городской каз

ны, свайную бойку произвести въ теченш бу

дущей зимы для того, что оная зимою ста- 

нетъ дешевле, нежели вь другая времена го

да; окончательную же отдЪлку береговъ ис
править лЪтомъ 1804 года. 5. На содер- 

жаше во всегдашней исправности устроен- 

ныхъ на казенный счетъ уличныхъ береговъ 

и при нпхъ спусковъ, также и наокалываше 

въ зимнее время около ннхъ льда и на по

чинку оныхъ, ассигновать изъ городскнхъ до- 

ходовъ по 2.000 руб. въ годъ, копхъ расходъ 

им1ть въ непосредственномъ в!;денш Градской 

Дум*. 6. Когда же берега Васильевскаго ост

рова будутъ очищены и предоставлены един

ственно въ собственность города; то по всей 

справедливости слЪдуетъ, по сЙл-Ь означенной 

2 статьи Городоваго П олож стя, какъ прпбе- 

регахъ Васильевскаго острова, такъ и прочЁя 

по берегамъ, принадлежащимъ городу, состоя

щая рыбиыя тони, владельцами, въ против

ность вышеизображенныхъ узаконешй, при- 

своеиныя, отобравъ, съ 1804 года отдать въ 

собственность города, предоставляя ему пользо

ваться доходами съ оиы хъ, изъ сего нз- 

ключены быть должны токмо T t  рыбныя то

нн, на влад£ше коими даны особыя привилле- 

пи, Высочайше утвержденныя, по которымъ 
оныя и пользоваться право им4ютъ.

Все cie Вашему Императорскому Величест

ву на Высочайшее усмотр-Ьше Комитетъ все- 
поддашгёйше представляетъ.

Описаиге къ н о с т р о  в и I ю въ В а с и л ь 

е в с к о й  Ч А С Т И  ПО  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  Б О Л Ь Ш Е Й

Невы р ъ к и  п р о т и в у  л и н г к в ъ  д в р в в я н -  
иыхъ с п у с к о в ъ  и с х о д о в ъ .

1. Лиши, шириною 13 сажень я  13у, про-
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тиву оныхъ на берегу сд*лать спуски для 

*зды жителямъ за водою, шириною 5 аршипъ, 

наклонностью съ об*ихъ сторонъ къ средин*, 

расположивъ въ низу плошадку на дв* сажени 

съ однимъ приступомъ, сваи бить въ р*ку изъ 

бревенъ длиною 5-хъ и 4-хъ сажеиъ, толщиною 

6 всршковъ сосновыхъ, въ доль берега числомъ 

15, смотря по глубин* м*ста, а у средней ни

жней площадки для приступу, въ два ряда по 

задн*и ст*лл* у спусковъ набить равпымъ об- 

раэомъ 11 свай горизонтально съ набережною, 

по вс*мъ сваямъ положить на шипы насадки и 

поперегъ въ замокъ перекладины изъ бревенъ

3-чъ сажеиъ 6 вершковъ, противъ каждой сван 

на стойкахъ и студьяхъ, позади сван и задней 

CTtiibi забрать на шнпахъ пластиниикомт., и при

бить корабельными гвозьдми и насыпать зем

лею горизонтально съ набережною улицею, ко

торая употреблена быть можстъ съ судовъ, 

приходимыхъ съ баластомъ, утрамбднровавъ 

оную, чтобъ не было осадки; у  cnj сковъ сверхъ 

паса до къ положить тесаиныя брусья изъ бре

венъ толщиною 8 верш ковъ, длиною 4-хъ са

жеиъ, и потомъ спуски и площадки нижнюю и 

верхлмя вымоститьбулыжнымъ кампемъ вовсю 

ширину лиши н по набережной, вплоть до 

мостовой, калгьнмп* вымощено, полагая спуски 

въ два ряда, какъ н площадки. Сверхъ того 

кромЬ снхъ свай, чрезъ одну набить еще дру

гая сваи, кои должны сложить подкр*пленл- 

емъ всему спуску, и на оныя на шипы положить 

поперегъ перекладины, изъ бревенъ длиною 4-хъ 

сажеиъ, толщиною б всршковъ, и оныя накрыть 

сверхъ иасадокъ въ замокъ брусьями, которые 

привязать къ насадкамъ жсл*зллыми скобами, 

сверхъ оныхъ сделать изъ брусьевъ перила, 

укр*пнвъ оныя также жел*зиыми скобками на 

уголышками и кокорнымн головлшками; зад

нюю стЬну у  спусковъ по сваямъ обшить по

лутора дюймовыми досками, и выкрасить равно и 

перила, за три раза масляноло красколо, цвЬтомъ, 

какъ приказано будетъ, а пристани серымъ

цв*томъ. А  какъ у  вс*хъ лилл!евъ, по средин*, 

кром* первой, имеются канавы, то изъ оныхъ 

подъ спуски вывести изъ пдастинъ для стоку 

воды особыя трубы; и всю прописанную рабо

ту  исправить, по показашю, чистою отд*лкою 

и прочное™ ю.

2. Построить для хождешя къ р *к * про- 

тнвъ лшйевъ сходы, на всемъ пространств* ши

рины 13 сажеияхъ набить, въ доль берега изъ 
сосновляхъ бревенъ б вершковъ длиною, 3-хъ 

и 4-хъ сажеиъ 14 свай, смотря по глубин* 

м*ста, въ средин* у приступу въ два ряда; схо

ды сд*лать наклонностью съ двухъ сторонъ 

со ступенями, расположивъ въ средин* площадку 

съ двумя приступами на дв* сажени; ступени 

у сходовъ сд*лать изъ 3-хъ длоймовъ досокъ, 

шириною 3-хъ аршинъ строгаиыхъ, по задней 

ст*и * у  сходовъ набить равньлмъ образомъ 10 

свай горизонтально съ набережною, по вс*мъ 

сваямъ положить лла шипы насадки и поперегъ 

въ замокъ перекладины, протнву каждой сваи 

на стойкахъ и стульяхъ изъ бревенъ 3-хъ сажеиъ 

б всршковъ; по зади свай заднюю ст*ну у  

сходовъ и по берегу пристани, кром* л*стницъ, 

въ ширину лииш забрать пластииннкомъ на 

шнпахъ и прибивъ корабельными гвозьдми на

сыпать землею горизонтально съ набережною 

улицею; сверхъ того, кром* означеиныхъ свай, 
чрезъ одну ллабить еще друпя, кои служить 

будутъ подкр*плешемъ вс*му сходу, и на 

оныя на шипы положить поперегъ переклади

ны изъ бревенъ длиною 4-хъ сажеиъ, толщп- 

ноло 6 вершковъ, оныя покрыть сверхъ наса- 

докъ въ замокъ брусьями, которые привязать 

къ насадкамъ жел*зными скобами; сверхъ о- 

ллыхъ сд*лать изъ брусьевъ по пристани н 

л*стннцамъ перила, укр*пнвъ оныя жел*зными 

скобами, наугольниками и покорными головяли

ками; заднлою ст*ну у сходовъ и лицевыя сто

роны у л*стннцъ обшить съ боковъ полутора 

дюймовыми въ затесъ досками и прибить гвозьд

ми; на нижней площадк* полъ наслать по
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переводамъ изъ пдастнпъ. А  какъ у  вс*хъ ли- 

шевъ по средин* им*ются канавы, то изъ о- 

ныхъ подъ сходы вывести для стоку воды 

особыя изъ пластинъ трубы длиною ПО М*СТО- 
подожешю какъ въ нату р* потребно будетъ- 

Обшивку у задней ст*ны л*спицъ и перила 

выкрасить за три раза масляною краскою, цв*- 

томъ какъ приказано будетъ, а пристани ct- 

рымъ цв*томъ; мостовую протнвъ лишевъ во 

всю ширину пристани на 13 саженъ до сходовъ 

вновь исправить надлежащимъ порядкомъ, и 

всю прописанную работу производить по по

казан по чистою отд*лкою и прочиостпо.
3. Означенные спуски предполагаются къ 

построешю по )Добиости м*стоподожешя по 

берегу большой Невы р*ки протнвъ лшпсвъ 

Кадетской, 1, 4 ,5 , 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 

и 21, также по малой Певк* протнвъ среднлго 

и малаго проспектовъ по одному и лиши 4 и 

5 и между Коллеплми п Акадсмш Иа)къ, да 

между Биржею и дому купца Глухова, всего 
11 спусковъ.

4. Сходы для п*шихъ по берегу большой 
р*ки Невы, противу лишевъ 2 и 3, 6 и 7, 

10 и 11, 14 и 15, 18 и 19, 22 и 23, все

го чнсломъ 6.

П Р И  М Б Р  П А Я  С М Ъ Т А ,  

къ построение одного берсговаго спуска.

1 ЦКНЫ. И того.

S £ £
И Ь

Б р  е в е н 9.

Длиною 3 саженъ, толщиною 
6 першкоиь, на спаи на садки 
брзсья и стулья ................... 70 1 20 84

4 сажеьъ 6 першовъ на сваи 
брусья и перекладины . . . 40 1 80 72

3 саженъ 8 першконъ па бру
сья свс1 хъ и ас а док ъ ........... 4 350 14

3 Саженъ 5 першкопъ на пс- 
рила..................................... 24 _ 90 21 60

Пластинъ 3 саженъ на за- 
бирку ................................... 100 1_ 100

Бруековъ пильныхъ въ 2J 
дюйма для перплъ на крес- 
т ы ........................................ 30 120 6

Досокъ 3 саженъ въ 1* дюйма
50

Железа на скобы и на уголь-
20

-,, __ л ______ 1000
JO

50
Семерику............................. * 2000 — — 21

20

11 того за матер!ллы . . . — — — 392 10

З а  р а б о т у .

Плотникамъ на исправлсп1с
всей плотничной у спз ска ра
боты съ завалкою земли . . - __ 330

Малярамъ за ярашеше перплъ
50

Млстоищикамъ за испраплс-
nie но спускамъ мостовой и 
часть но набережной съ ма-
тер1аломъ квлдратаьгхъ са
женъ до ................................ 90 3 270

С вс] хъ того на разныл непрсд- 
пидимыл работы вещи* копры,
коловороты и прочее при
мерно полагается ................ — — - 75

11 того за работы........... 725

Всего постросте одного 
сп> ска съ работою и ма- 
тер!аломъ стоить будетъ . 1117 10

Тлковыхъ сиз сковъ предно- ло 1
•1ДГДСТСЯ* •• ........................ 1117 10“1

П Р Н М Ъ Р Н А Я  С М Ъ Т А

къ построение одного берсговаго схода тдя
пЬшпхъ.

| Цпми. Л  того.

s .С d t  11 в
и. * С

Б р  е о е н ь.

Длиною 3 саженъ, толщиною 6
першковъ на спаи, на садки, 
брз ci.ii и рт» л . я .................. 72 20 86 40

4 саженъ 6 пертк. на сваи, бру-
сш и перекладины.............. 42 1 80 75 60

3 саженъ 5 перш к. на перила. 301 — 90 27
Пластинь 3 саженъ на забиркз'. 
Брз сковъ ишьимхъ въ 24 дюй

110 1 110

ма 3 саженъ для лсрилъ на 
кресты..........  .................. 50 20 10

Досокъ пъ 3 дюйма 3 саженъ
для стз пеней на лЬспицы . . 

Досокъ въ 14 дюйма 3 саженъ 
для обшивки лЪсвнцъ и задней

30 1 40 42

Т о м ъ  X X W II . 57
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У сходовъ пристани.............. 60 _ 40 24
желЪзп на скобы и науголыш- 
кн на ................................... _ _ _ 35
гвоздей троетесу........... • . . 1000 — — 3 50

Шестерику...................... 1000 — — 7 50.
Семерику ......................... 2000 10 50 21
Корабсльныхъ................ — — — 25

. 11 того за матср'юлы . . . — — - 467

З а  р а б о т ы . 
Ллотиикамъ jo ncupan.icnic 
всей плот ни чип п у схода ра
боты съ за иа л кою «клали . . . 350

Мошрамъ ja Kpauieiiic и об* 
шпиК) и нерилъ................... _ _ _ 4J

Мостопщпка лъ за испрлилешс 
моиопои окою сходопъ но 
набережном, съ Mmcpiaiosiu 
и работою киадратиычь са-

70 3 210
Сверхь тою на разныя шпред
видимым работы п вещи, ко
пуна, ноюво|0 1М п nyoMie 
npiniLptm.............................. _ _ _ 75

11 того ja работы.......... — — - 675

Всего iiocTpociiie одного 
схода съ матеумаломъ и 
работою стошь бу,,етъ. . 1142

Такоиыхъ сходовъ предпола
гается..................................... С 1142 _ 6а52

А всего iiocipoetiie вышеозна- 
чеиныхъ 11 ucytei«>иыхъ enjс- 
коиъ п 6 сходовь съ Maiepia- 
ломь п работою состав ши.
будетъ............. • .................. — — 10140,10

2 1 .5 0 2  — Iюля 9. И м е н н ы м , д y п и ы й 

Р  и >к сним у В о е н н о м * Г у ь е i* и л т о г у.— О 
п р и а и в и х н о м ъ  ш п ш п п ь  К а н и е л  пp i u  Р  и  h i 

ck а го  В о е н н о го  Р у и с р н а  т о р и .

{ Смотри книгу шшитовг. ) 
21 .595 . —  Ьотя 12. И м е н н ы м , д v и и ы й  

Cr.HYTy.— О оыгп'ш въ Рим ско-кат оличе
ской Коллегш  Члснамъ Ушатскаго Д у 
ховенства.

При )стронствЬ Духовной Римско-Католи

ческой Коллегш , въ доклад’Ь Правите шству- 

ющаго Сената въ 15 день Ноября 1801 года 

конфирмованномъ, между прочимъ постановлено 

Епарх1ямъ Ушатскнмъ состоять въ управлсши 

Коллегш , по общимъ правтамъ Римско-Ка- 

толическаго закона} Членовъ же изъ Уш ат-

скаго духовенства, въ состав* сей Коллегш  
не положено. Неудобства въ м*стномъ управ- 

лешн Ушатскихъ д*дъ, отъ сего нроисшсдипя, 

и жалобы, Намъ принесенаыя, убедили Наст», 

въ овтращеше сихъ неудобствъ, положенie въ 

1801 году сд* данное, о устройств* Духовной 

Римско-Католической Коллегш, дополнить сд*- 

дующнмн статьями: 1. къ числу Членовъ, въ 

доклад* 13 Ноября 1801 года въ Римско- 

Католической Коллегш  положенныхъ, присо

едини ib со стороны Ушатскаго нспов*дашя, 

одного Епископа и трехъ Заседателей изъ 

духовенства трехъ Ушатскихъ Епархш, по 

выбору ихъ Епископовъ. 2. Епископу Уш аг- 

скому въ Коллегш  получать жалованье про

тнвъ Епископовъ Риме ко- Католнческаго нс- 

повЬдашл*, а Зас*датслямъ отъ духовенства 

Ушатскаго, протнвъ Канониковъ, иди Преда- 

говъ, въ той же Коллеги! присутствукмцнхъ.

3. По д*ламъ, до Ушатскаго нспов*дашя от
носящимся, Епископу и трсмъ ЗасЬдателямъ 

сего испоа*дашя, им*ть каждому по два го

лоса, дабы сохранить т*мъ равенство ихъ, 

протнвъ Членовъ Католнческаго духовенства.

4. Присутствующ 1е отъ Ушатскаго нспов*да- 

шя, еелнбы въ нос 1*дствш н въ семь положении 

ихъ управления открылись как1Я-лнбопо дЬламъ 

ихъ неудобства, мог)тъ особепноотъссблсдЬлать 

въ Правнтельствующш Сснатъ нредешвлеше, 

съ изъяснешемъ сихъ неудобствъ н способовъ 

нсправлешя, но разсмотр*шн ко ,хъ, Ирави- 

тельствующ|й Сснатъ не оставить поднесгн 

Намъ докладъ на дальнейшее усмотр*шс. Па 

семь оспованш, Римско-Каготическая Духов

ная К олдспя , управляя вверенными ей д е т -  
мн, не оставитъ со всею точноеriio иаблюда i ь, 

чгобъ м*стныя Духовным Консисторш, пост) - 

пая по правиламъ, каждому нсповедашю свом- 

ствснпымъ, ни подъ какнчъ вндомъ не дозво

ляли бы духовенству одного нсповедашл, де ia i ь 

кашл-лнбо пригнзашя къ ведомству др) iaro, на

ипаче же стеснять свободу совести, или увде-
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кать уб!ждеше ея какими - либо способами, 

общему порядку и терпимости противными.

2 1 .5 9 4 — 1юля 12. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  докладъ  С е н а т а . — О проилвод- 
ствтъ спорнил'Ъ дгьлъ о Духовныхъ lia m o- 
лигескил г имтьшял'Ъ.

Докладъ. Миннстръ Юстнц'ш препроводилъ 

въ Сенатъ на разсмотр!те рапорта Лнговско- 

Гродиенскаго Губернскаго Прокурора Лады, 

относительно течешя спорныхъ д !лъ  о Ду- 

ховныхъ Католнческихъ им!шяхъ.

Губернстй Прокуроръ въ рапорт! своемъ 

прописываетъ, что по Высочайшему о Губер- 

т я х ъ  Учреждетю 405 статьи, 7 отд !ле - 

IIiя , и по указу Правительствующего Сена

та отъ 9 Февраля 1800 года, вс! д !л а , 
касаюнцяся до казенпаго интереса сообщают

ся Губернскому Прок) рору на заключение, ко

торое вышшя Присутственный м!ста выслу- 

шнваютъ прежде своего р!шешя •, д !ла  же 

о духопныхъ нм!шяхъ, который по сил! По- 

ложешя о церковномъ Католнческомъ управ- 

лешн, должны сохраняться въ ц!лостн безъ 

ущерба на прав! казенныхъ им!н1й и онымъ 

правомъзащищаются, начинаясь пронзводствомъ 

въ ннжинхъ мЬстахъ, поступаютъ на ревизпо 

въ вышшя м!ста, а изъ енхъ несоотв!тствен- 

но сил! Высочайшаго Нменнаго указа отъ 19 

Августа 1799 года, повел!вающаго спорныя 

д !ла  о казенныхъ им Ьшяхъ изъ вышинхъ м!стъ 

сообщать Казеннымъ Палатамъ для раземотр!- 

н'|я и представлешя иачалышковъ Губершй, 

въ Сенатъ отсылаются мимо Казенныхъ Па

лата и Иачалышковъ Губершй въ Католнче- 

ек)ю Духовную Коллепю; а по тому онъ Г у 

бернски! Прокуроръ н остается въ нер!ши- 
мости, требовать ли ему таковыя духовпыя 

д ! 1а отъ Главного Суда прежде р!шешя его 

на свое заключешс, или предоставлять тому Су

ду отсылать оныя прямо отъ себя безъ его за- 

ключешя въ Католическую Духовну юКоллепю?

Законами же повелЬно: 1. Высочайше кои-

фнрмоваппымъ Ноября въ 5 день 1798 года 

Регламентомъ для церквей и монастырей Рим- 

ско -Католнческаго испов!дашя въ 6 пункт!:

Какъ села, деревни, фольварки, земли, л !са , 

огороды, с!нокосы. озера, рыбныя ловли и всяшя 

тому подобный угодьи, равном!рио и денежный 

суммы капитальныя и процентпыя и проч. б ! -  

лаго и чернаго духовенства стяжаньл суть об

щее ихъ достоянie, то и запрещается вс!мъ 

монастырямъ продавать ихъ, дарить и вым!- 

ннвать, равно какъ н отъ ннхъ оныя отбирать 

безъ особливаго Монаршаго соизволешя.

2. Регламентомъ о церковномъ положенш, 

состоявшимся въ 15 день Ноября 1801 го

да, въ 7 пункт!:

Монастырей н церквей им!шя и капиталы 

сохраняться нм!ютъ въ ц!лостн безъ ущерба, 

на прав! казенныхъ им!шй, каковымъ правомъ 

оныя н защищаться должны.

5. Течете  же д !лъ  о казенныхъ им!шяхъ 

Высочайше установлено Именнымъ указомъотъ 

19 Августа 1799,въ которомъ изображено-

Дабы ни по какому р!шешю или опред!- 

лешю никакая принадлежность изъ д!йстви- 

тельнаго владкшя и в!дочства казенпаго не 

отходила, но въ случа ! такомъ р!шешя или 

онред!лешя препровождались на ревнз1ю и по- 

томъ сообщались Казеннымъ Палатамъ для раз- 

смотр!шя и представленгя съ мн!шемъ на- 

чальннковъ Губершй въ Сенатъ, который о 

сл!дующей отдач! чего-либо по законамъ изъ 

в!домства казеннаго, им!етъ взносить на Вы

сочайшую конфнрмац'ио. При чемъ для отвра- 

щешл вс!хъ затруднешй вънскахъ по д!ламъ 

казеннымъ н до казеннаго в!домства относящим

ся производить оныя порядкомъ сл!дственнымъ.

Всемилостив!йш1Й Государь! Сенатъ предло

женное ему зам!чаше Министра Юстицш, что 

изъ Главныхъ Судовъ, по сил ! помянутаго 

Высочайшаго указа отъ 19 Августа 1799 го
да, дЬла о духовныхъ им!шяхъ неминуемо 

должны поступать въ Казенныя Палаты и
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къ начальствующему Губершею дляположешя 

Mirtniя и представлешя съ онымъ въ Сснатъ, 

а не въ Духовную Коллсгпо,съ прсдварнтель- 

нымъ по онымъ, на осиовашн Высочайшнхъ 

о Губерш яхъ Учрежден in, заключешемъ Г у -  

бернскаго Прокурора находить согласнымъ съ 

законами и тЬмъ паче справедливымъ, что н 

Свят*ншш Сннодъ, яко первенствующей ре- 

дшчи Правительство, въ суждеше таковыхъ 
д*лъ не входить: то кольмн паче не лридн- 

чествуетъ право cie Католической Духовной 

Коллеги !, которая падлежащ1я о таковыхъ 

д*лахъ св*дешя можетъ UMtTb отъ по д в о и 

мы хъ ей Духовныхъ властей.

Но поелику таковыя д*да о Католнческнхъ 

Духовныхъ пм*шяхъ дoceлt отсылаемы были 

прямо изъ Главныхъ Судовъ въ Католичес

кую Духовную К олдегш  н по онымъ были 

р*шешя Сената: то Правнтедьствующш Сснатъ 

долгъ нм*стъ всеподданп*йше представить о 

томъ на Высочайшее Вашего Пмлераторскаго 

Величества ycMOTptnie.
Всемнлостив*йшш Государь! Сенатъ нспра- 

шиваетъ Высочайшего Вашего Имперагорскаго 

Величества указа, чтобы д *ла  о Духовныхъ 

Католнческнхъ им*шяхъ по сил* указа отъ 

19 Августа 1799 года поступая на ревизии 

вышинхъ Судовъ, сообщались погомъ въ К а - 

зеиныя Палаты н къ пачалышкамъ Г^бершй 

для положенiя мн*шя и представлешя съ о- 

нымъ прямо въ Сенатъ. Сенатъ, удостоясь по

лучить Высочайшее Вашего Импсраторскаго 

Величества разр*шсше, не оставить учинить 

надлежащ1я предписания, чтобы по сил* зако- 

новъ вьшлйя мЬста прежде р*шешя выслуши

вали по таковымъ д*ламъ заключешя Губерн- 

скихъ Прокуроровъ.— Резол . Быть по сему.

2 1 .395 . —  1юдя 12. ИмЕниый, о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц ш . 

— О мундирах* для чиновников* Коммис- 
ciu Составлешл Законовг.

(С м от ри книгу штатов*.j

2 1 .3 9 6 .—  1юля 12. И менный, объяв
ленный А дми рал теист въ- К оллепи  Т  о- 
в\гн щ >м ъ  Министра Морскихъ силъ. —  
О бит'ш в* учрежденном* при оной гене
ральном* Кригсрехтть непременному Чле-  
ну) о правилах* к* исполнемю сей дол
жности и об* определены в* помощь ему 
Генерал*-Аудитор*-.1ейтенанта и дру
гихъ чинов*.

Его Императорское Величество Высочайше 
повед*гь нзволнлъ, для прнведешя судебной 

части при Адмнралтействъ-Кодлегш въ надле

жащее устройство, въ учрежденный при оной 

генеральный Крнхсрехтъ предварительно опре

делить непрем*инаго Члена, предпнеавъ къ 

исполнение» его сл*дующ!Я правила. 1. Въ 

Крнгсрехт* онъ присутствуем яко пепрем*н- 

ный первый онаго Члеиъ. 2. По д*ламъ, по 

коимъ судопроизводство Высочайше назначено 

будетъ особымъ Членамъ, н стар*е его, онъ за- 

с*даетъ по чипу. 3. За порядкомъ производ

ства д*лъ онъ нм*етъ смотр*1Йе, и вс* чины 

какъ въ генералыюмъ Крнгсрехт* и при Ад- 

мнрадтействъ-Кодлепн, такъ и въ Портахъ по 

сей части состояние, какъ то: Генералъ-Ау- 

дигоръ-Дентенаиты, Обсръ-Ауднторы, Ауди

торы н npouic пиеьмоводцы находятся въ не

посредственной у  него зависимости, опред*- 

ляются къ должностямъ, и увольняются отъ 

оныхъ по его представлен1ямъ; и оиъ наблю- 

дастъ за исправлешемъ ими должностей. 4. 

Его обязанности предоставляется им*ть св*де- 

Hie о всЬхъ дЬлахъ, въ сей части производи

м ы м , в*дая о теченш оиыхъ по генсралыю- 

му Кригсрехту, и при Адмиралтействъ-Кодле- 

лепи; и получая ведомости отъ Аудиторовъ, 

въ Портахъ состоящихъ, им*етъ неослабное по- 

печеше, чтобы вс* д*ла произведены и конче- 

■ 11ы были въ положенное по закону время; от- 

вращаетъ всякое промедлеше и зам*шательст- 

во, и если оныя гд* усмогритъ, представдяетъ 

начальству о понужденш къ отвращению мед-
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лен пости, или о взыскан! и съ внновпыхъ. 5. 

Дабы же могь онъ иметь ближайшую удоб

ность къ исполнен!ю въ точности предписы

ваемой ему обязанности, определить въ Крнгс- 

рехтъ для содейств!я ему въ исполнен»! оиыя 

по его нзбрашю съ утвержден!емъ Начальства 

Генералъ-Аудиторъ-Дейтенанта одного, съ жа- 

лованьемъ по 1200, Оберъ-Аудитора одного 

съ жалованьемъ по 800, Аудмторовъ двухъ 

съ жалованьемъ каждому по 500 и четырехъ 

переписчиковъ съ жалованьемъ каждому же по 

300 руб. въ годъ; и въ следств1е того соиз- 

воляетъ Его Величество, прннявъ въ службу 

паходящагося въ отставке Коллежского Со- 
BtTHiiua Николая Игнатьева, съ перенмеиова- 

шемъ Воепиымъ СовЬтникомъ, определить не- 

пременнымъ Членомъ въ показанный Кригс- 

рехтъ, съ пронзвожден!емъ ему жалованья 

сверхъ получаемаго ныне нмъ nencioua по 2000 

руб. въ годъ, и дать услугу по чину.

21.397. —  1юля 13. И м е и н ы й , О Б Ъ Я В 

ЛЕННЫЙ М н н и с т р о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  дълъ . 

— О мундирахъ длл гиновниковъ Смолен
ской Губерш и.

С Смотри книгу штатовъ.)
21 .398 . — Поля 15. С е н а т с к г й , въ с л ъ д -  

с т в ге  И мени А го. —  О нсхинсши въ П р и - 
сутствеиныхъ мтъстахъ надъ приказнослу- 
жителями безчишя и жестокости; оне- 
отдагтъ изъ Лриказовъ Общественна го Л р и - 
зртьнЫ денсгъ безъ залоговъ, и о ней ерем гъ- 
щенш Членовъ по Казенной Палатть изъ 
одной въ другую Экспедицйо, безъ пред
ставлены о томъ ВкспедицЫ Г осуда р 
ственного Казначейства и Сенату.

По деламъ Правительству ющаго Сената от

крылось: 1. что въ иекоторыхъ Губсршяхъ Со

ветники Губернскаго Правлешя наказывают?, 

приказныхъ служителей непристойно и безчин- 

но, какъ то: сажаютъ подъ стражу въ тюрь

му, содержать въ цепяхъ, таскаютъ за волосы, 

бьютъ по щекамъ и въ присутствш, наконецъ

п самыхъ больпыхъ попуждаютъ къ отправ

лен! ю должности. 2. Что нзъ Прнказовъ Об

щественна™ Прнзрешя выдаются заимообраз

но деньги безъ залога подъ обязательный ток

мо письма, или на имЬшя въдругихъ Губер- 

и!яхъ состояния, въ противность состоявших

ся по сему предмету постанов лани; и 3. что 

Казенныя Палаты перемещаютъ Членовъ изъ 

одной Экспеднцш въ другую, не донося о томъ 

Начальству. По случаю таковыхъ произшсст- 

вш, Его Императорское Величество Высочай

ше указать сонзволнлъ: по 1-му, нанстрожай- 
ше подтвердить, кому слЬдустъ, такъ какъ и 

въпрочнхъ мЬстахъ Губернскнхъ н уездныхъ 
наблюдать, чтобы таковаго безчнщя н жесто

кости нигде допускаемо не было-, по 2-му, 

при выдач Ь нзъ Приказа Общественна™ Прн- 

зрешя денегъ въ ралсужденш залоговъ посту

пать по установленному въ законахъ поряд

ку*, и по 3-му, при случающемся по Казен

ной Палате перемещен»! Членовъ изъ одной 

Экспеднцш въ другую, для сохраненia поряд

ка, доносить о томъ Экспеднцш Государст

венна го Казначейства и Правительствующему 

Сенату. Въ сдедствге чего отъ Сената надле

жащее, кому следовало, предпнсаше учинено* 

А дабы и въпрочнхъ Г)берш яхъ посему Вы

сочайшему Его Императорскаго Велнчссгва по

велел 1Ю должное и непременное неполнеше чи

нимо было, о томъ ко всЬмъ Гражданскнмъ 

Губернаторам^ въ Г)бернс 1» я  Нравлешя и 

Казенныя Палаты послать указы, каковымъ 

дать знать и Г. Государственному Казначею.

2J.399. —  Коля 14. Н м е н н ы й , Д А Н Н Ы Й  

Г е н е р а л у  о тъ  н н ф а н т е р ( н Р о з е н б е р г у . 

— О причисленЫ Грсковъ и Ллбанцсвъ въ 
Одесской Греческиг баталгонЪ} сверхъ ком
плекта, съпроизвоясденхемъ жалованья-

По представлешю вашему, снисходя на прось

бы Штабъ н Оберъ-Офнцеровъ нзъ Грековъ н 

Албанцевъ,желающнхъ продолжать службу въ 

Одесскомъ Греческомъ пехотиомъ батал!оне,
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но за наполнешемъ »гЬсть немогущпхъ быть 

въ комплекта помкщениыми, Повелкваю: ткхъ, 

кои дкйствнтслыю служили Россш въ раз- 

иыхъ войнахъ, а наипаче въ бытность эскад

ры Нашей въ Среднземномъ морк, по раземо- 

тркнш и удостовкренностн о томъ вашей при

числять въ означенный Одесскш Греческм ба- 

тэлюнъ сверхъ комплекта, съ произвождетсмъ 

третьей части жалованья изъ окладовъ, Kaiiie 

пол)чаю тъ комплектные одннхъ съ ними чи- 

новъ и съ иазначешемъ къводворешю ихъ, по

добно первымъ, земель; при случак же откры

л и  въ бата.ионк ваканеш, помкщать ихъ на 

оныя.
21/100.— 1юля 15. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  Б ь л о г у с с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а 

т о р у  Ми н н с т р о м ъ  В н у  т р е н н н х ъ  дълъ .—  

О недопущение н и  паки ль соблазновь, досто
инству господствующей веьры противныл'Ъ, 
и о предавший виновны гъ суду при са
мо.иь преегьчен'ие каковылъ-либо прит я
зание оть Лат оли ческа го лиьстнаго Д у -  
аовеиства кь Ушата.иъ.

Ж алобы , дошеднпя къ Государю Импера

тору отъ Духовенства Ушатскаго на прнтк- 

снешя и соблазны, чинимые людлмъ сего ис- 

повкдашя со стороны Духовенства Католи

ческого, убкдили Его Величество принять об

щую Mtpy исправлешя на cin случаи обра- 
зовашемъ Ду ховной Католической К о л л е т т а  

такнхъ правнлахъ, кои бы цклости обонхъ нс- 

повкдашй были сколь можно болке сообразны.

Препровождая прнсемъ спнсокъ съ Высочай- 

шаго указа, по сему Правительствующему Се

нату даннаго, (Смотр No 21.595.) имЬю честь 
сообщить вамъ, милостивый государь мой, въ 

дополнеше сей общей мкры, къ местному на- 

биодешю но ввкренпой вамъГубершн елкдую- 

Щ1Я Высочашшя новелкшя. Три рода жалобъ, 

по дкламъ Ушатскимъ здЬсь были приносимы

1. Российское Духовное Начальство тЬхъ 

Enapxiri, гдк находятся Ушаты, представляло

Святкйшему Синоду, что Священпики ихъ ча

сто покушаются на совращеше правовкрныхъ 

къ своему исповкдашю, не оставляютъ преж- 

нихъ своихъ приходовъ, обратившихся въпра- 

вослав1е, и продолжаютъ отправлять церков- 

ныя требы. Изв-Ьстны прежшя предписашя, 

кои о прекращеши таьовыхъ притлзашй въ 

разныя времена, даны были. При настоящемъ 

случак Его Величеству угодно было снова 
подтвердить, чтобъ ни подъ какнмъ видомъ не 

было дозволяемо никакнхъ соблазновъ, досто

инству господствующей вЬры и общему по

рядку протнвныхъ.

2. Ун1атское Духовенство неоднократно при

носило жалобы, что Римско-Католическое мкст- 

ное Духовенство разными разглашешями и на- 

ущешями старается отторгнуть Ушатовъ отъ 

повиновешя ихъ Церкви; что нккогорые при

ходы по Бклорусскнмъ Губершямъ отложи

лись уже по сему отъ Ушатскаго исповкда- 

шя и причислены въ противность законовъ и 

правилъ Каноничсскихъ, къ Католической Епар- 

xin со векмъ принадлежащим?» къ нимъ иму- 

ществомъ. Независимо отъ слкдств1я, которое 

по симъ жалобамъ па мкстк производится, и 

о скоркйшемъ коего окончаши Государь Им- 

ператоръ прнсемъ случак соизволилъ вашему 

Высокопревосходительству подтвердить, Его 

Величеству благоу годно было повел’Ьть, чтобы 

н во вскхъ вообще Губершлхъ, гдк находит

ся У nifl, наблюдаемо бы ю со всею точное™ ю, 

дабы Католическое мкстное Духовенство не 

делало никакого притязашя къ Ушатамъ, а 

наипаче воздержалось бы отъ разглашения объ 

упнчтожеши Ушатскаго исповкдашя и тому 

подобны хъ нау щей in и соб 1алновъ, общему по

рядку протнвныхъ. Сверхъ нодтверждешй, кон 

Духовенство Католическое отъ К о л л е !in по се

му предмету получить нмЬетъ, ваше Высокопре

восходнте льет во не оставите конечно со сто

роны Полицш и обща го благочншя наблю

сти, дабы нигдк безпорядковъ таковы хъ допус
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каемо не было, и прес*кая ихъ въ самомъ на
чал*, предавать вниовпыхъ суду по всей стро

гости закоиовъ, па ciii случаи постановлен- 

ныхъ, донося притомъ каждой разъ сюда, 

какъ скоро происшествия сего рода прнвле- 

кутъ на себя н*которое внимаше.

3. У ш тское Духовенство представляетъ, 

что Miiorie Уш атсме приходы при первомъ об

разована! Губернш, очъ Польши прюбрЬтен- 

пыхъ, показаны обратившимися къ правосла- 

В1Ю, между т*мъ какъ они остались прнл*п- 

леннымн къ прежнему ихъ испов*дашю, что 

бывъ такимъ образомъ лишены всякой духов

ной помощи, не им*ютъ они ни церквей, ни 

Свящешшковъ, что церкви Ушатсшя, бывъ за

печатаны, приходлтъ въ )падокъ, а утвари 

ихъ ветшаютъ безъ употреблешя. Прежде не

жели можно будетъ положить какую либо по 

сему представление Mtpy исправлешя, нужно

yДOCTOBtpИTЬCЯ СЪ ПОДРООПОСТЙО ВЪ еГО HCTIIllt • 
и на сей копецъ Государь Пмператоръ пове- 

л *ть  сонзволилъ, чтобы въ т *хъ  Губертяхъ , 

гд* есть Уш я, собраны были вс* свЬдешя, 

сюда принадлежащая, какъ то: о чнел* Уш - 

атскнхъ прнходовъ, о разд*ленш Свящепии- 

ковъ, о количеств* оставленныхъ церквей л 

монастырей, и о настоящемъ ихъ положенш; 

само собою разум*ется, что св*дешя ciii дол

жны или находиться въ д*ла\ъ Губернскаго 

Начальства, или вновь могутъ быть собраны 

безъ всякой однако же излишней огласки и 

съ осторожности, дабы не подать какого либо 

повода къ разглашешямъ объ )ннчтоженш 

Уш и, г.оразнымъ случаямъи безъ вслкагоос. 

новашя неоднократно разс*еваемыхъ.

Таковые же указы объявлены и прочнмъ На- 

чальникамъ Губершй, гдЬ существуют. Ушагы.

2 1 / 1 0 1 .— Поля 1G. И м е н п ы н , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ С е н а т у  Н и п и с г р о м ъ  К о м м е р ц и и  —  

О прибавка жалованья находящимся въ 
столицах ъ у  сбора подорожениыл'Ъ де
ле гъ Казначеямъ и писарнмъ.

Его Императорское Величество Высочайше 
повел*ть сонзволилъ: находящимся въ двухъ 

столицахъ у  сбора подороженныхъ денегъ 

Казиачеямъ прибавить изъ той же суммы къ 

получаемому ими жалованью 300 рублямъ, еще 
по 200 рублей, что и составить годовой ка- 

ждаго изъ иихъ окладъ 500 рублей; а писа- 

рямъ ко сту прибавить еще 100 рублей; къ 

должному исполпешю сей Высокомонаршей 
воли предложивъ Экспедицш о устроен in до- 

рогъ въ Государств*, Правительствующему 

Сенату о томъ донёсти честь имЬю.

2 1 Л 02. —  Коля 18. 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 и и —  О представление 
чрезъ Военного Министра на Высочайшее 
усмотраше въ случать какой-либо отмть- 

ни въ выдача пенс'юновъ и npoeianma.
Впредь во вс*хъ случаяхъ, когда постановля

ется какая ннбудь отм*иа въ прибавлена!, умень

шено! , или остановленш пенсюиовъ, уже 

производимыхъ, хотя бы то касалось и ниж- 

нихъ чиновъ, равном*рно и выдачи npoeiaH- 

та, —  ни Военная К оллепя , ни м*ста ей под- 

чииенныя, не приступая сами собою къ сей 

отм*н*, им*ютъ представлять о томъ Мн*, 

чрезъ Министра Военныхъ Сухопутныхъ енлъ, 

и ожидать на оное указа за Моимъ подписа- 

шемъ.

2 1 .4 0 3 .— 1юля 1 8 .И м е н и ы й , о б ъ я в л е н 

ный С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц г н . —  О 
безотлагат‘>льпомъ предложенги къвыслу- 

шиван’ио въОбщемъ Сената собранiu дгълъу 
поступающихъ изъ Департаментовъ Се
ната , за разнсглаыемъ.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелЬть сонзволилъ: д*ла, изъ Департамен

товъ Правительств) ющаго Сената пост)паю- 

црлвъ Общее онаго Coopanie,no прнчннЬ ра- 

зныхъ мн*и1Й, предлагать къ сдушанпо безъ 

отлагательства.

21/104.— 1юля 19. 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 штатахъ
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Оренбургской, Подольской и Волынской Гу~  
бернш.

С Смотри книгу штатовъ.)
21 .4 0 5 .— 1юля 19. 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 производст- 
вть и ртыиепш дгълъ объ имтънгяхъ, посла, 
вотгинниковъ въ р а зн ы м  Губерш яхъ ос- 
тавшихсл , въ одной которой либо, по из
бран iu  са м и м  тяжущихся.

Докладъ. Правительствующего Сената, въ 

Общемъ первыхъ четырехъ и Межеваго Де- 

партаментовъ Собранш производилось дело, 

поступившее нзъ 2 Сената Департамента за 

разными Г . Сспаторовъ мнЬшямн, а въ оной 

вошедшее, изъ Санктпетербургской Палаты 

Граждаискаго Суда по апелляц'|ямъ Тайнаго 

Советника, Сенатора н Кавалера Челищева, 

отставнаго гвардш Прапорщика Владшпра 

Сергеева сына Бутурлина п Оберъ - Провь 

антмейстера Графа Алексея Шереметева, съ 

другими равными ему сонаследниками, объ 

оставшемся после Тайной Советницы Кате

рины Протасовой движимомъ и недвижимомъ 

въ разныхъ Губершяхъ благопрюбретенномъ 

ею имен in, присвояемомъ первымъ по изъяв

ленному отцсмъ ея, Коллежскимъ Ассесоромъ 

Княземъ Борятинскнмъ изустному ея завеща

ние, а последними по праву наследства; по 

которому определетемъ того Собрашя по боль
шинству голосовъ заключено: 1. реш ете С. 

Петербургской Палаты Граждаискаго Суда и 

съ нимъ купно мнимую изустную память Тай

ной Советницы Протасовой уничтожить. 2. За 

симъ уннчтожешемъ само но себе следуетъ, 

что состоящее во владЬши Тайнаго Советника 

и Сенатора Чслнщева, оставшееся но смерти по

мянутой Протасовой движимое и нсдвшшгмое 

имеше, родовое и благопрюбретенпое должеи- 

ствуетъ поступить въ пользу законныхъ ея на- 

следниковъ. 5. По какъ изъ ннхъ родной оной 

Протасовой по матери дядя, означенный Бутур- 

лннъ почнтаетъ себя ко всему тому пмЬшю

безъ нзъят1я ближайшимъ, почему онъ и во 

владеше родоваго недзижимаго и»гЬи1я уже 

введенъ, а умершаго роднаго его Бутурлина 

брата дочь, Полковница Княгиня Куракина 

равномерно считаетъ себя въ томъ имеши у - 

частницею и еще Графъ Шереметевъ съ род

ственниками своими Новосильцовыми оспарива- 
ютъ, что Бутурлину благопрюбретенпое не

движимое, а равно и движимое не следуетъ, 
а прннадлежптъ въ ихъ родъ; то поелику о 

правахъ ихъ нигде еще разсматриваемо не бы

ло, предоставить имъ доказывать оныя по по

рядку въ иижнихъ Присутствеиныхъ местахъ, 

где следуетъ, на оснозашн законовъ; а меж

ду темъ, 4. доколе они въ правахъ своихъ 

разберутся, самое mrbiiie движимое и недви

жимое, по отобранш его отъ Тайнаго Сове

тника Челищева, препоручить, яко спорное, ве

домству Дворлнскихъ Опекъ, съ темъ, чтобы 

собираемые съ недвижимаго доходы хранились 
въ пользу наследпиковъ; а означенное недви

жимое и движимое, оставшееся после Прота

совой имеше состоитъ въ Губершяхъ Москов

ской, Калужской, Тульской, Рязанской, Вла- 

дшпрской, Ярославской, Вологодской и Санкт- 

петербургской. Ныне въ прнсланномъ въ Пра

вительству ющш Сенать по смерти онаго гвар- 

Д!И Прапорщика Бутурлина вдова Марья Бо

рисова дочь, съ дочерьми девицами Софьею 

и Настасьей) Бутурлиными, лрошенш, изъяс

няя, что съ следств1е предпнеаннаго Общаго 

Соб{>ашя первыхъ четырехъ и Межеваго Де- 

партаментовъ Правнтельствующаго Сената оп- 

ределешл, обо всемъ после оной Протасовой 

оставшемся имеши и о правахъ на оное про

изводилось дело ВЪ МоСКОВСЬ'ОМЪ уездномъ Су

де, которымъ 1803 года Октября 9 дня ре

шено, и хотя утверждено право мужа ея, но 

неправильно равнымъ соучастннкомъ прнзнанъ 

муя>а ея родной братъ, рожденный отъ одно

го отца, но не огъ одной матери. На како

вое реш ете подписала она неудовольствие, и
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подала въ Московскую Палату Граждаискаго 

Суда апелляцюнную жалобу; но въ сей Па- 

латЪ инкакаго р±шетя еще непосл'Ьдовало, 

поелику же, завзлтьемъ дЬла сего на апелля

цию, исполиешя noptiueniio y t3,viaro Суда не 

учинено; а симъ Судомъ трактовано было не 

только объ mitiiiii состоящемъ въ Московской 

Губернш, но обо всемъ геперально и въ дру- 

гнхъ Губертяхъ  н округахъ лежащемъ; а обя

занность Палаты, по emit Высочайшихъ о Г у 

бертяхъ Учрсжденш,\ с о с т о я т ь  въ pa3CMOTpt- 
Hin апелляцш п р-Ьшетя того Суда; сл*д- 

СТВеННО ПроЧНМЪ ГубертЯМЪ, ВЪ BtAOMCTBt ко- 

торыхъ то оставшее nocat Протасовой UMt- 
nie состонтъ, ни о ptnieiiiu Московскнмъ У*зд- 

нымъ Судомъ учипениомъ, ни о томъ, какое 

посл*дуетъ въ Палат4 Граждаискаго Суда, нз- 

b I c t ho  быть не можетъ, ибо неминуемо п на 

cie ptuieme съ нхъ Бутурлпныхъ, илисопер- 

инковъ нхъ сторонъ, взяты будутъ апелляцш 

въ Пра внтельствующш Сенатъ. Производство 

же д*ла сего въ Мосповскомъ yt3A»oMb CyAt, 

сколько по состояшю въ сей Губернш UMtuia, 
столько же и по пребывашю участниковъ въ 

MocKBt, началось, какъ выше значить, на осно

вами вышензъясненнаго Правительствующаго 

Сената опредtaenia, предоставляющего иасл±д- 

ннкамъ доказывать о правахъ своихъ въ ниж- 

инхъ Прнсутствениыхъ Mtcraxb на основан1н 

законовъ, просить, Московской Палат± Граж- 

данскаго Суда предписавъ, о учиненш ptuie- 
шя по вступившему въ оную изъ УВзднаго 

Суда Atay обо всемъ генералыю имЬнш съ 

т1мъ, чтобъ по ptшeнiu, отъ себя уже Пала

та cia дала знать куда сл^уетъ , и чрезъ то 

избавить ихъ отъ излишнихъ волокить, а При

сутственный MtcTa отъ затрудненш; ибо объ 

одпомъ и томъ же нмМпи и о правахъ на 

опое, cie ptuieuie Московской Граждаиской Па

латы можетъ служить основатемъ. Правитель- 

cтвyющiй Сенатъ, по поводу сего ихъ Бутурли- 

ныхъ прошен\я. нм!я разсуждете, и, сообра- 

Т о м ъ  X X V I I I .

жаясь съ закопами, находить, что д*ло cie и 

подобпыя оному о недвижимыхъ шгЬшяхъ, въ 

разиыхъ Губертяхъ состоящихъ, производят

ся въ каждой Губернш особсннио па основа- 

iiiu того, что Учрежден!я о Губершяхъ X X IX  
главы въ статьяхъ 413 и 414 по прочемъ на

печатано: власть Губернскаго Правлешя и

Палатъ, дaлte той Губершп, г,уЬ учреждены, 

не разспространяется; чрезъ таковое производ

ство происходить проснтелямъ излишнее отя- 

гощеше, а Прнсутствепнымъ MtcTa мъ затруд- 

iienie, и BMtCTo одного At ia ррдятся мпопя; 

ибо когда въ пастоящемъ caynat производи
мое въ Московскихъ Прнсутствениыхъ MtCTaxb 

о правахъ тяжущихся на uMtiiie nocat род

ственницы ихъ Протасовой Д ^ о , и ptuieniu 

по опому достаточны бы быть могли къ о- 

коичашю ихъ тяжбы; но по точдому предпи- 

сашю вышеозначенныхъ статей Учреждетя о 

Губершяхъ, Московская Палата Граждапска, 

го Суда не 6oate обязана постановить ptnie- 

nie свое, какъ объ одпомъ въ MocKBt и ея 

Губернш лежащемъ HMtuiii, а о другихъ uut- 

шяхъ, въ восьми Губершяхъ состоящихъ, въ 

каждой изъ оныхъ тяжунцеся о тЬхъ же сво

ихъ правахъ просить и тЬ же доказательства 

представлять, катя  сд^таны уже по Московской 

Губернш, обязаны къ отвращетю таковыхъ 

неудобствъ и затруднстй, пр1емля за основа- 

Hie, что уже по подобному сему обстоятель

ству о встроившемся сомнЬшн въ томъ, что 

по просьбамъ о дачахъ на недвижимыя имМпя 

нacлtдcгвenныя по купчнмъ и подругимъ Kptno- 

стямъ достаюнряся, въ одной Губершп но въ раз

иыхъ yt3Aaxb состояния, въ каждомъ ли Yt3A_ 

номъ Суд± производство таковыхъ д^лъ чи

нить, въ 1778 году на поднесенные отъ быв

шего Смолеискаго Геиералъ-Губернатора Кня

зя Репнина по Смоленской Губершп пункты, 

Высочайшее ptшeнie nocatдовало: производить 

ciii Ataa въ Верхпемъ Земскомъ Су At, что ис

полнялось до уничтоженia сихъ Судовъ; а по 
58
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упразднены оныхъ, по Всспысочанше попфпр- 

мованпому 1799 года Анр1;ля 15 для докла

ду Правительствующего Сената, предоставлено 

cie Палатамъ Гражданскаго Суда. Правитель- 

ствующш Сенатъ полагаетъ, что когда д'Ьла объ 

им4шяхъ и въ одной Губернш, а въ разнихъ 

только у±здахъ лежащихъ, производятся въ од- 

номъ MtCTt, то паче потребно и весьма нужно, 

по вышесказаинымъ прнчннамъ, что бы д ^ о  

Бутурлиныхъ н подобиыя оному, по поимъ про- 

исходятъ единственно доказательства правъ бли

жайшего той, или другой стороны родства на 

им£шя, nocat вотчшшиковъ оставшЫся, въ 

Великороссшскихъ Губершяхъ лежащая, про- 

изводплнсь въ одной которой-либо Губерши, а 
не во всЬхъ тЬхъ, въ коихъ m itnia находят

ся, по нзбрашю самихъ тяжущихся; а въ слу- 

4at между ими несогласЫ, или каковыхъ прэ- 

тивор±чш, въ одной той Губернш, въ которой 

большее число оставшегося n oa it вотчинника 

им4нЫ состойтъ} по окончаши жъ должпы уже 

отъ себя Палаты, или другЫ м!ста, по уста

новленному пор ядку,осд^ 1анныхътяжущимися 

доказательствахъ и послЪдовавшихъ р4шенЫхъ 

давать знать м±стамъ тЬхъ Губернш, rfltHMt- 

т я ,  о коихъ д tлo  было, состоитъ, дабы, учи- 

ненпое въ одной Губернш ptiueiiie, служило 

уже основашемъ и для другой. А  въ cnyuat 

неудовольств1я тяя«ущихся и взятЫ д*ла по 

апелляцЫ въ Правительству ющш Сенатъ, рав- 

HOMtpuo долженствуетъ pa3CMOTptuie учине

но быть о всемъ генералыю шгЬнЫ, несмотря 

уже, что не во вс*хъ T txb  Губершяхъ, гдt  

HMtuie лежнтъ, а токмо въ одной изъ нихъ 

Д'Ьло производилось. IIо  какъ Сенатъ сего самъ 

собою, за силою означеиныхъ Учреждены о 

Губертяхъ  статен, въ д+>йств!е произвести не 

можетъ; то и осмеивается, всеподдашЫйше 

представя на Высочайшее Вашего Лмператор- 

скаго Величества благоусмотр±ше, пспраши- 

ваетъ на cie указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 Д О б »— Тюля 1 9 .И м е н н ы м , д а н н ы й  С. 

Пк г е р б у г с к о м у  В о е н н о м у  Г  у е е р н а т о р у . 

—  О дозволен iu паелтьдникамъ Дгьйстпви- 

тельнаго Статскаго Советника Лазарева 
привести въ исполненЬе статьи постанов" 

летя оуправлепш Армлнскихъ церквей и 
ихъ собственностей, и объ освобождай и 
принадлежащихъ къонымъ домовъ отъ По- 
лицейскихъ повинностей.

ИастЬдиики покойнаго ДЬйствительнаго Стат

скаго CoetTHMKa Лазарева, жена его вдова 

Катерина Лазарева, и братья Надворный Со- 
вЬтникъ Мина и Дворянннъ 1оакнмъ Лазаре

вы, сд еавъ  общее постановлена, коимъ сла- 

гаютъ они съ себя предоставленныя имъ пра

ва до управлешя Армянскими въ Санктпетер- 

6 y p r t  церквами и оныхъ собственностями от- 

носящЫся, просили объ утвержден!и статей, въ 

семъ постановлены содержащихся, дабы TtMb 

вящше утвердить и обезпечить на будущее 

время пользы сихъ церквей и образъ ихъ со- 

держанш. Статьи ciu  заключаютъ въ c e o t  два 

главныя обстоятельства.

1. Что насл^ники Дъйствительнаго Стат

скаго СовЬтника Лазарева, въ пользу Армян- 

скихъ церквей слагаютъ съ себя и наслЬдни- 

ковъ своихъ права, предоставленныя имъ ра- 
споряжешемъ перваго учредителя, въ 1799 

году, въ отношеши къ енмъ церквамъ сдЬлан- 

нымъ и покойнымъ Патр1архомъ 1осифомъ въ 

1800 году утвержденнымъ.

2. Что въ постановлены, отъ нихъ представ- 

ляемомъ, опред±ляютъ они съ большею точ- 

HocTiro и подробности образъ управлешя цер

ковными доходами и выборъ церковпыхъ по

печителей.

Разсмотр*въ статьи сЫ, и находя, что ра- 

споряжешя въ нихъ содержащаяся, сд*ланпо- 

му первымъ учредителемъ постановленш нс- 

противиы, и обращаются единственно въ поль

зу и къ лучшему устройству Армяпскихъ цер- 

вуей, призналъ Я  справедливымъ, насл4диикамъ



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

459

Д-Ьйствительпаго Статскаго Совйтипка Лаза

рева, дозволить сделанное ими и при семь въ 

подлинник прилагаемое постановлеше, приве

сти въ псполиеше на сл±дующемъ основании

1. Поелику выгоды и преимущества, въ от

ношены! къ Армянскимъ церквамъ, предостав

лены первммъ ихъ учредителемъ не только 

иастоящимъ ихъ нагл^никамъ, но и посл^ую - 

щимъ за ними до третьнго колена, то и сложеше 
сихъ пренмуществъ, въ настоящемъ постановле

ны означенное, можетъ относиться единственно 

къ иастоящимъ насл±дникамъ; для п осл^ую - 

щнхъже за ними, безъеоглаая ихъ, обязатель

но быть не можетъ. А  по сему и предоставляется 

иасл-Ьдникамъ двухъ посл*дующихъ кол’Ьнъ на 

волю, сл-Ьдовать первому или посл'Ьднему рас

положен^, съ т1;мъ однако же, что сл-Ьдуя 

первому, должны они будутъ принять на себя 

и Bet обязанности, съ онымъ сопряженный.

2. Bet подробности къ управлешю Армян- 

скнхъ церквей и ихъ собственностей, также 

и къ выбору попечителей относлиряся, дозво

лить настЬдникамъ Д^ствительнаго Статска

го CoBtTiniKa Лазарева, по настоящему ихъ 

постановлена, привести въ нслолнеше.

3. Поелнку иастоящимъ расположетемъ, до- 

мы, въ пользу церкви Армянской первымъ уч

редителемъ устроенные, д^аю тся  совершен

ною собственност1ю сей церкви; то и с л^ у етъ  

ихъ отъ Полицейских^ повинностей освобо

дить во всемъ на томъ основаniи, какъ по

становлено вообще о домахъ и имуществахъ 

къ церквамъ, другихъ Хржлчанскпхъ u cn oB t-  

датй  прпнадлежащихъ.

2 1 Л 0 7 .— 1юля 21. С e h  a t c k i  й.— О р а з- 
межесати лтьсовъ въ Вятской • Губерт  и 
Межевому Губернскому и Лтьсному Депар- 
тамешпамъ.

Правительствующш Сснатъ, слушавъ пред

ложенный отъ Г . Оберъ-Прокурора и Кава

лера Голикова, данный ему отъ Г. Министра 

Юстнцш л Кавалера Князя Петра Васильеви

ча Лопухииа ордеръ, при которомъ прилагая 

въ кошяхъ сообщенную ему отъ Г . Министра 

Финансовъ записку, о присоединена къ гене

ральному по Вятской Губертп  размежевашю 

Л±сной KoMMiiccin, и съ доставленною присей 

заплскЬ выпискою изъправилъ, заключающих

ся въпроэк^  Инструкцыг, A tc iib i мъ KoM.Muci- 

ямъ и дoклaдt Высочайше конфирмованниомъ 

въ 19  день Геиваря сего года, о посылu t  Л -Js- 

сной въ Вятку Коммиссш, равно какъ и по

лученное имъ по сему же предмету отъ него 

Г. Министра Финансовъ oTiiouienie, такъ же съ 

выпискою нзъ его представлен!я; удостоенпа- 

го въ 3 день сего M ai я Высочайшей конфир- 

мацш, во исполнен1е Высочайшей воли, рско- 

мендуетъ предложить опыя Правительствую

щему Сенату для надлежащего по симъ тре- 

бовашямъ Вятскому Губернскому Начальству 

и Межевой K o H T o p t  предписан\я. А въ T t x b  

приложешлхъ значить: въотношеши Г . Мини

стра Финансовъ и Кавалера объясняется, что 

по случаю предпрннимаемаго въ Вятской Губер- 

ши геперальнаго земель размежевашя, къ до

кладу объ ономъ, подпосимому отъ Правитель- 

ствующаго Сената на Высочайшее утверждеше, 

опъ сдйлалъ свои 3aM t4anifl, какихъ a tc iib ix b  

узаконенш въ томъ дoIiлaдt помещено не бы

ло, коимъ и препроводнлъ записку къ Г. Мини

стру Юстиц'ш съ MHtnicMb, что, не останавливая 

того доклада, при исиолиеши по оному можно 

отъ Сената предписать, чгобъ при генераль- 

помъ размежеваны! присоединена была и Л ^н ая  

Коммисая, дабы въ одно время и земли ме

жевать и лЬса отводить по начертаннымъ па 

то правиламъ. А  сего Ма!я 3 числа, Государь 

Императоръ утвердить соизволилъ представле- 

nie его, по части Jtcuaro Департамента, въ Koniu 

при томъ прилагаемое, чтобъ B M tcrt  съ геиераль- 

нымъ межевашемъ въ Вятской Губерши, начать 

и .Нсной KoMMHccin расборъ и отд1 ле1пе л^овъ  

престьянамъ собственно казенныхъ; о чемъ и 

надлежанря распоряжсшл отъ Atciiaro Депар
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тамента уже сд4ланы и Коммиия состав

лена. Но какъ въ полученномъ нын* изъ Пра

вительствующая) Сената yua3t, о пepeвoдt Ме

жевой Конторы нзъ Казанской въ Вятскую 

Губершю для генсральпаго межевашя, ни че

го иеупомнпается о Лйсиой Коммисш, и о 

обязанности ея, вмЬстк съ тЪмъ мсжевашемъ 

д1лать разборъ и отд4лсше лtcoвъ: то по 

сему и просить о учнненш предписан!я отъ 

Правительствующаго Сената Вятскому Г )  берн

скому Начальству и Межевой Koirropt, дабы 

все касательное до л11Совъ, производимо было 

при межеван in, обще съ ЛЬсною K ommuccIcio, 

тамо учрежденною. Въ выгшскЬ изъ записки) 

читанной Мииистромъ Фннансовъ въ Комите

та Мнннстровъ въ Присутствш Его Нмпера- 

торскаго Величества Main 3 дня 1804 года, 

предписывается, что принадлежать до двухъ 

немежеваиныхъ Губернш : Архангельской и 

Вятской, въ коихъ nen3BtCTHo число влaдte- 

мыхъ крестьянами земель и угоди*!, а по то

му на размежеваши и подходили бы oo t ciu 

Губернш подъ равны я правила въ отдЬлешн 

крестьянамъ лйсовъ на промыслы; иокакънзъ 

нихъ въ Вятской Губернш предполагается на

чать въ ньигЬшнемъ году генеральное земель 

размежеваше, и съ тймъ BMtCTt бьпь ЛЬсной 

KoMMiicin для отд^гешя л-Ьсовъ крестьянамъ огъ 

особенно казснныхъ, по вышсупоминаемой при- 

м4рной Инструкцш, для чего и препроводить 

оную Инструкфю въ учреждаемую iibintBb 

той Вятской Губериш ЛЬсную Коммиспо къ 

ея руководствованпо, съ предпнсашемъ ей, на

чать разборъ и огд-Ьлеше atcoBb BMtcrt съ 

межевашемъ; а между тЬмъ производить кре- 

стьянамъ лЬсный торгъ въ низовые безл1;с- 

иые и во внутренше по той Губершп горо

да свободн'Ье прежняго, по дозволен iio прямо 

отъ Оберъ - Форстмейстера н по назначен!ю 

м-Ьстъ, по его предписашямъ, отъ Форстмсй- 

сгеровъ, минуя загрудннтелыплхъ идошовре- 

менныхъ обрядовъ въ требоваши позволсн!я

на вырубку чрезъ ипстаицш Земскаго Началь

ства; о чемъ и сл±дуетъ при семь особое отъ 

Л'Ьсиаго Департамента представлен!е, съ на- 

значешемъ попенныхъ денегъ, вместо прежняго, 

весьма ум*ренныхъ и удалепныхъ отъ всяка- 

го отягощсшя; почему Департаментъ и не на

ходить заиужиое составлять особой Инструк

цш на ciio Вятскую Губершю. Въ высочайше 

конфнрмованномъ въ 18 день Августа 1803 
года прозкгЪ Инструкцш ЛЬспымъ Коммис- 
с'шмъ, огправ тяемычъ на мЬста въ три Г у 

бернш. Сактнетербургскую, Оюнецку ю н К а 

занскую для опьиа , изображено въ лунк" 

тахт», о выд1л4 3 частей въ заказныя ро” 

щи; 17-Л1Т»: какъ ect казенные дубовые и лнетве- 

ничные л Lea назначаются для корабел ьнаго 

строешл, тосверхъ оныхъ полагается нзъ дру- 

гихъ родовъ строевыхъ .ltcoBb выдЬлять пя- 

тыя части въ Государственную собственность 
въближннхъ къ Портамъ Гу бершяхъ дтя «|»ло- 

товъ, а въ ирочнхъ для другнхъ казенныхъ 
надобностей и воспособлешя въ иу жпыхъ слу

чая хъ самнмъ поселянамъ; 19-мъ: прниявъ къ 

соображешю Межевой Ниструкцш 24 главы 

пунктъ 1, отчислять на пашни, покосы н усадь

бу нзъ 8 дес. на рсвшксьу ю ду шу пропорцш, по 

7, а изъ 13 дес. по 13| десягинъ, лосл-Ьдисе за 
т !мъ количество, считать подъ a t  сами, то есть: 

огъ 8 дес. пропорцш 1 десятниу, а отъ 13 дес. 

1 j  десятииы, н нзъ онаго брат ь пя ту ю часть въ 

заказную рощуг, а именно отъ 8 дес. пропорцш 

480 квадратныхь сажснъ, а отъ 13 дес. 900 

квадрат иыхъ саженъ, что у чинить Д  часть; въ 

разеу ждс1мн всЬхъиообщс крестьянскихъ у годь- 

еаъташя части, на ocHOBauiu 40 пункта Уста

ва, о ateaxj» присовокуплять ьъ одннмъ Mt- 

стамъ отъ ц4лоп волости или миогихъ селъ 

и деревень, смотря какъ гдЬ качество atca и 

м1стныя выгоды сд !лать то лучше дозволять. 

2о-мъ: при которыхъ же селешяхъ земель съ a t-  

сами, Meiite помянутой въ19 nynKTt пропор- 

ц!н на ревнжскую душу, тамо отд4лять 3-й
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части д-Ьсовъ по таковому же разчнелепио; до- 

полннтельныхъ статей, Высочайше конфирмо- 

санныхъ въ 14 день Августа 1798 года, на 

Г j  uepuiu Симбирскую, Саратовскую и Ореи- 

бургскую поволено: 1-ю: ко всемъ владЬльче- 

скнмъ селен 1ямъ, кон поселены по стариинымъ 

дачам?, н крепостямъ, а смежные?, казенными 

по|озж11ми землями, намЬрнвать известную по 

течь дачамъ Mtpy, а конмъ изъ ннхъ но upt- 
иоегямъ на число иоложеиныхъ въ тЬхъ селс- 

iiiiixi. по a pcBiuiu душъ,по 15 десятпнъ на ду

шу досчаваи. не буд) тъ, таковымъ, на основашя 

Манифеста 176.5 года Декабря 8 дня н Межевой 

1766 года 11нс i])yKtpu главы 13-й 5-мъ н гла

вы 14-й 2-м ь пу нктовь, намеривать вышепнеан- 
н) ю пропорцио; б )дс  же оныя смежны съ ка

зенными сслешямн, то нзъ казеиныхъ порозжнхъ 
земельнапередъ намеривать казеинымъ поселя- 

намъ на каждую ревнжскую душу по 15 деся- 

тинъ*, оставнпя жъ занхъ полнымъ удовольствь 

смъ зем ш определять влад'Ьльцамъ по вышепн- 

санному; когда жъ за удопольств^емъ казеиныхъ 

селешй на число владельчсскнхъ душъ полной 

пропорцш доставать небу деть, въ такомъелу- 

4at додавать въ другнхъ местахъ изъ бли

жайших ъ свободныхъ казеиныхъ земель. Высо

чайше конфнрмованнымъ АпрЬтя въ 5 день 

1804 года докладом?., о начали генерального 

межеваитя въ Вятской Г )  6epiiin, пунктами, пово

лено. 1-мъ. въ дополнеше къ общим?. Межевымъ 

Инструкфлмъ н у казамъ, разпространить на ciio 

Г )б ер 1пю нзъ статей 798 года, на межевате 

Оренбурской, Саратовской н Симбирской Гу - 

6epiiin нзданныхъ 1 ,2 , 4, 7, 10 n i l ,  съ по- 

слЬдовавшпмъ въ объясисшеихъ, 1801 Нояб

ря 24 Высочайше коифирмованнымъ докла

дом?., о добавленш казенным?, и за удовольств1- 

емъ нхъ помещнчышъ селешямъ 15 десятинной 

на души пропорцш изъ пороза;нхъ н оброч- 

ныхъ земель, не касаясь лЬсовъ, Адмиралтей

скому ведомству подлежащнхъ, и со взятьем?, 

отъ владельцевъ въ казну установлсиишхъ си

ми статьями н докладом?. цЬнъ, такъ же ра

спространить 12-ю, въ предохранение изшшня- 
го, подъ видом?. крепостпыхъ дачъ, сверхъ 15 

десятинной п[юпорц1Н намежевашя*, 14 и 16-ю:

0 пожаюванныхъ и до запрещения отъ Меже

вой Каицелярш проданныхъ земляхъ*, 18-ю: о 
попеченш Начальникам?. Губерний н Казеи- 

иымъ Налатамъ къ защищенно ииовЬрцсвъ и 

прочихъ казеиныхъ крестьянъ*, 19 н 25-ю: о 

земляхъ городамъ по грамотамъ и о крсстья- 

нахъ при городахъ живу щи хъ*, 28, 29, 50 

и 31-ю. о водахъ, дорогахъ и бечевннвахъ*, 

32-ю: о предистереа;сши Ме;ксвымъ Губери- 

скнмъ Начал ьсгвамъ казеиныхъ лесовъ отъ 

прнсвоешя вшд'Ьльцачи, и 55-ю: о сомин-

тел ьствахъ при межеваши, подлежащнхъ раз- 

рЬшснпо вышних?. меси»*, 5-мъ: селешямъ казен

ны мъ разнаго звашя и сообразно изданному 

на Оренбургскую, Саратовскую и Симбирскую 

Губсрши Высочайшему указу 1801 года 1ю- 

ня 26, селешямъ удЬльнымъ дополнять при 

генералыюмъ межеваши 15 десятинную про- 

п»рц 1ю на Bet ревижскш души въ сказкахъ 

къ 5 рсвиз1н н nocat оной, до самаго межева- 

1пя r tx b  селснш персведснныя, изъ смежпыхъ 

порозжнхъ н оброчныхъ казеиныхъ земель*, по

1 статье дополинтельныхъ 798 н Высочайше 

конфирмованному докладу 1801 года Ноября 

24 дня, предпочтительно нредъ владельческими*, 

где же къ таковымъ селешямъ смежныхъ по

розжнхъ казенныхъ земель доставать не бу'- 

детъ, то удевлетвореше н наделен ie ихъ изъ 

отсутствснныхъ порозжнхъ пли изъ лишннхъ 

другнхъ казеиныхъ селенш, оставляется въ си

лу указовъ 179 7 и 1800 годовъ, съ предпнеан- 

нымъ въ проэктЬ Устава о лесахъ 1802 года 

остережешемъ на попечение Казенной Палаты 

н Началышковъ Губернш, которые на сей пред- 

мегъ mitiOTb о вс±хъ остающихся по меже- 

вашю въ каждомъ y tзд t  казеиныхъ земляхъ 

и лесахъ, получать отъ Межевой Конторы 

сжсгодныя ведомости. 5. Сверхъ сообщенйл въ
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Контору вс*хъ св*денш и плаповъ, каюеесть 
попынt  о аемляхъ и л*сахъ, казн* п ceaeni- 

ямъ казенпымъ подлежащихъ; Казенная Пала

та и Иачальникъ Губернш, по 18 стать* до

поли ительпыхъ 798 и по указамъ Сената 797 

1юня 25 и 798 Гепваря 18, им*ютъ благовре

менно снабдить отряжаемыхъ, въ лиц* казен- 

ныхъ пов*реиныхъ, У*здныхъ Землме*ровъ пол

ными наставлешями и документами съ т*мъ, 

чтобъ оные о всякомъ неправильпомъ отвод* 

вли межеванш въ ущербъ казны, не упускали 

въ положенное закономъ время объявлять спо

ры Землем*рамъ и доносить Начальнику Г у -  

бернш и Казенпой П алат*, которая разма- 

тривалпхъ донссепш, и бравъ отчетъ отъ каж- 

даго пзъ таковыхъ пов*реппыхъ, им*етъ чрезъ 

иихъ, или по 118 стать* Учреждетя о Гу_ 

бершяхъ, чрезъ Стряпчаго казенныхъ д * л ъ , 

производить жалобу па Землсм*ровъ въ Кон

тор *, пе упуская такъ же надлежащего време

ни, дабы чрезъ опоздаше не затруднялся усп*хъ 

ц*лаго межевашя и вм*ст* съ т*мъ нс произо

шло невозвратпыхъ потерь интересу казенно

му, надъ чемъ особенно падзирать и взыски

вать обязанъ Началышкъ Губернш, относясь 

о  всякомъ дальн*йшемъ упущешн со стороны 

Казенной Палаты и отряжаемыхъ, въ лнцЬ 
пов*ренныхъ, У*здны хъ Землем+.ровъ, равно 

и о всякомъ прим*чанномъ злоупотреб ю ти  по 

генеральному межеван iso, Правительствующему 

Сенату. 6. Дабы при самомъ приступ* къ ге

неральному межеванш сей Губернш, Межевал 

Контора и Землем*ры могли им*ть достаточ

ное св*деше о м*стоположенш корабельныхъ 

л*совъ, заслуживающнхъ въ сей Г y6cpiiin особ

ливое попечеше къ ихъ охранешю, предписать 

.1*сному Департаменту, немедленно препрово

дить отъ себя чрезъ кого сл*дуетъ въ ту  

Контору ясныя в*домости и копш съ пда- 

новъ опнеаннымъ и лзвёстпммъ  поиып* пло- 

щадямъ л*совъ такого количества, сообщая по

добно сему и впредь о вс*хъ т*хъ , кои опи

сываются и на планы снимаются, окончатсмъ 

чего всевозможно посп*шить; между т*мъ къ 

oxpaneHiio вс*хъ описанныхъ и подлежащихъ 

в*домству онаго Департамента казенныхъ ко- 

рабельныхъ л*совъ отъ присвоешя взад*дьче- 

скнхъ и другихъ селснш, коль скоро откроет

ся въ сей Губернш генеральное межеваше, 

назначить быть отъ онаго Департамента въ 

т *хъ  м*стахъ, гд * состоять сш л*са, особымъ 

Чиновникамъ, и уполномочить онмхъ подавать 
споры Зсмлем*рамъ и жалобы па нихъ въ Кон

тору, не упуская положенного закономъ времени, 

съ донесешсмъ тогда же своему Начальству, ко

торое не оставить разр*шать ихъ, и пред

ставлять въ нужныхъ случалхъ вышнему Ме

жевому Правительству. 7. Въ перенос* д*лъ 

на pcBioiio, съ удержашемъ неполнешя рЬше- 

нш объ отънскиваемыхъ и отсуждаемыхъ въ 

частную собственность нзъ влад*шя и в*дом- 

ства'казенна го и Адмиралтейсклго пустошахъ, 

земляхъ и л*сахъ, поступать на ocuoBaiiiii Вы

сочайше конфнрмовапнаго доклада 1800 года 

Сентября 26 дня. П р и к а з а л и : во псполпеше 

объявленной отъ Г . Министра Фипапсовъ чрезъ 

Г . Минисгра Юстнцш Высочайшей Его Им- 

перато]*скаго Величества волн, единовременно 

съ течетсмъ нредположеннаго въ сей Губер- 
nin по Высочайше конфирмованному Апр*ля 

въ 5 день сего года докладу, генеА пльнаго 
размежевашя, им*етъ учрежденная тамо по 

конфирмованному проэкту1803 Августа 18 и 

докладу сего года Гепваря 19 дня, А*сная 

Коммнсая производить и самое разд*лсше л * -  

совъ по предппсаннымъ ей правпламъ, со всею 

акуратноетш и усп*хомъ, такъ, что коль 

скоро Зсч зем+.ромъ генсра льнаго межевашя, при 

обход* его по порядку, изъясненному въ дан- 

номъ 766 года Наставлен in 1 части 4-мъ, н 8 

части 15, 25 и 26-мъ и Нпструкцш въ 15 и 

прочнхъ нунктахъ, обмсжуется которая либо 

казенная дача или волость или селенie без- 

спорно, или, по разрЬшенш споровъ, въ силу
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законов*, с* утверждсшсм* границ*, п на лих* 

формальных* межъ, то въ то же время, не 

ожидая продолжасмаго мсжевашя другихъ дач*, 

A t  свой KoMMiiciu совер1иать предписанное ей 

въ вышесказанном* пролктЬ и дoклaдt разд*- 

леше состоящих* въ T tx *  границах* л!совъ, 

которые сему разд^еш ю  подходить будут*» 

в для сего ЗемлемЬрамъ гснеральнаго мсжева- 

1ия, тотчас*, поснлтш и обмежеваши каждой 

таковой дачи, сообщать будущим* от* Л he ной 

Коммиссш Чиновникам* в*рныл колнко возможно 

нзчислеши плоскостному содержаний оной и 

порознь зам1чениымъ по правилам* генераль- 

паго межевашя разным* качествам* земли, лЬ- 

сов* и других* угодш, дабы cie самое слу

жило ближайшим* основашемъ к* зависящему 

от* сей KoMMncciu подробному изчисленпо и 

разд1лешю. По сочниеши же и освид*тсль- 
ствован1н въ KoiiTopt самых* планов* на T t 

дачп, въ силу Паставлешя 766, 3 части 13 

в Межевой Инструкцш 3 главы 2 пунктов*, 

сообщать noniii съ оных* и прочая надобныя 

св1 ден1и Atcuou Коммнсш, без* малЬйшаго 

промедлешя поея требовашямъ. Впрочем* ге

неральное размежеваше, будучи установлепо 

Мапифосгомъ 765 Сентября 19, Октября 8 

и Инстр)кцьчми 766 и многими П0СЛЪД)ЮЩ11- 
ми указами, глави1йше для развода п огра- 

ничешя земель между селешлмн казеппымн и 

владЬльческимн и пустошьми казенными и ча

стными, a BMtcrt съ т1мъ п для прес*чен!я 

бывших* от* зам^пательства границ*, ссор* 

и драк*, и визстаповлекiя твердаго и спокой- 

наго навсегда каждой цЬлой дачи по ясным* 

границам* влад!шя, долженствует* и в* на

стоящем* случа* при открытш въ Вятской 

Губерши, клониться к* топ же общеполезной 
важн!йшей цЬли, по установленным* в* Ин- 

струкфяхъ и указах* коренным* для сего 

положешямъ, и сообразно вновь Высочайше 

конфирмованному Anptafl въ 5 день 1804 

года докладу, въ котором* сверх* того к*

остережеп:ю корабелтпых* п всЬхъ вообще 

казенных* л4совъ и земель, также нкъснаб- 

дешю полною пропорфею казенных* селетй  

из* владЪемыхъ и не влад!емыхъ земель, елп- 

ко ьозможно без* затруднешя yen txa гене- 

ральнаго межевашя, изображены: въ 1, 3 ,5 , 6 и 

7-м* пунктах* достаточных паставлешя так*, 

что всякое казенное селеше получать будет* 

из* влaдteмыxъ и невлад*емыхъ, гдЬ въ смеж

ности порозжихъ земель окажется, достаточно 

полную 15 десятинную пропорцию, и всякая 

казенная л!спая п безл*спая дача оберегае

мы будут* У^здпымъЗемлем+.ромъ, Казенною 

Палатою и Начальником* Губерши, а atca 

в^омству Адмиралтейскому подлежанре, осо

бенно отряженными от* atcuaro Начальства 

Чиновниками, и самым* AtciibiM* Начальством*, 

BMtc-rt съ которым* завнеить будет* от* К а 

зенной Палаты и Начальника Губернш и са

мое над^сш е T tx *  казсииыхъ селен ш, которыя 

по недостатку во влад^йи и смежпости, оста

нутся без* наполпешя при генеральном* ме- 

жеваши 15 десягипиою пропорфею. Cin и 

проч1я Высочайше конфирмованныя въ том* 

дoклaдt постановлен!и, BMtcTt съ вышеизъя- 

сненнымъ в* отношен in к* Atcuoii Коммпс1и 

по объявленной Высочайшей во i t  дополне- 

шемъ, Сенат* подтверждает* к* точнЬйшсму 

нсполнешю и наблюдешю, Межевому Губерн

скому и AtcuoMy Начальства»*; о  чем* въ 

Канцелярдо и Контору, въ Вятское Губерн

ское Правлсше и въ AtcHbri Департамент* 

послать указы съ TtM*, чтоб* от*  Atcna- 

наго Департамента сдЪлано было надлежащее 

предписание u A tenon Коммнсш; а Его Импе

раторскому Величеству донесть всеподдашгёй- 
шнмъ рапортом*.

21 .4 0 8 .— 1юля 21. С и н о д с к и * —  О не-

именовапш послушииков6 монахами.
С ватаний Правительствующш Синод*, у- 

смотря из* вступающих* въоный 0 T * E n a p x i -  

альныхъ Преосвященных* Apxiepeee* представ-
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лен т , о дозволетп, находящихся въ мона- 

стырлхъ послушннковъ и б-Ьлнцъ постричь въ 

монашество, что и!которые изъ оныхъ имя- 

иуютъ и пишутъ по одному только рясофо- 

ГУ) 1еромонахами, монахами н монахинями, 
съ nepcMtuoio уже прежннхъ Св-Ьтскнхъ нменъ 

неподлежаще, потому, ччо рясофоръ, яко са

мовластно учиненный, ни во что вм1няемъ быть 

долженъ, и въ представлсшяхъ ) поминатьобъ 

немъ не с л !д )е т ъ ; ибо въ монашество постри

гать, бсзъ дозволешя Свлт1йшаго Синода, Имен

ными Высочайшими указами строжайше запре

щено, н безъ пострижен iff ни кто въ монашс- 

скомъ 4init себя считать и называть не дол- 

женствуетъ, т !м ъ  паче, что прежде выжнт1Я 

въ монастыряхъ трехъ л !тняго  иск) шешл, оное 

не можстъ быть дозволено; для того П р и к а 

за л и : Сииодальнымъ Членамъ и прочнмъ Епар- 

хйалышмъ Преосвященнымъ Арх1ерсямъ, так

же въ Ставропнпальныя Лавры и монастыри 

предписать, чтобы впредь, не пострнженныхъ 

еще по указамъ изъ Свлт1ншаго Синода въ 

монашество послуш и и бс въ , какъ въ муже- 

скихъ, такъ и л:енскнхъ монастыряхъ, никого 

не именовали и не писали, а означали въпрсд- 

ставлешяхъ свонхъ въСвятЪншш Синодъ, та- 

ковыхъ, о пострнженш въ монашество желаю- 

щгхъ, прямо CetTCKiiMH именами, съ показашемъ 

только при томъ природы нхъ и свободностн 

къ поступлений въ оное.

21Л 09.— 1юля 22. М л н н ф е с т ъ .— О бра- 
косохетанги Великой Кнлтпы M apiu Па - 
вловны съ Паслтъднимъ Принце m l  Саксснъ- 
Веймарскимъ и Эйзена.хскимъу Ларломъ  
Фридериком ъ.

Объявляемъ вс!мъ вЬрнымъ Нашимъ под

данными Властно Всесильнаго и Его прсму- 

дрымъ промысломъ, сего Поля въ два десять 

вторым день, по обряду правоетавпой Восточ
ной церкви, совершнлося бракосочетание Лю

безной Сестры Пашен, Великой Княжпы Ма- 

pin Павловны, съ Его СвЪтлостио, Пас.гЬд- 

нымъ Прпнцемъ Саксенъ-Вепмарскнмъ и Энзе- 

пахскимъ, Карломъ Фрндсрикомъ, Мы призы- 

вас.мъ в±рныхъ сыновъ Pocciir, вк)пЬ съ На

ми воздавъ благодареше Богу, лрннссть Ему 

)ссрдныл молепш о благоденствш, мир! н 

любви Новобрачпыхъ, во уешждеше драго- 

ц!нн!нш ихъ дней чадолюбивой и вселюбезной 

Родительницы Нашей Государыни Императри

цы Mapiu Оеодоровны, н въ утЬшеше всего 
Нашего Дома.

21 Л 10. —  Поля 24. И м е н п ы н , Д А Н Н Ы Й  

С е н а т у . —  О продол тети ухретдеппымъ 
на два года въ J/осквгъ двумъ Времеттмъ 
Гражданскимъ Палат ам * срока, съ та- 
ловапъемъ по 1 Генварл  1803 года.

Для окоичашя п р±шсшя дЪлъ накопившихся 

въ Московской П а ла т ! Гражданскаго Суда, 

но докладу Правительствующаго Сспата въ 1

I*/ По случ( ю егго JMuHvgxcma, послпГооалъ тою ж г числа рескрннтг. ГоснРарынн П.ингратрииы M apiu ЙсоСороо- 
кы на н.ня Министра limjmpnwuxr. < /мл Гр< фа Кочубея, о ознот о» Синктштербураекш Прнказь Обии стгнн- 
наво Приэрптя ( (сятн тысячи к о оысачл кажоогосно съ них» процентовъ въ npni апое шестнб1ье>1ш.иъ Ъгъошш.ш, 

на нзображеннох1ь осносацш•
Прсщ овождая при семг. Госу дарственными аегенгиацшми 10.000 рублей, прошу впеъ внесть опыя въ С- 

Иетсрбургскш Приказе Общественна! о ЛрпзрЬшя па вЪчьос обрпшеше. Я желаю, чтобы Приказъ, лол\- 
часчые съ нпхъ проценты, пъ воспоминание бракосочсташл Любезнейшем Дочери Моей Великой Княжны Л1а- 
pin Павловны, раздапалъ каждый годъ 22 1ю.1я въ приданое шести бЬдпымъ дЪпицамъ, a именно- трсмъ доче- 
рлмъ вопнекпхъ нпжнпхъслужителей и тремъ изъ мЪщапъ, который, по строгомъ разсмотрЬпш, наиболее онм; 
заслужатъ по бедности, честности и похвальпой служб! родителей, по хорошему собственному дЪвицъ пове
дение, п особливо по оказаппымъ къ родптелпмъ nouTcniio и любви. А какъ Прпказъ о таковыхъ д1ви- 
цахъ долженъ представлять вамъ; то предоставляю вамъ выбрать достойнейшнхъ изъ мЬщапокъ, а Санкт- 
петербургскому Военному Губернатору учинить таковый же выборъ изъ поеппыхъ.
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дет» Августа 1802 года Нами конфирмован

ному учреждены въ Москв£ двЪ временпыя 

Граждански Палаты па два года. Московской 

Воеппой Губернатору, управ гяющш Граждан

скою ч а стт , донося, что озиэченныя времен

ный Палаты бывъ открыты 20 Октября 1802 

года, между т*мъ какъ жалованье имъ ассиг

новано токмо по 1 Августа пастоящаго года, 

при всей ихъ дtятeлыlocти пе могутъ приве

сти къ окончашю порученныхъ имъ д^\ъ въ 

двугоднчной срокъ, представляетъ о продолже

нии оиаго съ жаловаиьемъ по 1 Генваря 1805 

года, съ TtMb, что ежели, при особснномъ его 

наблюден'ш кончать они д±ла прежде, то онъ 

на достал ьиое время уд !литъ  имъ д tлъ  изъ 
настоящей Граждансьой Палаты. Пр1емля cie 

въ увлжеше, ПовелЪваемъ: продолжи помяпу- 

тымъ Налатамъ срокъ, продолжить имъ и жа

лованье по 1 Генваря наступающего 1805 года.

2 1 Л 1 1 .— Воля 25. C e i i a t c k i h .— Объот- 
биранш церковных* земель от* частных* 
лиц*; объ отводгъ других* удобных* и бли
жайших* к* церквам*, с* удовлетворен^ 
ем*, от* кого елтьдует*, понесенных* свя
щенно и церковно-служителями убытков*, 
если таковы л земли будут* застроены.

Правительствующш Сеиатъ, слушавъ в£де- 

Hie СвятЬйшаго Правнтельствующаго Синода, 

въ коемъ прописано: разсмотрЪвъ д-Ьло по жа- 

добамъ города Тулы  БлаговЪщснской церкви 

Д 1акоиа Терентьева и Казанскаго дьячка Ми

хайлова, что прннадлежавнпя къ т^мъ цер- 

квамъ земли, издревле состояния во влад±ши 

свящепио и церковно-слуяштелей, по писцовымъ 

кннгамъ, бывъ отданы имъ и по Высочайше- 

конфирмовапному для города Тулы  плану, пер

вая, бывшимъТульскнмъ Генералъ-Губерпато- 

ромъ Графомъ Кречстниковымъ, а вторая об- 

щимъ Прнсутств1емъ для развода Micro отоб

раны огь пихъ, и отданы первая купцамъ Нн- 

KUTt и Егору Засыпкииымъ, которые принявъ 

оную, чрезъ 6 л-Ьть не застроили; а вторая 

Т о и ъ  X X V I I I .

купцамъ Василыо Попову, которой выстроилъ 

уже на опой и каменной домъ; и Ивану Са- 

пельникову, которой началъ строить также 

каменной домъ; въ зам-Ьнъ же оныхъ назначе

ны имъ друпя MtcTa, къ построению неудоб

ный, а Д 1акону Смирнову запрещено кончить 

начатой на той церковной земл!> домъ; опре- 

дЪлилъ сообщить Правительствующему Сена

ту, дабы благоволилъ кому слЪдуетъ предпи

сать, чтобы вышеупоминаемыя принадлежав- 

пйя въ Благов^енской и Казанской церквамъ 

земли, издревле состолвнпя во влад^йи свя

щенно н церковно-служителей по писцовымъ 

кннгамъ, возвращены имъ были, съ дозволен!- 

емъ Д 1акону Терентьеву окончить начатое стро- 

eiiie; если же по какимъ обстоятельсгваыъ се

го учинить будеть не можно, то какъ ему,такъ 

и дьячку Михайлову повел'Ьть отвести иа то- 

чномъ ociiOBaniii Именного Высочайшего ука

за 1779 года Maifl 8 по близости тЬхъ Бла- 

гов^енской  и Казанской церквей, друпя удоб- 

ныя Mtcra для выстройки домовъ, съ удовле- 

творешемъ понесенными отъ кого слЪдуетъ у -  

бытками; а дабы и въ прочихъ Губершлхъ, 

исполняя въ точности сей Высочайший, также 

1722 года Октября 29 указы и узакопеше, 

изображенное въ Межевой Ииструкцш 10 гла

вы въ 1 пункт±, не отдавали земель, прина- 

длежащихъ церквамъ по писцовымъ дачамъво 
влад1>ше частиымъ людямъ; то о семь под

твердить BCtMb Губерпскпмъ Правлешямъ, съ 

т*мъ, что если по какому случаю таковыя 

земли отходить будутъ подъ дороги или дру

п я  катя  общественный надобности, то бы, 

вм±сто оныхъ, въ то же самое время отводи

ли друпя удобныя по близости къ церквамъ 

м1ста, по сношешямъ съ Епарх1ялы1ымн Ар- 

xiepeaMH, съ утверждетемъ нхъ за церквами 

навсегда въ безспорное и неотъемлемое вла- 

дtu ie;— П рик азали : какъ Нменнымъ Высо- 
чайшимъ указомъ, 1779 года Maia 8 числа 

состоявшимся, повелtuo: ближайшая въ иасто- 

59
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ящимъ . церквамъ дворовыя м*ста приводить 

*ъ  такое положеше, чтобъ оныя навсегда 

однимъ священно и церковно-служнтелямъ при

надлежал и неподвижно} равномерно где есть 

■при церквахъ удобный подъ дворы места, те 

•отводить священно . и церковно - служитслямъ 

•по желашю нхъ, сът£мъ однако, дабы пико

н у  другаго зваи1я во влад£ше переходить не 

•могли} и Межевой Ииструкцш 10-и главы, 1 

-пунктомъ предписано: ко всемъ церквамъ, ко

торый состоять въ дЬйствительномъ служенш, 

щерковныя земли утверждать по пнецовымъ 

•книгамъ и по дачамъ. То, по сил£ сихъ уза- 

-коненш, отданную купцамъ Засыпкину, Са- 

-пельникову и Попову землю, отобравъ отъ нихъ, 

•оставить при Благовещенской и Казанской 

церквахъ и позволить произвесть по плану стро- 

•еше; если же на T txb  м£стахъ произведено уже 

•каменное cTpoenie, то отвесть на точномъ ос- 

-новаиш вышеупомянутаго Нменнаго Высочаи- 

-шаго1779 года Maia 8 дня указа поблизости 
-т£хх Благовещенской и Казанской церквей дру- 

-ria удобныя MtcTa для выстройки домовъ,съ 

удовлетворенienb притомъ отъ кого сл-Ьдуетъ по- 

иесенныхъ ими убытковъ. Для нсполнешя че

го и поспать указъ въ Тульское Губернское 

Правлеше. А  дабы поступаемо было н вез

де по точной сил* вышеизъяснеиныхъ узако- 

иешй, о томъ предписать указами вс£мъ Г у -  

бернскимъ Правдешямъ} въ Святейшш же 

Правительству ющш Синодъ сообщить ведете.

'  ^ 1 Д 1 2 .  —  1юля 26. И  М Е Н Н Ы Й ,  ОБЪЯВ - I 
ленный Министромъ Внутреннихъдхлъ  
В оеннымъ и Г раждански мъ Г  у верна то
ра мъ.— О наблюдении при будуш рх* рек
рут ских* наборах*у чтобъ представляе
мые въ военную служ бу люди были здо
рового и кртъпкаго сложена л.

Его Императорское Величество, усмотр£въ 

самъ собственно и имея разныя донесетя, что 

взъ посл£дпихъ рекрутскихъ наборовъ наро

читое число поступило въ военную службу

людей самаго слабаго сложешя такъ, что бо

лезни постигая ихъ, прекращали въ скоромъ 

времени по приходt  на м£ста и жизнь ихъ, 

и разеуждая, что таковое положеше вещей, кро

ме времеинаго вреда военной cлyж бt наноси- 

маго, им£етъ существенныя неудобства вообще 

для земли, которая, ч£мъ больше убыли бу- 

детъ, т£мъ бол£е и рекрутскою обязаиноетш 

облагаема быть должна, а притомъ уважая 

еще больше и то, что самое человечество тер- 

питъ, видя людей на видимую такъ сказать 

гибель посыдаемыхъ, Высочайше указать мн£ 

изволилъ, сообщить всемъ Гг. управллющнмъ 

Губершями, дабы въ будущее время при рек

рутскихъ наборахъ особенное и прилежн£й- 

шее BiiuMauie обращали они на то, чтобъ лю

ди, принимаемые въ военную службу были сколь

ко возможно здороваго и кр£пкаго сложен1я, 

отнюдь не допуская, чтобъ люди тоире и при

знаки чахотки нм£ющ1е въ рекруты поступа

ли. Его Величеству угодно, чтобъ въ случа- 

яхъ сихъ мен£е взираемо было на ростъ 

вышеположенпаго и видъ рекрутъ, нежели на 

то, чтобъ кр£постш сложешя могли они въ 

полной м£р£ соответствовать предназначе
н а  своему.

Сообщая вс£ сш зам£чашя Государя Импе

ратора къ точному наблюдешю вашего Пре

восходительства, я купно присоединить обя- 

занпоспю имею, что Его Императорское Ве

личество въ особенное зам£чаше взять изво

лить точное правилъ сихъ наблюдете: въ слу

чае же упущешя по онымъ, не останется то 

безъ надлежащего взыскашя, и рекруты возвра

щаемы будутъ насчетъ т£хъ, коиприпр1ем£ 
допустили tin упущешя.

2 1 Д 1 3 . —  1юля 27. И м е п н ы й , ДАННЫЙ 

М инистру Ф и н аи с о въ .— О зас/bdaniu Д и 
ректорам* и Советникам* Государст 
венных* Банков* по первенству служе- 
м л и х * въ оныхг.

Подтверждал 21-ю статью Устава Государ-
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ствсппаго Заемпаго Банка, сопзволясмъ, чтобы 

Сов!тникн обонхъ Банковъ, равно вавъ п Ди

ректоры зас!дашя пм!ли не по старшинству 

чиповъ, по по первенству служешя своего въ 

Государственныхъ Банкахь.

21Л 14.— 1юля 28. C e h a t c k i h . —  О рас- 

пространен!и па подвлдомственныл 3-му  
Сената Департаменту Губернш  у  капа 
Ur M ai я 803 года, о взноса къ нахал ъпикамъ 
Губернш  сллдствепныхъ и уголовныхъ 
дгълъ на разсмотргъме и о объявлен 'ш при- 
еоворовъ по онымъ съ согласья нагальника 
Губернш .

Правнтельствующш Сенать слушали : 1)
рапортъ Волыпскаго Главиаго Суда 1 Депар

тамента Предс!дателя Глсмбоцкаго, въ коемъ 

пропнсываетъ, что два Члена того Суда учи

нили опред!лсшс, дабы net вообще пригово

ры по уголовнымъ д!ламъ взносить на утвер- 

ждешс къ Военному Губернатору л по возвра

щено! отъ него объявлять нодсуднмымъ; но 

какъ Высочаишаго о Губер|мяхъ Учрсждсшя 

115 статьею всл!но, взносить приговоры къ 

Главиокочапдующнмъ по т !ч ъ  только д!ламъ, 
покоторымъ прсст)пникъ присуждается къ ли

чному наказашю', а указомъ 1802 года Дека

бря 25 дня повел1но‘ Палатамъ Уголовиаго 

Суда под!лачъ уголовнымъ и сл!дственнммъ, 

ptiuenin свои объявлять подсуднмымъ, нзклю- 

чая прнгрворепныхъ въ лншешю жизни, чести 

п торговой казни',— по онъ Глембоцмй мннтъ, 

что приговоры пот!м ъ  Д!ЛЗМЪ, по конмъ ни

кто нзъ подсуднмыхъ не присуждается ни къ 

лишешю жизни и чести, пи къ торговой казни, 

пс представляя въ Главноуправляющему, объ

являть стороначъ и въ перенос! оныхъ въ 

Правитсльствующ'|н Сенать пост) пать позако- 

памъ. Въ разеуждеши сего представляя Нрави- 

тельствующему Сенату, просить въ резолюцио 

указа' вс! ли безъ пзълт1я того Суда приго

воры взносить на утвержденie къ Военному 

Губернатору? или, согласно Высочаишаго о

Губершяхъ У чрсж детя 110 и 132 статей, 
исполнять безъ представлешя на разсмотр!п!е 

Военному Губернатору, тЬ только приговоры, 

которыми подсудимые пе приговариваются ни 

къ тЬлссному наказашю, ни къ лишешю чес

ти, по за прпчиненныя однпмъ другому лич- 

пыя обиды, штрафуются деиежнымъ взыска

тель?  2j Учиненную въ Сенат! по д!ламъ вы

правку, по которой оказалось, что 4-йСепата 

Департамептъ, по протесту бывшего Сапкт- 
петербургскон Г у бери in Г  убернска го Прокуро

ра Харламова, о подобпомъ ate обстоятель

ств!, взнесенному въ Сенать чрезъ бывшаго 

Министра Юстнцп!, Г. Д!йствнтельнаго Тай- 

наго СоьЬтника и Кавалера Державина, учн- 

нилъ разр!шсше,чтобы вс! безънзъят1я сл !д - 

ственпыя и уголовный д !ла  доставлять па 

разсмотр!шс Началышковъ Губернш; о чемъ 

и указы 4 Main 1805 года вс!мъ Начальшг- 

камъ Великоросс)неким- Губершй разосланы. 

I I  рн к а з  а  л и: поелику оное отъ 4 Сената

Департамента посл!довавшсе вс!мъ Началыш- 

камъ Великороссшскнхъ Губернш прсдпнсаше 

разр!шаетъ и настоящее обстоятельство, объ

ясненное въ рапорт! ПрсдсЬдателя Волынска- 

го Главиаго Суда 1 Департамента, то, для 

едннообразнаго исполпсшя, предпнсаше cie 

распространить и на вс! состояния подъ 

в!домствомъ 5 Департамента Г  у ocpii in, пославъ 

опыл вс!мъ т !х ъ  Г ) бери in Началышкамъ и 

Главнымъ Польскнхъ Г)бериш Судамъ, въ Ма

лоросс) ю Генеральнымъ, а также въ .1нфляпд- 

ской Гофъ-Гсрнхтъ, Зсттяндской Оберъ-Лапд- 

гернхтъ, К )  рл индской Обсръ-Гофгернхтъ и 

ЛифляндскойЛагмансьон Суды,съ сл!д)ющимъ 

притомъ присовоьуплсшсмъ, чтобы обълвлеше 

приговоровъ по д!ламъ уголовпымъ н сл!дст- 

веинымъ, кому опое по законамъ сл!довать бу- 

дегъ, д !лать но разсмотр!шю н cor.'.aciio На

чальника Губернш.

21/115.— 1юля 29. Нмкппый, о въ я вле н - 

нынИ нслбкто р а м ъ  в о т  к ъ Г е п е р а л ъ -А дъ-
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ю тлп то м ъ  Г р а ф о м ъ  Л и в е н о м ъ .—  О доне- 
семи Е го  Императорскому Велигеству) 
по ucmexeniu каждой трети, объ удоволь
ствовали полковъ и баталюновъ npoeian- 
томъ и фу ражем*.

Государь Императоръ Высочайше повелеть 
соизволилъ сообщить Гг. Инспекторамъ, дабы 

они предписали всЬмъ Шефамъ полковъ и ко

мандира мъ баталюновъ, доносить Его Импера

торскому Величеству понстечешн каждой тре

ти года объ удовольствованы! ввереииыхъ имъ 

полковъ или баталюновъ nponiairroMb и фура- 

жемъ на следу ющемъ ocuoBauiu:

1. К ъ  которому времени и отъ какого Ком- 

MHcioHepa удовольствованъ полкъ или батал1- 

оиъ сполна пров1антомъ и фуражемъ.

2. Отпущенъ ли оный (фуражъ или npoB i- 

антъ) натурою нзъ магазина? или принять отъ 

подрядчика, или купленъ отъ полку на вы- 

требованныя Шефомъ изъ Коммиссш деньги? 

означая при томъ, въ какой доброте тотъ про- 

в1антъ или фуражъ принять.

3. Ежели за фураясь отпущены на полкъ 

деньги, то въ такомъ случае прописывать 

по скольку взято за пудъ etna и за четверть 

овса.

4 . Е с л и  случ и тся , что полкъ или  б ат а л !-  

онъ въ н адлеж ащ ее время с л ед у  ющимъ ем у  

пров1антомъ или  ф ураж ем ъ  неудовольствоваиъ: 

тогд а обстоятельно объяснить, по какимъ п р н -  

чинамъ отпускъ не п ослед овалъ  и чинены ли  

отъ Ш еф овъ  к уд а  с л ед у ет ь  требован!Я .

21.416 .— 1юля 30. C e h v t c k i h .— О достав- 
лепш въ Экскоптпую при Ассигнационномъ 
Банка, ЭкспедицЬю ежемпсяхныхъ ведомо
стей о входящихъ в* протестъ векселяхъ 
и другихъ обязательствахъ и третныхъ 
о купцахъ торгующихъ при портахъ, и 
объ аттестатах« ,  даваемыхъ отъ обще
ства для тгъхъ торгов*.

Иравительствующш Сенатъ слушали допо- 

uieiiic Правлешя Государственная Ассигиа-

цюниаго Банка, что во исполнеше Высочай
ше конфирмованная Его Императорскимъ Вс- 

личествомъ въ 3 день минувшего 1юня док

лада Г. Действительная Тайная  Советника, 

Министра Фннансовъ, Сенатора и Кавалера 

Графа Алексея Ивановича Васильева, особо 

отделенная изъ Правлешя Государственная 

Ассигиацюниаго Бапка для управлешя Эксконт- 

ными Балковыми Конторами Экспедшра су- 

ществоваше свое сего Коля 1 числа кончила*, 

производимый же ею доныне по онымъ Кои- 

торамъ дела, основаниыя иасведешяхъ о тор

говле, въ слЬдств!е того доклада, поступили 

уже въ Правлеше Банка, которому и нужно 

получать предписанныя указомъ Правитель

ствующая Сената отъ 12 Февраля прошлая 

1798 года отъ Губсрнскнхъ Начальсгвъ ве

домости: 1. ежемесячно о входящнхъ въ про- 

тестъ векссляхъ н другихъ обязатсльствахъ, 

съ показашемъ, отъ кого, на чье имя н на 
коликую сумму оныхъ протестовано-, и 2. по 

третямъ года о торгующихъ при поргахъ 

купцахъ, означая именно нхъ капиталы и 

lmtiiie, состоящее въ фабрнкахъ, заводахъ и 

домахъ, а при томъ о аттестатахъ, давасмыхъ 

отъ общества, для сказаниыхъ торявъ; по

чему Правлеше Банка, представляя о семь 

Правительствующему Сенату, просило пред

писать, о доставлены! упомниаемыхъ сведен in 

вместо бывшей особой при Правленш Банка 

Экспедицш, прямо въ положенное время въ 

Эксконтную Банковую по векселлмъ Коптору, 

для руководствовала ея при npiene въ экс- 

коитъ векселей. П риказали : согласно оно

му представление Правлешя Государственна го 

Асснгнацюнная Банка, Гг. Гражданскимъ Гу- 

бернаторамъ нГуберискимъ Правлен1ямъ пред

писать, чтобы повеленныя указомъ Прави

тельствующая Сената отъ 12 Февраля 1798 

года вышеозцачеииыя ежемесячный и трет- 

ныя ведомости доставляли, вместо бывшей 

особой при Правлеши того Банка для управ-
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л е тя  Эксконтаымп Балковыми Копторами Экс

педицш, иа основан in Высочайше конфнрмо- 

ваннаго въ 3 день мипувшаго 1юня сего года 

новаго штата Государственному Ассигнацюп- 

ному Банку, въ учреждеиую при Правлеиш 

онаго Банка Контору Эксконтиую по вексе- 

дямъ, въ положенное время непременно.

2 1 А 1 7 .---1юля 31. ИмЕИПЫЙ, ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ И н с п е к т о р а м ъ  вой скъ  Г е н е р а л ъ -  

А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а ф о м ъ  Лнввном ъ . — О 
подробном* изслтъдованш, въ случать заме
чаемой, по мтъсягнымърапортам*, уби ли  
людей въ полках*.

Государь Императоръ, желая по возможно

сти ограничить на будущее время усматри
ваемое iihrut во многнхъ полкачъ чрезмерное 

число умершихъ и бежавшнхъ ииаишхъ чи- 

новъ, Высочайше повелеть соизволнлъ, дабы 

Гг. Инспекторы при полученш месячныхъ ра- 

портовъ особеино замечали происходящую въ 

каждомъ полку убыль людей, и если въ про

должение месяца въ которомъ изъ иихъ тако- 

выхъ окажется более обыкновеннаго числа: то 

въ семъ случае предпринимали бы нужныя 

къ прекращетю онаго меры, входя въ под

робное нзсл'Ьдовате техъ причннъ, кои умио- 

жаютъ въ томъ полку число умнрающихъ 

иижннхъ чиновъ, и производить нхъ побеги; 

о томъ же, что ими тогда находимо будеть несо- 

образнымъ съ выгодами службы, или же от

кроются каковыя-либо отъ Начальства упу- 

щешя, доносили бы всегда Его Императорско

му Величеству.
2 1 Д 1 8 .—  1юля. У к а з ъ  изъ В оепи о й  

К о  л л е г  III, в ъ слъ д ст в !Е  И м е н и  АГО.— О со
держант въ крепостях* и при цивильныхъ 
строеп'тхъ чистоты и опрятности.

Государственная Военная Коллепя по рапорту 

Инженерной Экспедицш, коимъ изъясняя, что 

во исподнеше Высочайшаго Его Император- 

скаго Величества соизволетя, объявлеинаго ей 

отъ Г. Инженеръ-Генерала фанъ-Сухтелепа о

содержали! навсегда въ кр-Ьпостяхъ и при цп- 

вильныхъ строешяхъ надлежащей чистоты и 

опрятности, мннувшаго 1юня 12 числа отъ 

Экспедицш всЬмъ Инженсрнымъ командамъ 

надлежащее предписате учинено*, a ciio К ол- 

лепю просить, чтобы особенно предписано 

было Гг. Коммендантамъ, дабы въ заннмаемыхъ 

военнослужащими жилищахъ, гаубвахтахъ, 

кордегард1яхъ и около оныхъ наблюдаема бы

ла во всякое время съ сбсрежешемъ чистота 

и опрятность, употребляя для сего находящих

ся въ в-Ьденш нхъ иеволышковъ*, равномерно 

также велеть чрезъ Инспектора всей артпл- 

лерш н гарпизоннымъ артиллершскимъ комаи- 

дамъ нм1ть чистоту и опрятность на пушеч- 
ныхъ дворахъ, около нхъ строетй, у  поро- 

ховыхъ погребовъ, цейхгаузовъ и магазиповъ 

своими служителями, и чтобъ Гг. Коммсндан- 

ты, яко главные надъ гариизоипымн Началь

ники, имели за вс1мъ енмъ должное наблю

дете  нс только  въ однихъ жилищахъ и око

ло ихъ, по и внутри самыхъ крепостей по 

плацамъ и улнцамъ, и возложить оное осо

бенному ихъ попечен 1ю, съ т*мъ, что всякая 

видимая иногда при заннмаемыхъ ими строешяхъ 

нечистота и неопрятность останется на ихъ 

ответе*. ибо Инженерной Департамента за cie 

ответствовать пеоблзанъ, кроме крЬпостныхъ 

своихъ всрокъ. П г и к а з а л н : согласно пред

ставление Инженерной Экспедицш, всемъ Гг. 

Коммендантамъ и прочимъ воннскимъ Начал ьнн- 

камъ также гариизоинымъартилсршскимькомаи- 
дамъ, посредствомъ Г  г. Нмспск горовъ ихъ пред

писать, чтобы опи въ запимасмыхъ воински

ми людьми казениыхъ здашяхъ, равно и вну

три крепостей по плацамъ и улнцамъ и въ 

прииадлежащихъ артиллерийскому ведомству 

заведешяхъ, приказали иметь чистоту и оп

рятность, употребляя къ тому своихъ служи

телей*, что и возложить на особенное попече

т е  т е х ъ Г г . воннскнхъ Началышковъ, также 

полковыхъ и бата.йонныхъ Шефовъ и Ар-
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тиллcpiиски хъ команд*» съ тем », что всякая 
видимая иногда при занимаемых» ими стро- 

ешяхъ нечистота и неопрятность останет

ся на ихъ ответе, поелику Инженерный Де

партамент» за с\е ответствовать необязапъ, 

кроме крепостных» своих» верокъ.
21А19. — 1юля. У к а з »  и з »  В оен н о й  

К о л  л е п и . —  О воспитанниках% Военноси- 

ротскаго Эома и его Отдален i и слтьдую- 
щихъ къотдачгъ въ полки по требованьям* 
и х % для помгьщен'ьл наунтеръ-офииерск'ья 
вакансш, также и вг разнил нсфрунто- 
выл должности.

По вступившим» в » Военпую Коллегно о т »  

некоторых» Гг. Инспекторов» войск» и от » 

разны х» полков» въ течете  прошедшаго 1803 

начиная с »  Mai я месяца, по нынешней 804 

год » и въ начале оиаго представлетямъ тре

бовалось из» воспитанников» Императорскаго 

Военно-снротскаго дома и его О тделен »! к » 

определешю въ полки на имевшаяся унтеръ- 

офнцерешя вакансш, также въ музыканты, 

барабанщики, флейщики, писари, кузнецы, пло

тники, ложники и въ лазаретные служители, и 

именно: въ Кавалергардской, Лейбъ-Гусарскш 

Сапктпетербургской инспекцш: въ Павловской 

греиодерской, въ 20 Егерской, Финляндской 

инспекцш, во все полки Лифляндской ннс- 

пекц'ш въмушкетереше: Софшской, Тобольской 
и Колорской, Литовской инспекцш: въ К ур 

ляндской драг) некой, Алексапдршскои Гусар
ской въ мушкстерсые Ростовской, Волынской, 

Муромской н Тульской-, Брестской инспекцш 

в » драгуncuie: Харьковской, Новоросайской ? 

Павлоградекой гусарской, въ мушкетереше: 

Выборгской, Подольской, въ 8 Егерской; Ук 

раинской инспекцш. еъ Тверской драгунской, 

Мар’1уподьской гусарской, въ Галицкой муш

кетерской; Днестровской инспекцш: въ Север

ской драгунской, БЬлоруской гусарской; Крым

ской инспекцш: въ Смоленской драгунской, 

въ гренадерсме Сибирской, Херсонской; Клев-

ской инспекцш: въ драгупсюе, Иигермайлаттд- 

ской, Переяславской, въ Изюмской гусарской; 

Кавказской инспекцш: въ Борисоглебской дра

гунской, въ мушкетерсте Суздальской, Сева

стопольской и Вологодской, всего более 500 че

ловек». А по последне-присланнымъ въ Ин

спекторскую Экспедицию о т »  в сех » помяну

ты х » здесь полков» месячным» рапортам» 

требуется въ добавок» поименованных» выше 

чипов» 398 человек», проч!Я же за темъ 

прежде показанныя въ сихъ полках» вакансш 

въ течеши времени по разным» случаям» уже 

заместились. По представленным» въ Военную 

Коллепю  из» Экспсднцш ея о Военно-сирот

ских» учрежденiflx » ведомостям» поиазано: до

стигших» узаконенпаго 18-летняго возраста 

воспитанников» армснскаго и гарннзоннаго ве

домства совершенно способных», состоящих» 

при Императорском» Военио - сиротском» до

ме и его Отделешяхъ на-лицо 421, находя

щихся при родственниках» 138, одержимых» 

болезньми и съ телесными недостатками на

личных» 119, находящихся при родственни

ках» 14, и того армейскаго и гарннзоннаго 

ведомства способных» 559, имеющих» болез

ни и телесные недостатки 133.

Государственная Военная Коллепя, во пс- 

полиеше Высочайшего Его Императорскаго 

Величества повелешя и Пменнаго указа, сего 

1804 года Генваря въ 14 день последовавшаго, 

сделав» распоряжеше о распределен»! помяну

т ы х » воспитанников» на службу въ полки и 

бааалшны, минувшаго Ьоня 20 числа между 

прочим» определила: 1. Инспектору всей Ар- 

тиллерш, Г. Генералу-Лейтенанту Графу Арак

чееву о том», какое количество въ нынешнем» 

804 году из» дому и его Отделешй воспитан

ников» к » выпуску назначено, дав» знать, пре

проводить к » нему и нменныя тем » воспи

танникам» ведомости, съ предписанicM», дабы 

без» малейшаго потеряшя времени поручил», 

кому разеуднтъ, выбрать из» оных» половину
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для артиллерш и о доставлении выбранныхъ 

къ местамъ подлежащимъ сдЬлавъ свое распо- 

ряжеше и Коллегш немедленно бы донесъ. 2. 

О  находящихся на воспнтанш у  родителей 

и родственников!., живущихъ по городамъ н 

•уездамъ солдатскихъ детяхъ, сообщить во вс* 
Губерисшя Правления, дабы благоволили кому 

довлЪетъ приказать, способныхъ, кто где на 
жительства отысканъ будетъ, для отправле

ния па службу въ самоскорейшемъ времени 

посредствомь Градской и Земской Полиц'ш 

выслать въ т е  Военно-сиротсшя Отделен!я, 

въ коихъ они причислены*, одержимыхъ же 

разными болезнями надлежащимъ порядкомъ 
обще съ Медицинскими чинами освндетельство- 

вать, и буде окажется, что оин действительно 
имеютъ такого рода болезни или увечье, по 

воимъ ни къ какой воинской службе не спо

собны, то оставить ихъ навсегда при техъ 

родствепникахъ, у  коихъ теперь на пропи- 

танш, и для исключена ихъ изъ Отделешй у- 

ведомить Военно-сиротскую Экспедифю, до- 

ставя въоную при томъ и свидетельствы Меди- 

цинскнхъ чииовъ оригиналомъ. 3. Касательно 

до иеспособныхъ школьниковъ, изъ числа ко

ихъ осостоящихъ въ Отделешяхъ* Астрахан

скому Гавриле Иванове показано, что оиъ глухъ  

на оба уха, обучается словесной науке и сто

лярному мастерству, Илье Шумовскомъ, Андрее 

Гордобоеве, что имеютъ первый на правомъ, а 

Гордобоевъ на левомъ глазу бельма; въ Твер- 

скомъ, о Михаиле Симанове, что оный ле- 

вымъ глазомъ не видитъ, обучается читать 

и писать и цпрюльиой науке; въ Московскомъ, 

о Павле Степанове, что у  сего отъ ушибу 

на спине горбъ растетъ, обучается же сто

лярному; въ Тамбовскомъ о Никифоре Семенове, 

и въ Казанскою Якубе Сулеймаиове, чтоле- 
вымъ глазомъ кривы, а Сулеймановъ несколь

ко и глухъ, Егоре Калянине, и въ Воронежскомъ 

бедоре Дрожжине*. что близоруки; въ Цари

цынскому. Иване Тюрине, что глухъ, а о И ване,

Герасимове, что кривъ правымъ глазомъ и так

же глухъ; въ Оренбургскомъ Митрофане Лаш- 

кине, что правая нога противъ левой необык

новенна, а пальцы весьма толсты; въ отде

лена  въ крепости Св. Петра ведоре Тол- 

стопятове, что у правой ноги большой палецъ 

отъ ознобу отнять;—  К оллепя  заключаетъ, что 
сколько по телесиымъ свонмъ недостаткамъ 

негодятся они па службу строевую, столь мо- 

гутъ съ пользою употреблены быть въ пол- 
кахъ въ мастеровые, цирюльники, писаря и 

друпя звашя, и темъ больше, что одни изъ 

нихъ обучаются уже некоторымъ ремесламъ, 

a друпе ие только знаютъ грамотЬ, но и 

Арнвметику: и для того препоручить началь- 

ствующимъ помянутыми Отделешями, опреде

лить ихъ въ самые те гарннзонпые полки и 

баталюиы, при коихъ они въ Отделешяхъ на

ходятся, въташя зватя, въ кашд годны быть 

могутъ, или же когда въ оныхъ вакансш ие- 

состоитъ, то отдать въ ближайшие по сно- 

шешдмъ, п кто куда определеиъ и отданъ 

будетъ, рапортовать въ Экспедифи Инспек

торскую н о Военно-сиротскихъ учреждешяхъ.

4. За симъ одержимыхъ болезнями, какъ на-при- 

мерь золотухою, ломотою, грыжею и подоб

ными, кои не суть неизлечимы, ибо о нахо

дящихся нзъ числа таковыхъ въ Шевскомъ 
Воеиио-Сиротскомъ Отделен in Михаиле Воро

нове н Гавриле Павловскомъ, н Шевской Воеп- 

ной Губернаторъ Г . Генералъ отъ кавалерш 

Тормасовъ ныне свидетельствуете, что они въ 

гарнизоне служить могутъ, то для совершенпа- 

го ихъ излечсшя, а одержимыхъ падучею болез- 

ш юдля иадлежащаго испытан 1Я н также изле- 

чеи»я,буде къ тому способны найдутся, отослать 

въ госпитали и полковые или баталюнные ла

зареты, препоруча смотрителлмъ падь оными 

иметь объ нихъ прилежное попечете: а со 

стороны Медицинскихъ чииовъ къ выпользо- 

ван'по неослабное crapanie; ио ежели которыхъ 

воспитаиниковъ болезни за всеми старашдми
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Ькажутся совершенно уже неизлечимы, и что 

За оными даже и въ самыхъ гошпиталяхъ 

и лазаретахъ ни къ чему они употреблены 

быть не могутъ, то отаковыхъ съ аттестатами 

п свидетельствами по присяжной должности 

Медицинекихъ чнновъ, равно и о техъ, кои 

въ течете времени получать отъ бол!зни сво

боду, представить на разсмотр-Ьше въ Военную 

Кодлегпо. 5. Что принадлежитъ до совершен- 
но-увечныхъ, то есть вовсе слепыхъ, немыхъ, 

неимеющихъ па рукахъ нальцовъ, певладею- 

щнхъ онымп, немогущпхъ ходить, лишепныхъ 

ума и за неизлечимыми болезнями ни къ како

му ремеслу и грамоте необучающихся, кои 

следовательно и ни къ чему по службе )  по

треблены быть пс мог) те, оныхъ отдать на 

вечное пропиташс родственинкамъ, уведомя о 

томъ Губернсшя Правлсшя техъ  Губернш, 

где они жительство иметь будутъ-, сжслн же 

у  кого родствеиниковъ н * т ъ , или есть, но 

взять въ себе не пожелаютъ, то енхъ по си

ле  Высочайше-изданнаго въ 775 году о Г у -  

бершлхъ Учреж детя главы X X V , лунктовъ 

380, 387, 388 и 389 отослать въ Приказы 

Обществен на го Прнзрешя, и по учинеши объ 

ономъ съ кемъ должно сношешя, изъ Отделе

ний выключить-, а дабы они безпрекословно въ 

т е  Приказы приняты были, о томъ всеподдан

нейше испрашивать Высочайшего Его Пмпе- 

раторскаго Величества повелелia. 6. Всехъ 

техъ  Гг. воинскихъ Началышковъ, которые 

просятъ теперь воспнтапниковъ въ армейсше и 

гарнизонные полки, баталюны и проч1Я коман

ды поименно, а при томъ несколько человекъ 

и гораздо моложе узаконенного 18-ти-летпяго 

возраста, уведомить, что капъ Именнымъ Его 

Импераюрскаго Величества, даннымъ сей К о л 

леги! въ 14 день Генваря Высочайшимъ ука- 

*зомъ Инспектору всей Артиллерш  предостав

лено право выбирать въ каждомъ Отделенiи и 

изъ дома половину воспитанииковъ изъ всего 

назначеинаго къ выпуску количества самыхъ

лучшпхъ, почему случиться можете, что. тре

буемые ими востпитанники избраны будутъ въ 

Артиллерш , следовательно объ одннхъ по сей 

причине до получешя отъ Инспектора всей Apr 

тиллерш донесения о томъ, кто именно изъ ка

кого Отделешя нзберется, а о другихъ за Высо

чайшею Его Императорскаго Величества волею, 

чтобы въ ныиешнемъ 1804 году сделать рас

пределен ie воспитании камъ достигшимъ только 

18-ти лете , Военная К оллепя  требовашя ихъ 

исполнить не можете. Все cic всеподданнейше 
представлено было Его Императорскому Ве

личеству на Высочайшее благоусмотреше чрезъ 

Г. Министра Военныхъ Сухопутныхъ силъ, ко

торый къ достодолжному нсполнешю объявилъ, 

что Государь Императоръ раслоряжеше оной 

Коллсгш , заключающееся въ определен1и ея, 
послЬдовавшемъ 20 1юпя, касательно распре

д елена  достигшихъ 18-летияго возраста вос- 

пнтанннковъ, удостоить соизволилъ Высочай

шей алробацш, и )  казать при томъ: какъ не

которые полки требуютъ дляо преде.гстя изъ 

воспитаиниковъ въ к)знсцы, плотники, ложншш 

и въ лазаретные служители, то благоугодпо Его 

Императорскому Величеству, чтобы въпомяну- 

тыя мастерства определяемы въ полкахъ были 

таше только изъ воспнтапниковъ, которые или въ 

Импсраторскомъ Воеипо-Сиротскомъ Доме, или 

въ Отделешяхъ помянутымъ ремесламъ обучае

мы были, или же по определенш въ полки со

вершенно къ фруитовой служ бе неспособными 

окажутся, вообще же мастеровые и по мастер- 

стиамъ въ ученики въ полкахъ определять изъ 

рекрутъ людей молодыхъ и способныхъ, въ 

числе которыхъ часто случаются темъ ма- 

стерствамъ уже обучивипеся, а подъ прплеж- 

нымъ наблюдешемъ въ полкахъ мастеровъ, въ 

оныхъ усовершенствоваться долженствуюире; 

въ лазаретные жъ служители помещать нзъ 

старыхъ рядовыхъ добраго и трезва го пове- 

дешя, мало имеющихъ уже способности къ 

фруитовой службе. Военная Коллепя къ до
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стодолжному псполнетю сего воспосл*довавша- 

го, по случаю требованш н1которыми полками 

взъ воспытанниковъ въ кузнецы, плотники, лож- 

иики и лазаретные служители, Высочайшаго 

Его Императорскаго Величества повел*шя, 

для состоящпхъ въ нпспекц'ш вашей Г. Геперала, 

полковъ и баталюповъ, прилагая у  сего та- 

ковыхъ же указовъ

печатныхъ экземпляровъ, ув*домляетъ при 

томъ, что по полученш отъ Г . Инспектора 

всей Артиллерш рапорта о выбранныхъ въ 

Артиллерш воспитаиникахъ, остающихся за 

т*мъ для Армейскихъп гарнизоиныхъ полковъ, 

Коллепя распорядитъ на службу немедленно.

21.420. —  Воля. У к а з ъ  изъ В оен н ой  
К о л л е п и  —  О присылке отъ полковъ и 
баталюповъ въ Инспекторскую Экспедицгю 
къ 1 гисламъ Тюля и Гепварл подробныхъ 
ведомостей о расположены ихъ по квар
тирам «, въ какихъ мтъстахъ штабъ-квар- 
т иры , эскадроны и роты находятся.

Государственная Военная Коллепя П ри
к а з а л и : вс*мъ Гг. Ииспекторамъ войскъ пред
ложить указами, дабы благоволили, состоя- 

щимъ въ в*домств* ихъ полкамъ и баталюнамъ 

приказать, съ получения сего въ возможной ско

рости доставить въ Инспекторскую сея Колле- 

гш Экспедицш подробный о расположен]и ихъ 

по квартнрамъ ведомости, въкоихъ чтобъ пе- 

прсм*нно показано было, въ какомъ м*ст* 

каждаго полка и баталюна штабъ - квар
тира, по какиыъ именно селешямъ расположе

ны эскадроны и роты пхъ, въ какихъ вс! 

т *  селен]и Губершяхъ и у*здахъ и въ ка

комъ разстоянш отъ штабъ - квартиръ нахо

дятся; и чтобъ впредь таковыя в*домости 

ежегодно безъ упущения присылали въ ту  

Экспедицдо но два раза къ 1 числамъ Воля и 

Геиваря м*сяцовъ, такъ какъ и всякой разъ 

при случающейся перем*и*.

21.421. —: Августа 10. И мениый, данный 
Митрополиту  Р имско -  К атолическнхъ 

Т омъ X X V I I I .

въ P occih церквей. — О предоставлены 
ему всгьхъ правъ и преимуществъ, отъ П а
пы Ш я  V I  дарованныхъ.

Признавъ за благо прервать всяюя съ Рнм- 

скимъ Дворомъ сиошен1л, докол* продолжат

ся обстоятельства къ тому Насъ побудив- 

1шя, Повел*ваемъ: чтобы вы, яко Митропо- 

литъ Римскнхъ - Католическпхъ церквей въ 

Имперш Нашей, дабы поданные Наши Рим- 

скаго испов*дашя, какъ Духовнаго звашя, 

такъ и CBtTCitaro, не оставались въ нуж- 

дахъ своихъ безъ справедливаго удовлетво

рена; и на таковый конецъ вм*ете употре

блять вс! права, преимущества и власть, отъ 

Палы Ш я V I вамъ доставленный. Дознанное 

усерд1е ваше къ служ б* Нашей есть в*рнымъ 

для Насъ залогомъ, что благоразумиымъ упо- 

треблешемъ власти, вамъ вв*ряемой, вс* Рос- 

сшсшя Римско-Католичесмя Enapxiii, подъ над- 

зоромъ вашимъ состояния, сохранятъ надлежа

щее устройство н тишину.

21.422.— Августа 16. И мепный, данный 
Сен ату . — О размежеваны земель между 
помещиками и однодворцами Тамбовской 
ГубернЫ  Козловскаго уезда.

Однодворцы Тамбовской Губерти  Козлов

скаго у*зда селъ Ерка и Козннки съ деревня

ми приносили Намъ жалобу на смежиыхъ съ 

ними пом*щиковъ, которые время отъ време

ни присвоивая по н*срольку десятинъ земли 
изъ влад*шя однодворцевъ къ своимъ дачамъ, во

шли на конецъ въ чрезполосное съ ними влад*ше, 

дачу жъ, называемую Козинкой, и вовсе отняли. 

— Изъ справокъ, отъ м*стнаго Начальства вы- 

требоваяныхъ открылось, что производимое въ 

Козловскомъ У*здномъ Суд* объ отд*лепш од- 
нодворческнхъ земель отъ пом*щичьихъ д*ло съ 

1801 года остается безъ окопчашя за непред- 
ставлешемъ отъ пом*щиковъ писцовыхъ дачъ 

и кр*постей иасвои земли, хотя они въ тому 

неоднократно понуждаемы были. Прес*кая толь 

явное просителямъ прит*снеше, Повел*ваемъ: 

60
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къ представлешю пом*гцикамъ кр*постен на

значить предписанныя законамъ сроки, наблю

дая, чтобъ въ случай промедления, съ виновны

ми вътомъ поступаемо было повсей строгости 

безъ иаимал*йшаго послабления. По представле- 

нш жъ документовъ размежевать сихъ влад*ль- 
цевъ съ однодворцами во внутреинемъ влад*ши, 

въ силу Землсм*ровои Инструкцш 36-го пункта и 

Конторской 2-й и 33 главъ 5-го и 2-го пунктовъ 

по крt постямъ, не взирая на ихъ несоглаае, 

съ наблюдешемъоднакожъ въ разсуждешн об- 

лцихъ выгодъ правилъ, предписанныхъ Контор

ской Инструкции 4 главы въ 59-мъ пункт*. 

Если жъ окажется прим*рная земля, оную, по 

сил* 10 пункта той же главы, разд*лнть 

между т*мн и другими по числу четвертной нхъ 

дачи; да и впредь въ подобныхъ сему слу- 

чаяхъ поступать по сему же указу.

2 1 .4 2 2 а .— Августа 16. И м е н н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  К а н ц л е р о м ъ  Р о с с 1 Й скихъ  

о р д е н  о в ъ .—  О пегатанш Кавалерскихъ 
списковъ въ Придворномъ календари, съ 
тою подробности, какъ оныл ведутся въ 
Капит ула.

Государь Императоръ Высочайше повелеть 

соизволилъ, чтобы Кавалерскне списки, пом*- 

1цаемые|въ Придворныхъ календаряхъ, печата

ны были съ тою подробности, какъ оные въ 

Орденскомъ К апитул* всегда ведутся, то есть, 

чтобы подл* имени каждаго Кавалера были 

означаемы также годъ и число м*сяца, когда 

онъ Кавалеромъ того ордена, въсписк* коего 

показывается, пожалованъ.

21.423. —  Августа 16. И м е н н ы й , д а п -  

н ы й  Т а в р и ч е с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у 

б е р н а т о р у .— Объ устроенш колодцевъ по 
Арабатской Стртълктъ и по степи отъ Г е -  
нигескаго пролива до Мологныаъ водъ.

Мвиистръ Внутреинихъ д*лъ донесъ Мн* 

о представлеши вашемъ, чтобъ по Арабатской 

Стр*лк* и по степи отъ Геничеснаго проли

ва до Молочныхъ водъ, по причин* незаселе-

Hia не малаго пространства безводной земли 

и затрудиешй, для транспортовъ и про*зжаю- 

щихъ, отъ недостатка воды встр*чак>1цихся, 

устроены были въ н*которыхъ м*стахъ ко

лодцы, и чтобъ при нихъ поселены были ' ин
валиды.

Признавая предположсшя ваши полезными, 
Я  поручаю вамъ:

1) Одобряя построения колодцевъ, по Ара— 

батской С тр * 1к* вами произведенное, н из

держки на то употребленный , Я  поручаю 

вамъ сд*лать нужныя распоряжешя, дабы и 

на степи къ Молочнымъ водамъ были они у - 

строены, сд*лавъ однакожъ предварительно 

положеше, сколько оныхъ быть должно и ка- 
Kia нужны для сего издержки.

2) Инвалидовъ, по предположенш вашему при 

колодцахъ сихъ къ поселешю назначенныхъ, 

предписалъ Я  Херсонскому Военному Губер

натору, по сношенш съ вами, назначить; ва

ша же обязанность быть должна, дабы ус

троены были для нихъ порядочныя жплшца, 

н чтобъ получили они въ noco6ie себ* н*ко- 

торое количество скота на счетъ казны и безъ 
всякаго возврата.

3) См*ты на вс* ciu издержки и планы до- 

мовъ для инвалидовъ сихъ, не оставите вы 

представить Министру Внутреинихъ д*лъ, да

бы неукоснительно можно было определить 

отпускъ нужной на то суммы изъ доходовъ, 

по Крымскому соляному промыслу поступаю-
1ЦИХЪ.

21 .423  а.— Августа 16. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  К а н ц л е р о м ъ  Р о с с г н с к и х ъ  о р 

д е н о в  ъ .— О наблюденш, чтобъ жалуемый 
Кавалеромъ ордена Св. Андрея Первозван- 
наго и пе имтьвшш прежде другихъ Р о с - 
сьйскихъ орденовъ былъ почитаемъ вмть- 
стть съ ттъмъ Кавалеромъ орденовъ Св. Але
ксандра Невскаго и Св. Анны.

Я  всеподданн*йше докладывалъ Государю 

Императору, что списокъ о Кавалерахъ орде
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на Св. Анны въ Придворныхъ калсндарлхъ пе 

съ надлежащею нсправностио печатаются, что 

въ ономъ не упомянуто о Ихъ Император- 

скичъ Велнчсствахъ Государыняхъ Импера- 

трнцахъ, облечепныхъ уже знакомь перваго 

Росайскаго ордена, когда въ ономъ же пом*- 

щсны Mnorie, каьъ на прнм*ръ, Графъ Алек- 

сапдръ Романовнчъ Воронцовъ и Графъ Петръ 

Сасндьсвйчъ Заводовскш, ордена Св. Анны о- 

собо не лолучивние, но потому только, что 

по нздашн Статута Росайскаго Кавалерскаго 

ордена, н по причислен in онымъ ордена Св. 

Анны къ прочимъ Россшскимь Императорскпмъ 

орденамъ, они пожалованы были Кавалерами 

ордена Св. Апостола Андрея Первозван наго; 

и чго накъ до сего въ обряд* всегда было» 

что пожаловашс старшего ордена заключало 

въ себ* въ то и;е время и пожадоваше мдад- 

шнхъ ордеиовъ тому нзъ Кавалеровъ, который 

прежде енхъ посл*днихъ не шгЬлъ. И  по се

му Его Императорское Величество Высочай

ше подтвердить сонзволилъ: Ихъ Император

ская Величества Государынь Императрицъ въ 

спнсокъ ордена Св. Анны взнести; съ под- 

тверждешемъ о наблюденш всегда, чтобъ Ка- 

валеръ, жалуемый ордеиомъ Св. Андрея Пер- 

возваннаго, и ненм*в1шй прежде другихъ Рос- 

С1Йск11хъ ордеиовъ, симъ сдинымъ пожаловаш- 

емъ былъ почитаемъ равном*рно Кавалеромъ 

двухъ младшихъ Россшскихъ ордеиовъ, Св. 

Александра Нсвскаго и Св. Анны, изключая 

двухъ ордеиовъ Св. Теория и Св. Князя Вла- 

дтйра, для награждения за отличные вонн- 

cuie и граждансюе подвиги и заслуги учре-

Ехъ.
24.— Августа 19. И  м в и н ы й, д а н  н ы и 

у .— О запрещеми провозить бгьлой 
миткаль, ситцы и npo'iia издтъл'гл ърезъ 
сухопутную границу.

Въ ободренш народныхъ рукод*л!й Пове- 

л*ваемъ: 1) На сухой границ*, отъ Балт1н- 

скаго до Чернаго моря простирающейся, за

претить прнвозъ б*лаго миткаля, подъ име- 

немъ которого разум*ть всякое бумажное поло

тно н выбойчатое полотно б*лое, подъ клеймеше 

употребляемое. 2.) По той же границ* запретить 

привозъ ентцевъ, полуситцевъ н выбоекъ раз- 

ныхъ сортовъ, подъ ч*мъ разум*ть Инд*йсше и 

Европейские ситцы и полуситцьт, обыкновенный 

выбойки и вся1пя бумажны я матеган некраше

ный н крашеныя, набнвныя и съ нитками.

3) Сухнмъ путемъ п водою, гд* д*йствуетъ 

общш 1797 года Тарнфъ, запретить прнвозъ 

платковъ всякнхъ бумажныхъ и пабнвиыхъ и 
тканыхъ въ клетку, отпося сюда Остъ-Инд- 

CKie и Европейсшс, также выбойчатые, бу

мажные съ нитками н всяше печатные на по

лоти* льняиомъ, кром* однакожъ б*лыхъ 

льняныхъ. Поручаемъ Правительствующему 

Сенату учинить потому надлежащее предпи- 
canie съ т*мъ, чтобы cin м*ры запретнтель- 

пыя привесть въ должное д*йств1е не преж

де, какъ спустя два м*сяца отъ получешя 
сего указа въ Таможняхъ.

21 .425 . —  Августа 19. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и . —  Объ опредть- 

лети съ Чугуесскш полкъ людей, произ- 
ходлщихъ изъ казагьлго Чугуевскаго вой
ска.

Инспекторъ по Кавалерш К1евской инспек

ции Генералъ-Лейтенантъ Кодогривовъ пред

ставляя, что въ Чугуевскомъ казачьемъ регу- 

лярномъ п олк у , Miiorie досдуживппеся изъ 

казачьяго звашя Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ 

чиповъ, удаляютъ д*тей своихъ на службу въ 

друпе полки; просилъ разр*шешя, слЬдуетъ 

ли предоставить имъ cie право, или же над- 

лежнтъ обращать д*гей ихъ на прежшя по- 

ложешя, и какъ пользующихся выгодами, Чу

гуевскому войску пожалованными, удерживать 

для отправлешл службы единственно по ро

ду ихъ звашя; равнымъ образомъ довл*ет* ли 

т *м ъ , которые поступили уже, или впредь 

опред*ляться будутъ въ иные, а не въ Ч угу-



476 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1804

евскои казачей регулярный полкъ, пользовать

ся т*ми выгодами и землею, не отбывая по 

войску повинностей.

Изъ д*лъ времени прошедшаго вижу Я , что 

Военная Коллег1я въ 1773 году, сд*лала по 

Чугуевскому полку и бывшей при ономъ Ле- 

riomioii команд*, поможете, чтобы вс* от

ставные казаки u npo'iie чины отпускаемы 

были на ихъ пропиташе въ городъ Чугуевъ, 
а не въ друпя м *ста, поелику означенный 

полкъ съ командою, должны комплектоваться 

изъ д*тей и недорослей казаковъ, служащихъ 

и отставныхъ; а указомъ Моимъ 23 1юня 1803 

года, Правительствующему Сенату данпымъ, 

ограничивъ число жителей, пожелавшпхъ ос

таться въ состоянш казачьемъ и отправлять 

службу, въ учрежденномъ 10 эскадронномъ 

полку, Beat но оные комплектовать всегда изъ 

ннхъ. По сему справедливымъ быть считаю, 

чтобы д !ти  всякаго чина отцовъ, кон произ- 

ходятъ изъ казачьяго звашя войска [Чугуев- 

скаго, oпpeдtлялucь на службу, н оную про

должали не въ иныхъ м*стахъ, но въ полку 

же казачьемъ Чугуевскомъ. Обязанность ком

плектовать сей полкъ безъ ожидаю я рекруть, 

выгоды, коими'пользуются они на paBiit съ 

прочими Чугуевскими жителями и прнм!ръ 

въдругнхъ пазачьихъ войскахъ существующий, 

гд * Офнцерсшя д*ти, подобно отцамъ своимъ, 

ревиостнымъ прехождетемъ обязанностей на 

ннхъ лежащнхъ, выслуживаются и з ъ 'нижнихъ 

чиновъ въ м*стахъ отцовскаго служсшя, су- 

ществеинымъ тому основашемъ. Что принад. 

л ежить до T tx b  Офицерокнхъ д *тей , кои 

им*я происхождеше нзъ войска Чугуевскаго, 

но служатъ уже въ другихъ полкахъ и м1- 

стахъ; онымъ остаться въ ннхъ безпрепятст- 

венно, но ихъ д*ти, ежели пожелаютъ поль

зоваться землями н разными выгодами, Ч угу

евскому войску присвоенными, обязаны непре- 

м*нно обращать себя на службу въ полку Ч у 

гуевскомъ; и наконецъ поставить правилоыъ,

чтобы тотъ въ помянутыхъ выгодахъ и уча

ствовал^ кто несетъ въ содержант полка по

винности. Согласно сему Военная К оллепя  

им*етъ учинить надлежащее исподнеше.

21Л 26. —  Августа 19. 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 .— Объ устройства» 
Оренбургской, лити.

1. Количество гарнизонныхъ баталшновъ, 

кои предполагается составить для Оренбург
ской лиши, ограничивается четырмя.

2. При первой будущей отставк* нижннхъ 

чиновъ изъ Оренбургской и другихъ по близо

сти нъ ней расположеиныхъ инспекцш, поло

жить начальное баталшнамъ снмъ основаше 

изъ неспособныхъ къ полевой служ бу въ та- 

комъ однако количеств*, чтобы люди сш (ко- 
имъ вел*ть непосредственно заняться устрое- 

шемъ жилищъ и прочаго хозяйства) соста

вили на первой разъ по крайней M tpt 3 чет

верти вновь учреждаемыхъ баталшновъ, дабы 

такимъ образомъ могли они сд*латься къ слу

жб* годными.

3. При будущемъ въ 1805 году рекрут- 

скомъ набор*, обратить на укомплектоваше 

оныхъ по распоряжешю Министра Воениыхъ 

сухопутныхъ силъ, вс*хъ причитающихся съ 
Оренбургской и смежныхъ съ нею Губернш 

рекруть, которыхъ брать, не смотря, хотя бы 

они ростомъ были ниже указнаго полуверш- 

комъ и им* л и до 37 л *тъ , но только были 

бы женаты.

4. Въ баталюны сш опред*лять также и 

изъ поселен ныхъ пахотиыхъ солдате к ихъ д*- 

тей, кои вс*, по прежнему о ннхъ повел*шю, 

въ 1797 году поел*довавшему, назначены къ 

укомплектовашю полковъ Оренбургской ин

спекцш. Изъ нихъ можно опред*лять въ но

вые баталюны и такихъ людей, кон по бо- 

л*знямъ, или по другимъ какимъ причннамъ 

неспособны къ полевой служ б*; но при семь 

наблюдать только, чтобъ при отцахъ остава

лось всегда по одному сыну для размноже-
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шя въ настоящем* пхъ пребыванш хл*бопа- 

шества
5. Дабы въ cirxb новоучреждаемыхъ бата- 

люнахъ поступивнпе изъ служивших* преж

де въполкахъ люди, не сд*лали отвычки отъ 

воеинаго д*ла, а вновь опредЬляемые оному 

научились, то постановить, чтобы кром£ 

обыкновенных* не больших* караулов*, в* 
продолженш всего года, два .раза въ году ве- 

Ciioio и осенью, когда отъ полевых* работ* 

напбол*е свобод наго времени остаться будет*, 

баталюны ciu отъ трехъ до четырехъ нед£ль 

каждый раз* занимались воинскими экзерци- 

Ц1ями, повторяя при том* учете  и въ дру

гое свободное отъ хозяйственных* упражне- 

нш время; когда же вновь приверстанные 

люди прюбр*тутъ нужное солдату познан ie 

и прюбыкнутъ къ воинской дисциплин*, то

гда не будетъ уже надобности долго упраж- 

пять их* экзерцнфею, а довольно для напа- 

мятовашя п повторения воинских* npieuoB*, 

сд*лать въ годъ два или три учешя, дабы 

т*мъ бол*е им*ли оии времени на усовершен- 

cfBOBaHie их* хозяйства.

6. Для вящшаго въ баталюнахъ сих* по

рядка я устройства Офицеров*, определять 

въ нихъ изъ людей годных*, и не на инва

лидное содержаше, но на положеши внутрен

нем*.
7. Баталюнамъ симъ быть па прежнем* по

ложен ш гарнизонов*, то есть неподвижными 

изъ м£стъ их* пребывашя, и употреблять 

пхъ бол*е къ охранению лиши.
8. Жаловапье и прочее содержаше опред*- 

лить противу гарнизонных* внутренияго по
ложен! я.

9. Ружьем* и прочею аммунифею удоволь

ствовать их* изъ старых* отъ полков* отбирае

мых*.
10. Порох* и свипецъ отпускать как* на 

самое д£ло против* непр1ятеля, так* н для 

ученья, по не в* таком* количеств*, как* от

пускается въ полки, а по разсмотрЬшю и тре- 

бовашю Главнаго Начальника.

11. Изъ новоучреждаемыхъ баталюновъ опре- 
д*лить один* къ Троицкой, один* къ Верх- 

пеуральской, один* къ Орской и один* къ 

Верхне-Озерской дистан фямъ, разселивъ их* 

по усмотр*и!ю м*стнаго Начальства.

12. К ак* ciu баталюны назначаются соб

ственно для охранешя лиши усилешемъ на 

оной поселен! я, то людей, оные составляю

щих*, не только не отвлекать, но паче за- 

охочнвать къ заведешю по кр*постямъ домов*, 

а на прилежащих* землях* хл*бопашества, 
скотоводства и прочаго хозяйства.

13. Дабы доставить им* т*мъ бол*е воз

можности сд*латся хозяевами и хл*бопаш - 

цами, Главный Начальник* лиши им*етъ пред

ставить какое нужно будетъ опред*лить им* 

отъ казны на разиыя для того надобности 

единовременное вспоможете.

14 На сем* основан in сочння проэкты шта

там* сих* баталюновъ н табели вещам* о 

снабдешп и обмуидпрованш их*, представить 

на утверждеше, положа по уваж ент службы, 

какая баталюнамъ симъ предназнается, сроки 

вещам* съ и*которою прибавкою противу гар

низонных* внутренних* баталюновъ, на безпре- 

рывное отправлеше службы употребляемых*.
2 1 Д 2 7 .—  Августа 19. 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 *  М и н и с т р а  В н у т 

р е н н и х *  д е л * .  —  О построенш двухъ но- 
вихъ градиров% па Старорусскомъ солл- 
номъ завода.

Доклад*. Управляющш Старорусским* со

ляным* заводом*, Действительный Статскш 

Сов*тникъ Канкринъ, представил* о предполо

жен! яхъ своих*, къ лучшему устройству д*й- 
ств!я завода сего относящихся.

Управляя оным* с* 1799 года, и окончив* 

предназначенный въ нем* поправки ветхо

стей пновыя строешя, Действительный Стат- 

cuifi Сов*тникъ Каикринъ, усилил* соловаре-
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ш е д о  иарочитойстепеип, доставляя до 1 9 5 .0 0 0  

пуд ь  со д », вм *сто того , что преж няя п р о п ор -  

ц1я 1 5 0 .0 0  пудъ не превосходила .

Н о  независимо пронзведенш лхъуж е и сп р авлен !», 

н уж н о , по нзъяснсш ю  У п р ав ляю щ аго  заводомъ  

епмь, сд елат ь  ещ е н *к от ор ы я  постройки, въ 

настоящ емъ уст р о й ст в * онаго , во время х о 

рош ей и С л а гоп р 1ятной погоды  д ля  град и р о -  

ваш я р а зео л у , н *к от ор ы е град и р ы , при  всемъ 

}С П *ш ном ъ  нхъ  д *йств1и ,не въ с о с т о я т »  п р и 

готовлять д ля  д р угп хъ  въ потребномъ коли 

честв* р а зео лу  и въ н *к от ор ы х ъ  град и р ахъ , 

дабы  в с * они вообщ е и м *ли  нуж ное д *н ст в !е , 

по необходимости долж ны  наполнять н сдост а- 

токъ удобреннаго  р азеола  сырымъ*, а чрезъ то  

сей п ри ход и ть  на цпрспы  пе въ той  д о бр о т * ,  

ьак у ю  бы онъ и м *ть  могъ.

Чтобъ вознаградить cin недостатки, и дабы 

вс* части завода прпвесть въ лучшее совер
шенство, Д-Ьйствьтельный Статскш Сов*тникъ 

Капкрипъ находить иужнымъ сл*дующее:

1 ) Вы строить  еще вновь два двуст*н н ы е  

кры ты е градиры , одипъ подъ N o 1 8 , длиною  

на 9 0  сажснъ, которы й бы  д ля  д ал ьн *й ш аго  

уд обри ваш я давалъ градированны й разеолъ  

для прочихъ , а д ругой  подъ No 19 на 10 4  

саж еняхъ , съ коего бы  разеолъ  проводимъ бы лъ  

на стары й градиръ , No 4 -й , вм Ьсто поды маем а- 

го на опый сы раго  разеола .

2 j Сд*лать подъ иервымъ изъ сихъ гради- 

ровъ розервоаръ, глубиною въ 14 футовъ, на 

тотъ конецъ, чтобъ во время тихой погоды 

подымать изъ него на сей же градиръ о д ии ъ  

разъ градированный разеолъ и вторично его 

перепускать. ,
5 ) Д л я  лу ч ш аго  д *н ст в 1Я насосовъ, на о б о -  

ихъ сихъ град и р ахъ , сверхъ н ы н *ш н н хъ  п я 

ти построи ть  ещ е ш естое новое колесо, и на 

конецъ

4) Построить три семидюнмовьте трубны е 

хода Д 1Я проводу изъ озерка на заводь и на 

градиры въ большемъ количеств* сыраго разеола.

По прнк*рпт)тмъ нзчпслетлмъ Д*йствитсль- 

наго Статскаго Синктннка Канкрина, вс* строе

ния будутъ стоить 64.000 рублей.

Пе требуя отпуска изъ казны и рас- 

предЬляя производить с!и строешя посте
пенно, онъ находить возможнымъ исправить 

нхъ остатками той суммы, каковая ежегодно 

отпускается на обыкновенное д*йств1е завода, 

требуя однако же, чтобъ на первый разъ доз

волено было обратить въ число помянутой 
суммы, остаюиреся нын* при завод* 19.170 

рублей, сбереженный изъ отпущеннаго предъ 

епмъ капитала, на поправку завода. Нсправивъ 

такимъ образомъ помянутые недостатки Ста- 

jop )cci;aro завода, Действительный Статскш 

Сов*тнньъ Канкрннъ обнадеживаетъ, что у- 

добр*н1е разеола производимо быть можетъ съ 

большею удобиоетш и въ вышней степени 

доброты, что выварка соли сверхъ нын*шней 

пропорцш увеличится еще 11.000 пудами; 
что отъ сего npiyмножешя и заводь каждо

годно получить приращетя на обороты свои 

бол*е 5.850 рублей, противъ того , сколько 

теперь по ц *и *, на выварку опред*ленной 

оиъ нм*етъ, и что по м*р* прмбавлешя вы- 

варкп, могутъ быть уменьшены и издержки 

по посгавк* въ Псковскую Г)берш ю  Перм
ской соли до 2.800 рублей.

По соображенш представлешя сего, я на

хожу, что предполагаемыя въ немъ построй

ки на Старор)сскомъ завод* могутьбыть по

лезны, и что въ производств* оиыхъ т*мъ 

мен'Ьс можетъ существовать препятствий, что 

незанмствуя особаго капитала, они постепен- 

нымъ ихъ пронзводсгвомъ распред*ляются на 

остатки суммъ, для обыкновенного д*йств1я 

сего завода подожеиныхъ. А  потому и пола

гаю я, возложнвъ па Д*йствнтсльнаго Стат

ского Сов*тннка Канкрина, произвести нхъ въ 

д*йство, опред*лнть на то отъ 4-хъ до 6

1л*гъ , сообразно съ остатками, которые отъ 

штагныхъ с)ммъ быть могутъ, н располагаясь
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въ разсужденш посл*днихъ такъ, чтобъ при 

завод* всегда находилась н*которая часть сумМъ 

изъ остатковъ снхъ на непредвндимыл надоб

ности по настоящему его д*йствпо; каковыя 

распоряжешя повергая на Высочайшее усмо

трите, я осмеиваюсь испрашивать повел*- 

н>я Вашего Императорскаго Величества.

Резолюция. Быть по сему.

2 1 А 2 8 . —  Августа 20. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  М и п и с т р у  Ф и н а н с о в ъ . —  О предо- 
ставлеши полупроцентна го съ недвижи- 
мыхъ поезуитскихъ имгьнш сбора, и при - 

бавогпаго дохода на содержагйе угилищ - 
нои гасти по Виленскому Округу и объ 
обращепш отпускаемыхъ изъ поЬезуит- 
скаго дохода на военное въ Вильнгь У ги - 
лище и на жалованье Лютеранскими, въ 
нтъкоторыхъ Губерш яхъ Ласторамъ де- 
негъ на Государственные доходы.

Г. Мннистръ Финансовъ Графъ Васнльсвъ; 

Мннистръ Народнаго Просв*щешя предста- 

вилъ MHt новое образоваше Учнлпщъ по Ок

ругу Виленскаго Университета, требующее по 

прибавлешю расходовъ новой издержки нзъ 

по1езуитскихъ суммъ, отъ которыхъ Учили

ща сего Округа получаютъ свое содержите. 

А  какъ съ недвпжимыхъ по1езуитскихъ им*- 

нш получаемые ежегодно сверхъ того дохо

да, который опред*ленъ на Училища, полу

процентный сборъ по Губершямъ: Минской, 

Вылыиской, Подольской, Киевской и Б*ло- 

русскнмъ 4678 рублен 13| коп1екъ, рав- 

нымъ образомъ по вс*мъ онымъ же Г у - 

бершямъ, также и по Литовскимъ, прнба - 

вочный доходъ подъ назвашемъ суператы, 

3.427 рублей 76* коп!екъ, а всего вообще 

8.105 рублей 90^ коп*екъ, поступаютъ въ 

общш Гусударственный, а не вь шмезуитскш 

доходъ; суммы же ciu происходятъ изъ соб

ственной фундаторовъ, отъ которыхъ даны 

были недвнжнмыя пм*шя существовавшему въ 

Полый* ордену 1езуитовъ, единственно на

просв*щеше юношества и на д*ла богоугод

ный. Для того Повел*ваю: 1) Какъ помяну

тый полупроцентный сборъ, такъ и прибаво

чный доходъ отъ сего времени предоставить 

на содсржашс училищной части по Виленско

му Округу, и 2. Отпускаемые нзъ шнсзуит- 

скагоже дохода на Военное въ Вильи* Учи-* 

лнщс 7.305 рублей н на жалованье трочъ 

Лютеранскимъ пасторамъ въ Губершяхъ: Мин

ской, Волынской и Подольской по 400 руб* 

каждому, всего 1.200 рублен, въ разсужденш, 
того что ciu расходы къ Виленскому Универ
ситету не принадлежать, обратить на Госу

дарственные доходы , а помянутыя суммы 

присоединить къ общей масс* по1езуптскнхъ 

доходовъ, опред*лснныхъ на Училища, подв*- 

домыя Университету. Препоручая вамъ сд*- 

лать потребныя распоряжешя къ прнведешю 

сего положешя въ надлежащее д*йств1е, пре

бываю впрочемъ вамъ благосклоинымъ.

П р Е ДН  А Ч Е Р Т А Н 1 Е  У С Т Р О Е Н  1Я УчИЛИЩЪ. 
— Въ Округа Императорскаго Виленска
го Университета, сообразно съ Высочайше 
утвержденными предварительными пра
вилами Народнаго Лроссащегил и общимъ 
Уставомъ того жъ Университета и У ги - 

лищъ его Округа.
Открытый Училища въ осьмн Губершяхъ, 

составляющчхъ Округъ Виленскаго Универси
тета, будучи прежде подв*домы Генералъ- 

Губернаторамъ или Губернаторамъ, по зави

симости отъ Приказовъ Общественнаго Приз

р и м  ; друпя состоя подъ большнмъ или 

меньшимъ Епарх1альныхъ Епнскоповъ, кныя 

же находясь подъ'единственнымъ распоряже- 

н1емъ Духовныхъ Обществъ, кои по вол* своей 

избирали образъ учешя, неминуемо во всякой 

Губерти  долженствовали им*ть различный у- 
чилищной порядокъ. А  ПОТОМу.

1. Въ Литовскихъ ry6epHiaxb, Виленской 

и Гродненской, Училища, препорученный Ду_ 

ховнымъ Общества мъ, руководствовались по
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большой части Уставомъ бывшей Польской 

Коммиссш о воспитаиш (эдукацюниой).

2. Въ Губершяхъ Минской, Подольской, 

KieBCKou и Волынской, порядокъ, заведенный 

въ Училищахъ прежде 1793 года, хотя и 

быль сохраненъ вътеченш 10 л *тъ ; но при
бавляемыми предписашями Приказовъ Об

щественна™ Призрешя столько смЪшанъ и 

разстроенъ, что и Учители въ исполнении она- 

го и ученики въ приобретена отъ наукъ 

пользы, велишя чувствовали затруднешя.

3. Въ Губершяхъ Витебской и Могилев

ской народный Училища следовали порядку, 

предписанному въ Уставе Коммиссш объ о- 

ныхъ Училищахъ', однако изключая главныхъ 

Училищъ, состоящихъ въ Губернскихъ горо- 

дахъ, все проч!я въ уездахъ будучи подчи

нены начальству и смотренпо Городничихъ, 

существенно более сходствуютъ въ располо- 

женш наукъ съ приходскими, нежели съ у- 

ездными Училищами, и руководствуясь слу

чайно определенными некоторыми Учителями^ 

ие могли быть въ хорошемъ состоянш.

4. 1езунтс1пя Училища имели свой прежпш 

образъ учешя, а Шарсшя также особенный.

5. Училища же Базил1ансшя и Домнпн- 

кансмя отъ части придерживались 1езунтскаго 

и П1арскаго порядка, отъ части же следова
ли предписашямъ Устава бывшей Коммиссш 

Польской о воспитаиш. Выборъ киигъ обык

новенно зависелъ отъ мнешя Учительскаго; 
училищныя пособ1я, какъ то: Библютеки, Ма- 

тематичесшя и Физичесшя оруд1я, и проч; 

доставляемы были пекоторымъ Училищамъ 

только поусердш  Духовныхъ Обществъ. Вооб

ще однако таковыхъ предметовъ находилось 

мало.

При таковомъ состоянш Училищъ, родители, 

пекунреся о воспитаиш своихъ детей, часто 

колебались въ мысляхъ своихъ, въ какое Учи

лище преимущественно посылать ихъ. П обу

ждать же таковымъ попечешемъ и при томъ

желая доставить имъ лучшее наставлеше, не

редко переводили ихъ изъ одного Училища въ 

другое къ великому вреду юношества, и не

возвратно теряя дорогое его время.

Училища, ие имея точпыхъ правнлъ, ча

сто принуждены бывали удовлетворять жела- 

1Йю родителей, подверженныхъ естественной 

слабости къ детямъ. Отъ сего происходнлъ 

въ одномъ Училище различный порядокъ и 

разныя науки для учениковъ. Одни изъ нихъ 

освобождались отъ учешя Латинскаго языка, 

друпе отъ Геометрш, иные же отъ прочихъ 

наукъ; отъ сего бывалъ неравный пргЬздъ или 

co6panie въ Училища, отпускъ въ домы, на 

сколько кому было угодно, и друпе безпо- 

рядки, сопряженные съ училищиымъ послаб- 

лсшемъ и со вредомъ въ воспитаиш юношества.

Что касается до способа учешя, то онъ за

вися отъ выбора Учителей, определяемыхъ ча
сто, не взирая на ихъ зваше и на особенную 

къ тому сродность, какую они иметь должны, 

ничемъ инымъ быль, какъ только слепымъ 

подражашемъ, или каковъ былъ известенъ Учи

телю, то есть, тотъ, которымъ онъ самъ былъ 

руководимъ. Отъ сего происходило ие нужное 

отягощеше памяти обучаемаго юношества безъ 

точиаго истолковашя самаго предмета, и то
му подобиыя затруднешя.

Наконецъ во многихъ местахъ Училища, ие 

имея должныхъ вспоможенш и защиты, часто 

были безпокоемы Полицейскими распоряжеш- 

ямн; училищный порядокъ разстроивался какъ, 

скоро домы, назначенные для воспиташя ю- 

иошества, занимаемы были подъ воипскш по

стой, или для Прнсутственныхъ месть, теат
ра, тюремъ и проч.

Таковые и симъ подобные безпорядкп въ 

Училищахъ Виленскаго Округа, во время про- 

шедшаго обозрешя и особенными предписа- 

п1ями, где оказалась большая надобность, отъ 
части уже исправлены н отвращены, такъ 

на прим: въ Училищахъ Бобру нскомъ, Мозыр-
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скомъ н Впппицкомъ, м*ста Учитедей н началь- 

ииковъ, заняты способнейшими; а объ улуч- 

шенш училищъ, содержимыхъ Духовными О б

ществами, Университетъ удостов*рился чрезъ 
иачадьпиковъ т*хъ  Обществу касательно даль- 

н*йшаго ycTpoenifl училищъ, препроручидъ оиъ 

Внзитаторамъ, избралнымъ на сей 1804 годъ 

нужныя статьи.
А . Поелику усовершепствоваше иародиаго 

просв*щешя и всеобщего воспитан! я юноше

ства требуетъ притомъ особенныхъ многихъ 

пособш, кои можно npio6ptcTb только чрезъ 

прилежное старате, какъ напримЬръ: прнго- 

товлете способныхъ къ сей служб* людей, 

co4uneuie учебныхъ кнвгъ, заведете Библю- 

текъ, орудий и проч., то Университетъ, им*я 

обязанности стараться о прнведенш учндищъ 

до той степени, дабы они будучи усовершен
ствованы сообразно предваритедьнымъ пра- 

виламъ народнаго просв*щетя п Уставу его> 

могли соотв*тствовать Высочайшимъ благпмъ 

иам*рсшямъ, клонящимся къ распространен^ 

полезныхъ наукъ, признаетъ сд*дующее рас- 

поряжеше, относящееся къ числу и составу 

училищъ его Округа.
1. Изъ часла Духовныхъ Обществъ, состо- 

ящихъ въ Виленскомъ Округ*, одни съ дав- 

наго времени, какъ то: 1езуитское, П!арское, 

Базшйанское, Доминиканское; а друпя позже, 

иаприм.: Кармелитспое, Бернардииское и Фран

цисканское, приняли на себя содержате во 
многихъ м*стахъ открытыхъ училищъ. Унп- 

верситеть въ числ* 69 таковыхъ училищъ, 

исключая т*хъ , кои почтены приходскими, или 

Конвиктами, нашелъ 44 училища, содержи- 

мыя оными Обществами. Почему сш  ихъ у- 

слугу, нарочито сберегающую иждпвеше на 

училища, почитая онъ весьма полезною для 

Государства, над*ется какъ по отзывамъ на- 

чальниковъ оныхъ Обществъ, такъ и по долгу, 

предписанному для духовныхъ въ Именномъ 

Высочайшемъ указ* о Главной Семинарш для 

Т ом ъ  XXVIII.

Римско-Католпческаго и Ушатскаго духовен

ства, что они въ порученныхъ имъ учили- 

щахъ заведутъ единообразной порядокъ испо- 

собъ учешя, и самыя училища улучшатъ къ 

вящшен польз* юношества. Основываясь па 

семъ, Университетъ, содержнмыя Духовными 

Обществами училища, заведенныя и кои им*ютъ 

заведены быть впредь, числомъ 47, полагаетъ 

входящими въ общее устроете Виленскаго 

Округа, съ т*мъ, что они им*ютъ быть со- 

держнмы какъ предписано въ Устав*, и снаб- 

д*ны полнымъ числомъ Учителей, также въ 

особенности каждое началышкомъ и духов- 
никомъ.

2. Два открытый училища, содержнмыя 

сослов^емъ Еваигедиковъ-Рсформатовъ въ Кен- 

данахъ и въ Луцк*; одно въ Пемнров* изъ 

вклада Графа Потоцкаго, одно въ Ольск*, 

св*тскими Священниками содержимое, а при

томъ 8 народпыхъ учнлнщъ въ Могилевской 

и Витебской Г)бернш  им*ютъ остаться на 

особенномъ содержании. По сему же предна- 

черташю предлагается им*ть на счетъ эду- 

кацюппаго фундуша только 5 Гимназш и 12 
у*здныхъ училищъ.

3. Университетъ, разеуждая о расположе
ны учебныхъ предметовъ въ учнлищахъ, за- 

м*тилъ невыгоду и безполезность прежняго 
расположешя въ томъ, что предписано было 

двугодичное продолжеше науки, ц ученики, 

остаюнцеся на другой годъ, долженствовали 

половину времени, между т*мъ, какъ Учитель 

изъясняетъ для первол*тнихъ, терять напра

сно. Почему Университетъ, на основаши 38 

статьи общаго Устава, по коей въ Гимназш 

позволяется прибавить Учителя Исторш и Ге- 

ографш, и по сил* 39 статьи онаго жъ У -  

става, почитаетъ нужнымъ для ускорешя хо

да наукъ въ учнлищахъ и для пользы уча

щихся, прибавить одного старшаго Учителя 

въ Гимпазйяхъ и въ у*здныхъ учнлищахъ. 

И такъ при устроенш училищъ полагается
61
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въ Гимназш 7 старшнхъ и 4 младшпхъ Учи
телей, а въ уфздпомъ училищ  4 старшнхъ и 3 
младшпхъ. По такому числу Учителей сд-Ьлано 
росписаше наукъ и времени, изображаемое на 
приложенной у сего таблиц^ подъ букв. А. В.

4. Университета, дtлaя расположениеот- 
врытыхъ училищъ, им±лъ въ виду, дабы 
сообразно съ предварительными Правилами 
Народпаго Просв1щсшя было по крайней 
Mipt по одной Гимназш въ каждой Губер- 
Hin и по одному у4здному училищу въ каж- 
домъ y t з д t ; п притомъ, чтобъ сходствен
но съ Уставомъ преподавались въ нихъ Bet 
пауки, пи маю не уклоняясь отъ сего пра
вила. Но зам1>тивъ изъ опыта, что откры
тый училища въ неу*здныхъ городахъ мень
ше им!>ютъ п р еп ятстя  ихъ вы года мъ и ти
шина, считаетъ оиъ полезны мъ для училищъ, 
оставить ихъ тамъ, гдЬ доньп^ находились. 
Почему взпрая не на у-Ьздиые города, но 
на взаимное разстояше училищъ однихъ отъ 
другнхъ въ разныхъ м!стахъ и на положе- 
Hie ytэдoвъ, не назначаются открытый учи
лища въ н1>которыхъ у!здиыхъ городахъ, ибо 
жители могутъ удобно посылать свонхъ д 1 - 
теи въ ближайнпя училища.

5. Университета, находя мнопя училища 
изъ содержнмыхъ Духовными Обществами, н- 
м-Ьюнря по в классовъ или разрлдовъ, не 
только не уменьшаета числа классовъ, но 
почитаетъ пужнымъ привесть ихъ въ большее 
совершенство: я для того въ Ц'Ькоторыхъ 
училищахъ, содержнмыхъ Духовными Обще
ствами, положены классы и науки такъ, какъ 
предписано им1>ть въ Гимпаз1яхъ. Шзкоторыя 
изъ оныхъ Общсствъ приняли уже ciio обя
занность, а отъ другнхъ ожидается равиаго 
сему усерд!я.

6. Университета, получпвъ отъ прошедша- 
го обозрЪшя обстоятедыгЬнппя св±дешя о 
училищахъ Виленской, Гродненской и Мин
ской Губершй , полагаетъ (въ нышЬшнемъ

предначерташи полный штата опымъ учили- 
щамъ. Что касается до училищъ Волынской, 
Подольской и Киевской Губернш, они предпола
гаются сходно съ Уставомъ; къ улучшешю 
же им£юта способствовать приношешя жите
лей оныхъ Губершй и усерд1е Визитатора 
Чацкаго; почему объ нихъ Университета пред
ставить особенно. За т!мъ изъ числа ирочихъ 
Училищъ Витебской и Могилевской Губершй, 
содержимыя Духовными Обществами входятъ въ 
нын-Ьшнее устроеше; народныя Россшсшя, о 
коихъ нужны обстоятсльиЬйиня св£дешя, Уни
верситета препору часть избранному на сей годъ 
Визитатору нзсл!довать, въ какомъ они точно 
состояши, какую прнносята пользу и какой 
нужно нмъ дать образъ для ихъ усовершен- 
ствовашя. СлЬдовательно о сихъ послЪдннхъ 
представлено будетъ по получеиш рапорта отъ 
Визитатора, а между т£мъ оставляются оии 
на прежней степени.

7. Въ разеуждеши издержекъ на училища, 
Университета, оставляя содсржимыя Духовными 
Обществами на всемъ ихъ иждивенin содсржи
мыя Еваигелнками-Рсформатами,на иждивеши 
Синода того жъ нсповЬдашя, Иемировское па 
содержанш, опред Ьленномъ Г рафомъ Потоцкимъ, 
а народныя на счета городскихъ вкладчииъ, 
предполагаета въ выдачу изъэдукафошшгофун- 
душа производить на Гнмназ1ю съ прибавлеп- 
нымъ однимъ Учнтелемъ, сообразно штатному 
палначешю въ годъ по 5.700 руб. серебромъ, а на 
5 Гимиазш вообще 28.500 руб. серебромъ; на 
каждое у£здное училище съ прнбавлешемъ од
ного Учителя 2820 руб., а на 1 2  таковыхъ 
училищъ 33.840 руб. серебромъ. Сверхъ того, 
поелику въ Устав£ предоставлено Учителямъ 
право по выстужеши назначенныхъ л£та полу
чать по смерть пешнонъ: то Уииверситетъ по
лагаетъ на сей предмета на Виленскую, Гро
дненскую, Миискую и Волынскую Губершй на 
каждую по 3000 руб., а на Подольскую и K i -  
евскую по малости ихъ таковую жъ сумму на
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об! BMtcTt, что и составить 15 .000 руб. 
серебромъ.

Починка,пристройка,а вън!которыхъ м !с - 
тахъ новое построеше училищиыхъ домовъ, 
отправлеше Каидндатовъ для заплатя Учитель- 
скнхъ м!сть, случаюиряся чрезвычайный обо- 
зр!шя или изсл!довашя, и тому подобные 
предметы требуютъ чрезвычайныхъ нздержекъ. 
Почему Уннверситетъ, признавая нужнымъ 
назначеше особенной на сш издержки суммы? 
полагаетъ зд!сь на Виленскую, Гродненскую, 
Минскую и Волынскую Губерши по 1000 руб. 
въ годъ, а на Подольскую и К ieeciiyio вм !ст! 
10 0 0  руб., всего 6000 р)б. серебромъ.

Иждивеше па Визигаторовъ учились и на 
приготовление Каидндатовъ къ Учительскому 
звашю, существвенно относится къ польз! учи- 
лищъ, а потому Уннверситетъ находить нуж
нымъ, чтобъ определенная по ш тату его сум
ма па cin два предмета, на первый 4000 руб., 
а на второй, то есть, па Учительскую Семн- 
нар1ю 4500 руб., всего 8500 руб. серебромъ, 
церенесена была на штаты учнлнщъ его Окру
га. Въ посл!дствш чего таже самая сумма об
ращена была бы Университетомъ на друпя соб
ственный его падобности. По таковому расчислс- 
шю Университета, нужно будеть на училища 
его Округа въ годъ 90.840 руб. серебромъ.

8. Основываясь на семъ, Уннверситетъ сочи- 
нилъ проэктъ штата учнлнщъ его Округа; съ 
пазначешемъ м!стъ, гд ! нмъ быть и к!мъ они 
будуть содержи мы; также сколько требуется 
иждивешя на иихъ на счетъ эдукацюниаго 
фундуша. Таковой проэктъ прюбщается подъ 
буквами С. D. Е .

Подробный же зам!чашя, отпосяиряся къ 
каждой Губерши особенно, заключаются въ 
сл!дующнхъ статьяхъ:

9. Въ Виленской Губерши, разд!лепной на 
1 1  у!здовъ, содержится на счетъ эдукацюп- 
наго фундуша одна только Гимназ1я, а 14  
учнлнщъ им!ють быть содержимы духовны

ми Обществами, къ коимъ Уииверситеть с д !-  
лалъ отношеше, требуя отъ иихъ удостов!- 
решя, что они будутъ содержать и снабд!- 
вать нужнымъ училища своимъ ижднвешемъ, 
согласно съ прсдписашями Устава; какъ въ 
сей, такъ и въ прочихъ Губершяхъ, то есть, 
въ каждомъ училищ!, кром! особеннаго На
чальника и Духовника, должны быть 4 стар- 
шихъ и 3 младшнхъ Учителей лзыковъ и ри
сованы. Въ Крожахъ у Ксендзовъ Кармелитовъ, 
поелику тамъ досел! было 6 классовъ и вели
кое число учеииковъ, науки и классы должны 
быть заведены, какъ предписано для Гимна
зии 15 -е  училище содсряишо сословйемъ Еван- 
гелпковъ-Реформатовъ.

Cin училища расположены такъ, что въ ка

ждомъ у !з д !  будетъ по крайней м !р ! по од

ному у!здному училищу, какъ видно изъ при

ложенной росписи подъ буквами Е, F , исклю

чая Завилейскаго у!зда, въ которомъ учили

ще досел! содержится Ксендзами Франциска- 

намн въ м !стечк! Колтыняиахъ, за три мили 

отъ у!зднаго города СвЬнцянъ; ибо т!сное и 

невыгодное положеше опаго м!стечка, а отъ 

того проистекающее затруднеше ученикамъ 

нм!ть квартиры, также Лекаря, лекарства я 

друпя иужиыя для учешя пособхя препят

ствовали содержать тамъ съ пользою учили

ще. И  потому Уннверситетъ возложивъ на К ол- 

тынянскихъ Ксендзовъ Фрапцискановъ долгъ 

им!ть хорошее приходское училище, призналъ 

нужнымъ, чтобъ прежнее у!здное перевести 

оттуда по начатш будущаго учнлищыаго го

да. Происшедшая отъ того надобность у !зд -  

наго училища для Завилейскаго у !зда, очень 
выгодно удовлетворена будетъ, если таковое 

училище возобновлено будетъ въ Поставахъ, въ 

Минской Губерши; такимъ образомъ, между 

т!мъ, по причин! выгоднаго положешя онаго 

города, воспользуются училищемъ оба у !зда , 

Виленскш и Завилейскш.

10 . Въ Гродненской Губерши, состоящей
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пзъ 8 у*здовъ, находится 7 открытыхъ учи- 
лищъ, кои расположены такъ, что когда у*з- 
ды Лидскш л Слоннмсюй им*ютъ по два, а 
Гродненскш, Новогрудскш н Брестскш по од
ному училищу: то въ остальныхъ трехъ, Вол- 
ковыскомъ, Пружапскомъ и Кобринскомъ не 
находится ни одного. Изъ сихъ семи учнлищъ, 
въ двухъ, то есть, въ Гродн* у Ксепдзовъ-До- 
мииикановъ и въ Жировицахъ у Ксеидзовъ Ба- 
зил1анъ, въ коихъ было досел* по 6 классовъ, 
Уннверснтстъ нам*репъ завести т* же науки 
л классы, кате предписаны для Гимназии

Въ Волковыскомъ у*зд* до сего времени 
было училище ^уЬздное) въ м*стечк* Дыско- 
вЬ и содержалось Ксендзами Миссшнерамн. Но 
какъ Увнверснтетъ не удостов*реиъ, чтобъ оно 
н впредь содержимо было по Уставу: то по- 
чнтаетъ нужнымъ завесть у*здное училище на 
счетъ эдукацюннаго фуидуша, или въ у*зд- 
номъ город* Волковысн*, гд* и прежде было
уЧНЛИЩС, ИЛИ ВЪ ДруГОМЪ СПОСООИОМЪ M tCTt,

какое будетъ избрано, такъ, чтобъ оно могло 
СЛ}Ж ИТЬ притомъ для у*здовъ Кобрннскаго II 

Пр)жанскаго, въ конхъ заводить особенный 
уЬздныя училища, по причин* малаго про
странства оныхъ у*здовъ, еще не усматри
вается надобности.

Хотя въ Гродненской Губерт и назначают
ся два та т я  училища, въ конхъ будутъ пре
подаваться т* же науки, каковыл предписаны 
для Гимназш. однако Уннверснтстъ, сверхъ 
того, признаетъ нужнымъ завести еще Гимна- 
з ‘|Ю въ у*здныхъ городахъ: Брест* или Но- 
вогрудк*.

1 1 .  Въ Минской Г yoepiiiix, состоящей изъ 
10  у*здовъ, находилось открытыхъ училнщъ 
8 и одна Гш пишя въ Губернскомъ город* Мин
ск*, нзъ коихъ три содержимы были духов
ными Обществами, а одно сослов1емъ Еванге- 
лнковъ -  Реформатовъ. Cin училища располо
жены такъ, что въ у-Ьлдахъ: Дисепскомъ, Слуц- 
комъ и Пннскомъ находится ихъ но два, въ

Мозырскомъ п Бобрунскомъ по одпому; въ про- 
чихъ же 4 у*здахъ: Вилсйскомъ, Игуменскомъ, 
Борисовскомъ и Ржечнцкомъ до сего времени 
н*тъ ни одного. Университетъ признаетъ ну
жнымъ завесть по крайней м*р* одно у*зд- 
ное училище для Ржечицкаго у*зда , нахо
дя щагося въ дальнемъ разстояти отъ учи
лнщъ, въ самомъ у*здномъ город* Ржечнц*, 
или въ другомъ способн*йшемъ м*ст*. У*зды  
Борисовскш и Игуменскш могутъ пользовать
ся ближайшими училищами.

Въ Внлейскомъ же у*зд*, въкоторомъ пре
жде было у*здное училище въ Поставахъ, 
коего Учители получали жалованье на счетъ 
эдукацюннаго фуидуша, и уничтоженное за 
н*сколько л*тъ Минскими Г}бернскнмъ П ра- 
влсшсмъ, Университетъ признаетъ п)я;нымъ 
возстановить то самое училище, по причин* 
оставшихся въ ц*лости училищныхъ здашй.

Въ Сл^цкомъ у*зд* до сего времени бы
ло два училища, въ у*здномъ город* Слуцк*; 
одно у*здное, коего Учнтелямъ производит
ся жалованье нзъ эдукацюннаго ф) нд) ша . 
Уннверснтстъ предполагаете перенесгь оное 
въ городъ Несвнжъ, принадлежащий Князю До
минику Радзнвнлу; поелику близъ онаго на
ходится много дворянства, и въ самомъ го
род* осталось выгодное здате поел* бывша- 
го чамъ открытаго училища, упичтожеинаго 
за нЬсколько л*тъ Губернскнмъ Правлсшемъ. 
Другое же, содержимое сослов!емъ Евангели- 
ковъ -  Реформатовъ нм*етъ остаться, какъ и 
ныл*, въ ихъ в*дешп въ Сл)цк*, съ т*мъ, 
чтобъ оно устроено было по Уставу.

Въ Пннск* училище до сего времени со
держалось изъ эдукацюннаго фуидуша. Но 
какъ тамъ н*гъ выгоднаго жилища д»я Учи
телей, пи дома для училища; по-Езунтстй же 
отданъ Грекоросспюкому Архимандриту, ко
торый за огд*лспную подъ Учителей и учи
лище очень невыгодную часть онаго требу- 
стъ въ годъ по 10 0  рублей изъ эдукацюн-
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наго фундуша: to Уииверсптетъ находптъ пу- 
яшымъ поручить оное училище Обществу Фран
цисканскому, съ обязанностш содержать его 
по Уставу. Почему въ Минской Губерпш, 
когда вместо училищъ, содержимыхъ изъ эду- 
кацюинаго фундуша въ СлуцкЪ и Пннск*, 
пм1>ютъ заведены быть на счетъ онаго фун
душа въ I^ecвижt и Поставахъ: то прибавит
ся надобность издержки на одно только учи
лище въ Ржечицкомъ уЪзд-Ь.

12 . Въ Волынской Губерши, состоящей изъ 
1 2  у1здовъ, находится 10  открытыхъ учи- 
лищъ. Они расположены такъ, что въ уЪз- 
дахъ Луцкомъ, Ровенскомъ и Житомирскомъ, 
находится ихъ по два; въ Дубеискомъ, Кре- 
менецкомъ, Влодзшпрскомъ и Овручскомъ по 
одному; въ Ковельскомъ же, Острогскомъ, За- 
славскомъ, Староконстантиновскомъ и Новго- 
родъ-Волынскомъ ни одного не было. Въ чli
c i t  сихъ училищъ содержатся 6 духовными 
Обществами, одно cbI tcrhmu Священниками въ 
Олbcut, а 3 изъ эдукацюниаго фундуша. У -  
ниверентетъ, сходно съ мн!шемъ Г . Внзитатора 
Чацкаго, полагаетъ быть Гимназш Волын
ской Губерши въ Крсменц!; а въ Ковл-t по 
его же Miitniio и по желанно жителей, прн- 
нослщнхъ nocooie на первоначальное заведе- 
nie, назначаетъ уЬздное училище на счетъ 
эдукацюниаго фундуша; также въ Теофиль-
noat И ВЪ OcTpOrt ИЛИ ВЪ ДруГОМЪ MtCTt.
Изъ послан ихъ двухъ, первое HMteTb быть 
содержимо Трнпитарскимъ, а второе Карме- 
литскимъ Обществомъ.

13 . Въ Подольской Губернш, paздtленной 
на 1 2  уЪздовъ, находилось до сего времени 
4 ytздныxъ училища, то есть: въ Камеиец- 
комъ, Винницкомъ, Брацлавскомъ и Могнлев- 
скомъ )±здахъ; въ оста льныхъ же осьми, Про- 
скуровскомъ, Лятичевскомъ, Лптипскомъ, Гай- 
сннскомъ, Балтовскомъ, Ямпольскомъ, Ольго- 
польскомъ и Ушацкомъ не было ни одного 
ytздIlaгo училища. Изъ нихъ одио содержа

лось Ксендзами Базил1аиамп, второе въ Иеми- 
pont изъ вклада Графа Потоцкаго, а два изъ 
эдукацюниаго фундуша.—Университетъ, соо
бражаясь съ микшемъ Внзитатора и съ жела- 
шемъ обывателей, назначаетъ Гимпазш быть 
въ Bинlшцt, а у!здному училищу на счетъ 
эдукацюниаго фундуша въ Гайсин^

14 . Въ Невской Губернш до сего времени 
находятся только два открытия училища; од
но главное народное въ Губерпскомъ ropoAt 
K iee t, а два уЬздпыя въ УманЬ и KaHeet, 
содержимыя Ксендзами Базил!анами. Унпвер- 
ентетъ, для устроешя учнипцъ въ сей Г у 
бернш, сообразно съ надобностпо и пользою, 
также для назначения Гимназш, ожидаетъ 
обстоятельнаго изъяснен! я отъ Внзитатора, п 
для того оставилъ ихъ въ штагЬ на преж- 
иемъ положеши.

Въ сихъ трехъ Губертяхъ: Волынской, 
Подольской и К!евской, cдtлaны жителями и 
дворяиствомъ нарочитыя пожертвовашя на 
исправлеше состояшя училищъ, также на 
разныя] при училшцахъ, въ пользу наукъ за- 
ведешя. А какъ Внзитаторъ Чацкий нмЪетъ 
представить особенное Miitnie, сообразное съ 
MtCTiibiMii обстоятельствами о каждой изъ сихъ 
Губернш, касательно устроешя въ нихъ у ш -  
лнщъ: то Университетъ, по получеиш его до- 
несешй, нм!етъ также подать особенное объ 
нихъ свое Miitnie; а ныиЬ полагаетъ и въ нихъ 
прнбавлеше Учителей въ Гимназ1яхъ и ytзд - 
ныхъ училищахъ. О Волыпской же Губернш 
тотъ же Внзитаторъ доставилъ полной планъ 
заведен!ю въ ней училищъ съ своими 3aMt4a- 
шямн, по разсмотр!нш коихъ Уииверсптетъ не 
премииетъ представить онаго въ иепродолжи- 
телыюмъ времени.

15 . Въ Витебской Губерн!и, состоящей изъ 
12  уЬздовъ, находится 10  открытыхъ училищъ, 
кои расположены такъ, что въ уЬздахъ, Вн- 
тебскомъ находится ихъ 5, Полоцкомъ 2, Ве- 
лижскомъ, Иевельскомъ, Дннебургскомъ, Дри-
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сеяскомъ я Лепельскомъ по одному, въ прочихъ 
же пяти, то есть, Себежскомъ, Городковскомъ, 
Люциискомъ, Р*жицкомъ и Суражскомъ до сего 
времени utTb ни одного. Изъ числа снхъ 10  
училищъ одно въ Витебск*, называемое глав- 
нымъ народнымъ; въ Полоцк*, Велиж* и Не
ве л* менышл училища; сверхъ того въ Витеб
ск*, Полоцк* и Динебург* находятся содер- 
жимыя Ксендзами Езуитами, въ Лепельскомъ 
у*зд*К с. Доминиканами, въ м*стечк* Ушач*  
и въ Витебск* Ксендзами П1арами.

Въ Двухъ изъ сихъ училищъ, то есть въ 
Вптебскомъ Шарскомъ и Полоцьомъ Езуит- 
скомъ, Универснтетъ признастъ нужпымъ заве
сти классы и науки, какъ предписано по У -  
ставу для Гимназш, и о семъ предмет* сд*- 
лано уже къначалышкамъ т*хъ Обществъ от- 
uoiueuie, съ требовашемъ удостов*рсшя, что 
они обязываются содержать оиыя учнлшцавъ 
такомъ вид*. Бывшш въ прошедшемъ году 
Визитаторъ Г . Севергннъ изъяснилъ свое мн*- 
Hie, что онъ признаетъ нужнымъ завести у*зд- 
яыя училтца въ Себежскомъ, Люциискомъ и 
Копыскомъ у*здахъ. Уннверситетъ поручилъ 
вновь избранному Визитатору обстоятельн*е о 
томъ освЬдомиться на м*ст*.

Сверьхъ того жители Велижскаго у*зда и 
самого города Велижа въ поданной просьб* изъ
яснили свое желаше, дабы, вм*сто народна го 
тамошняго училища, поручено было содержэ- 
ше у*зднаго Ксендзамъ Мнссюнерамъ. У н и - 
верситетъ прспроводилъ таковую просьбу въ 
Koniu къ Визитатору онаго духовнаго Обще
ства К с. Полю, отъ коего не получилъ еще 
р*шительнаго отв*та; поелику Кс. Миссюнеры 
не совершили еще съ жителями онаго у*зда сво- 
ихъ условш. По получеши обстоятельиаго от- 
в*та, касательно помяиутаго училища, пред
ставлено будетъ мн*ше Университета, а ме
жду т*мъ поручено Визитатору осв*домнться 
о семъ на м*ст* и донести.

16 . Въ Могилевской Губернш, состоящей изъ

1 2  у*здовъ находится 8 училищъ. Они рас
положены такъ, что у*зды: Могилевской, Ор
шанской и Мстиславской им*ютъ по два, Ч а- 
усовской и Копыской по одному; въ прочихъ 
же семи у*здахъ, въ Сениенскомъ, Рогачев- 
скомъ, Б*льскомъ, Чериковскомъ, Старобыхов- 
скомъ, Бабиновпцкомъ и Климовицкомъ н*тъ ни 
одного училища.

Изъ сихъ 8 училищъ въ Могилев* одно име
нуется главнымъ народнымъ, а 3, то есть въ 
Мстислава*, Орш* и Чаусахъ малыми учили
щами.

Кром* сихъ народныхъ, въ Могилев*, Мсти- 
славл* и Орш* находятся* Ез^итсшя; а одно 
въ Толочии* Базил1апское.

Изъ прежняго обозр*шя Уннверситетъ не 
почерпнулъ ясныхъ св*дешй о состоял in на
родныхъ училищъ, какъ главныхъ, такъ и ма- 
лыхъ въ об*нхъ снхъ Б*лорускихъ Губерш- 
яхъ; а потому и Miitnie свое объ ннхъ отла- 
гаетъ до окончашя обозр±шя сего года, над*лсь 
получить объ нихъ въ то время точное поляке.

Касательно малыхъ училищъ, объ нихъ за
ключи етъ Уннверситетъ только то, что они 
ближе подобны приходскнмъ, нежели такимъ у -  
±зднымъ, кашя по новому Уставу им*ть пред-  
mica но.

Въ училищахъ, содержнмыхъ духовными Об
ществами въ снхъ двухъ Г)6ерш я\ъ, нужно 
по Mii*<iiio Уннверсигета, завести единообраз
ный порядокъ, какой и въ прочихъ училищахъ 
его O u p jia ; о чемъ и препоручено постарать
ся избранному на сей годъ Визитатору, Пре
лату Кундзнчу, въ упованш, что онъ отвра
тить вс* могунря въ томъ встроиться за
тру днешя, а особливо въ Езуитскнхъ, въ ко- 
ихъ всегда наблюдался нхъ особенный спо- 
собъ учешя. Начальники же духовныхъ Доми- 
никанскаго, Шарскаго и Базил)аискаго 0 6 - 
ществъ учинили уже отзывы, что они въ по- 
рученныхъ имъ училищахъ, состоящнхъ и въ 

I Б*лорусскихъ Губершяхъ, совершенно наблю
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дать будутъ вс'1> предпнсашя, ка тя  для про- 
чнхъ будутъ сдЬланы.

ЗамгъганЬя, относящаяся к* распоря- 
жепио времени и гасовъ для Угилищъ, изъ
ясненному в* таблицах*, прюбшрнных% 
подъ буквами А , В.

1 .  Въ расположен^ времени и часовъ для 
наукъ въ училищахъ, Университеть сохранилъ 
порядокъ, какой введенъ былъ прежнею Эду- 
кацюнною Коммисаею. Несмотря на протнв- 
ныя мнЪтя многихъ, опытъ доказалъ, что по- 
лезенъ для учениковъ ивыгоденъ для Учите
лей тотъ способъ учешя въ училищахъ, по 
коему ученики прошедши въ Гнмназш два пер
вые класса, а въ уЬздныхъ училищахъ первой 
классъ, въ сл!дующихъ с^ушаютъ вм^стЬ съ 
прочими пауки, предпнсанныя по Уставу, въ 
часы назначенные Учителями.

Оставалось только исправить то, что про
должена науки въ l it которыхъ классахъ пред
писано было на два года: что весьма было 
невыгодно для учениковъ. Университеть по 
нын1пш1ему устроенiio, расположилъ продол- 
жете наукъ во всякомъ класса такимъ обра- 
зомъ, что ученики, вступаюире въ училища,

по надлежащемъ ихъ приготовленш и прилеж
ные, въ уЪздныхъ въ течете 4 л!>тъ, а въ 
Гимназш въ 7 a trb  оканчиваютъ школьной 
курсъ наукъ. Меньше же прилежные и мень
ше приготовленные могутъ въ одиомъ клас- 
c t  повторять т £  самыя науки въ сл1>дую- 
щемъ году.

2. Въ прюбщепныхъ здЪсь таблица хъ У н и - 
верситетъ иазпачилъ общее число часовъ въ 
нед-Ьлюдля всякой науки и на всякой классъ, 
особенно въ Гимнашяхъ и особенно въ у£зд- 
ныхъ училищахъ, такъ, что всякая наука пре
подаваема будетъ въ неделю 20 часовъ, и 
столько же часовъ достанется им±ть труда вся
кому Учителю.

3. Для облегчен in средства, чтобъ ученики 
могли обучаться языкамъ и рисовальному иску- 
ству въ течете всего того времени, пока на
ходятся въ училищахъ, Университеть раздЪ- 
ляетъ обучеше всякаго языка и рисоватя въ 
уЪздныхъ училищахъ на три класса, а въ 
Гимназш на четыре, и располагаетъ, чтобъ вся
кому Учителю доставалось преподавать уроки 
вънед1;лю 16  часовъ, и столько же времени за
нимались ученики т£ми самыми предметами.
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А .  Р а с п о л о ж е н а  у ч е б н а г о  в р е м е н и  п  н а у к ъ  в ъ  Г п м н а з а х ъ ,

ИЗЪ КОИХЪ ВЪ КАЖДОМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЕМЬ СТАРШИХЪ II ЧЕТЫРЕ МЛАДШИХЪ УЧИТЕЛЕМ; КАЖ
ДОМУ СТАРШЕМУ УчИЧХЛЮ ДОСТАНЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЬ ЛЕКЦШ ВЪ ПЕДЪЛЮ 20, А КАЖДОМУ 
МЛАШЕМУ 1G ЧАСОВЪ СЪ ТЕМЪ, ЧТО ВО ВСЛКОМЪ КЛАССЕ ТЕЧЕНХЕ НАУКИ КОНЧИТСЯ ВЪ ОДНОМЪ 
ГОДУ, А ПО ТОМУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И ПРЕБЫВАШЕ ВО ВСЛКОМЪ КЛАССЕ ПРИЛЕЖНЫМЪ УЧЕШ1КАМЪ 

ПЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА.

К л а сс ы . Въ пероо.иъ к оторомь класса■ Учители илаывтъ особенным учеппкооъ 
другой не переходятъ.

и нзъ оСного класса въ

I. Грамматика Латинско-Поль
ская и псрсвогъ класспче- 
скихъ Писателей 9 часовъ въ 
недЕлю.

Арпемсгика 6 часовъ; 
обучеше письму 2 
часа.

Начальныя пра
вила ГсограФп 
2 часа.

Нрапоученю и Латин- 
ск!Я выписки изъ Ав- 
торовъ 1 часъ.

11. Въ семь класса продоллин^е наукъ к деть  таки.пь же порядкслч, к акь к въ пероол1ъ.

Въ слЕдующихъ пяти классахъ каждый нзъ пяти Учителей, наблюдая свой лрсдметъ, пе
реходить изъ одного класса въ другой такъ , что ученикамъ во всякомъ классЕ o jдуть пре

подаваемы пять учебныхъ предметовъ отъ пяти оеобенныхъ Учителей.

Учитель Латинскаго я- Учитель Мате Учитель Физи }  читель Нраво- Учитель Псторш
зыка и Словесности. матики и Ло

гики .
ки и Естествен
ной Псторнг

учешя и Правь 
или закона.

и ГеограФи.

III. Словеспость и Латин • П р о д о л ж ен и е Е стествен  п ая Нравоучеше 2 UcTopifl и Геог
скш  языкъ 9 час. въ 
нсдЕлю.

Арпеметпки и 
начальныя пра
вила Гсометрш  
4 часа.

История 3 часа* часа. раф а 2 часа.

IV . Словеспость и Латин Геометрия и на Е с т е с т в е н н а я Нравоучеше и 11стор!я и Гсо-
ски! языкъ 3 часа въ 
недЕлю.

чальный прави
ла Алгебры 6 
часовъ.

Нстор!я и об
щ ая Физика 5 
часовъ.

законъ 3 часа. граФ а 3 часа.

V. Словесность и Латин Математика 4 Е с т е с т в е н н а я Нравоучеше и ИсторЗя и Гео
ски”: языкъ 3 часа въ 
недЕлю.

часа. Истор'ш и Фи
зика 6 часовъ.

законъ 3 часа. графа 4 часа.

VI- Словесность и Латин Математика 4 Е с т е с т в е н н а я Нравоучеше и Пстор!я и Гео-
ски"! языкъ 3 часа въ 
нсдЕ.ио.

часа. Истор1я н Фи
зика 4 часа.

законъ 5 часовъ графя 4 часа.

VII. Словеспость п Латин
ски! языкъ 2 часа въ 
недЕлю.

Логика 2 часа. Е с т е с т в е н н а я  
IIcTopifl и Фи
зика 2 часа.

Политическая 
Экономия 7 ча
совъ.

IICTopia и Гео- 
графя 7 часовъ.

Младпие Учители ялыковъ: Госсшскаго, Французского, НЕмецкаго и рисован!я раздЕляютъ свое пре
подавайте на 4 класса: то есть, для начпнающихъ обучаться, два класса, одинъ для успЕвающихъ, и 

одинъ для окончивающихъ у ч ете .

К л а с с ы  я з ы к о в » . Языки: Pocciuchin. Франщзсый. Нгьл«ецк<й. Р и coo au ie .

I. Начпнающихъ. Въ недЕлю 5 час. Въ нсдЕлю 4 час. Въ недЕлю 4 час. Въ недЕлю 3 часа.
II. Начипающихъ. ---------4 ------

III. УспЕвающихъ. --------- 3 ------
IV. Оканчивагощихъ. --------- 4 -------

Духовникъ, сверхъ ежедпевнаго цероквнослужсшл и отправлсшя по зв а т ю  своему духовныхъ трсбъ, 
а въ праздники нроповЕдывашя Слова Бож1я, пмЕстъ преподавать въ каждое Воскресенье въ училищЕ 

XpucTiancKoe у ч е те  по полудни одииъ часъ.
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В .  Р а с п о л о ж е н а  у ч е б н а г о  в р е м е н и  и  н а у к ъ  в ъ  у ь з д н ы х ъ  у ч и л ш ц а х ъ ,

имающихъ п о  четыре стлршихъ и п о  тр|г младшихъ УчитЕлен, ИЗЪ КОИХЪ КАЖДОМУ СТАР
ШЕМУ ДОСТАНЕТСЯ ОБУЧАТЬ ВЪ ПЕДАЛЮ 20, А М.1АДЩЕМУ 16 ЧАСОВЪ СЪ ТАМЪ, ЧТО ВО ВСЯБОМЪ 
КЛАССА ТЕЧЕ111Е ПАУКИ КОНЧИТСЯ ВЪ ГОДЪ, А ПО СЕМУ ТАКОЕ ЖЪ ВРЕМЯ ОПРЕДА.1ЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИ- 

ЛЕЖНЫХЪ УЧЕННКОВЪ БЫТЬ ВЪ ОДНОМЪ КЛАССА.

Латнпско-Польскаа Грам
матика съ персводомъ вы- 
ппсокъ изъ классичсскнхъ 
авторовъ, въ вед Алю 3 час-

Арпемстпка и обучеше 
чистопнсанио 8 часовъ.

Правила ГсограФш 2 
часа.

Ира воучеше 1 
часъ.

В ъ  слАдующихъ трехъ классахъ 3 Учителя), каждый наблюдая свой предметъ, перехо- 
дитъ изъ одного класса въ другой такъ, что учепикамъ б}Д }тъ  преподаваться науки въ 
недАлю въ  каждомъ клаесА тремя особенными Учителями въ 3 особспныхъ предметахъ.

Учитель Латипскаго языка 
и Словесности.

Л аш н скш  л зы к ъ и  Словес
ность 9 часовъ въ недАлю.

Латипскш языкъ и Словес
ность 7 часовъ..

Латипскн! языкъ и Словес
ность 4 часа-

Учитель М атематики, и Физики и 
Естественной Историк

Лрпеметнкп, начальныл правила Гео- 
мстр!н и Естественной IlcTopin 7 
часовъ.

Геометр!»! и начальныя правила 
Алгебры, Физики и Естественной 
IlcTopin 7 часовъ въ нсдА.ио.

М атематика, Физика и Естествен
ная История С часовъ.

Учитель Нрапоучешя, Пето- 
pin и Гсоrptwiii.

Право} ЧС1НС, Нстор1я съ Гео- 
rpa-ticio 4 часа-

Нравоучсше, Закопъ, Пето* 
pin съ ГсограФ1сю С часовъ.

Право, Начальныя Правила 
Политической Экономш и 
Логшса 10 часовъ-

JCt ассьи 
I.

II.

III.

Младонс Учители Языковы Россшскаго, НАмецкаго или Французского и рисования, раздАляютъ свои 
предметы на 3 класса.

К л а в  с м . P o cc iu cK iit  я зы к » . BiKucufiin илпФраниуз*
Chiu.

Рисовальное иску- 
стоо .

I. Начинаюацнхъ. В ъ  недАлю 6 часовъ Въ ведАлго 5 часовъ. В ъ  недАлю 5 час.
II. УспАвающпхъ. ---- ---- —— 5 ---- ---------------6 ----- _____________ 5 ____

III- Окопчивающихъ. ---------------5 ----- ---------------5 ----- -------------- 6 —

Духовнпкъ, сверх ь сжедпсвнаго церковное.!} ж еш я п о утр у  и отправлешя д\ ховнаго долгу, такъ же ска- 
«ываш я проповАди по празднпкамъ, имАстъ преподавать Христианское }чеш с въ УчилищА, въ Воскресенье 

часъ по полудни.

С. П ред па ч ерташ е  ш т а т а  о тк ры ты хъ  Училпщ ъ Ок р у г а  В пленскаго У п н верс и те та , сообра*
ЗЛО СЪ УсТАВОМЪ ОПАГО, СЪ ИЗЪЯСПЕШЕМЪ, КАМЪ ОНА ПМЫОТЬ БЫТЬ СОДЕРЖПМЫ II СКОЛЬКО ТРЕ

БУЕТСЯ ПА содержанте и х ъ  и зъ  эдукацюпнаго Ф У н д м и л . (Смотри книгу ттатооъ.)

2 1 Л  29.— Августа 20. И м е н  ныв, о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у , М н н и с т р о м ъ  Н а р о д н а - 

го  П р о с в ш ц е ш я . — О мундирах* для И м 
ператорской, Российской Академш.

( Смотри книгу штатов*.J 
21.430 . —  Августа 22. Н м е н н ы й , д а н - 

ный В о е н н о й  К о д л е п н . —  06% угреж - 
Т о м ъ  X X V I I I .

дети одной инвалидной рот ы при Р и ж 
ском* гарнизонном* трехъ баталюнном* 
полку.

При Рнжскомъ гарнизонномъ трехъ батал^ 

онномъ полку учредить одну инвалидную ро

ту  точно на такомъ положеши, какъ он* состо

ять при гарнизонахъ виутреиняго содержашя.

62
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21.541 . —  Августа 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  В о й с к а  Д о н с к л г о В о й с к о в о м у  А т а -  

М А II У П л  А т о  в у. —  Обь основанiu  города 
Черкаска вь удобнтьйигемь местоположе
ние и о именованш онаго Новохеркаскимъ.

Разсмотревъ представлеше ваше о исудоб- 

ствахъ настоящего местоположешя города Чер

каска, о безуспешности работь, производимы хъ 

иъ ограждешю отъ паводнешй, и иаконецъ 

о желаши некоторыхъ обывателей и Чииов- 

нньовъ Войска Донскаго перейти на другое 

место. Я  нахожу Miienie ваше, чтобъ осно

вать въ удобнейшемъ местоположеши новый 

городъ, темь более основательнымъ, что и пре
жде, подолгдетиему опыту миогихъ пеудобствъ, 

было уже неоднократно о семь помышляемо.

Ж елая, чтобъ прсдложеше cie совершилось 

образомъ, сколь можно, удобиейшимъ и для 

обывателей города Черкаска наиболее выгод- 

нымъ, следуюнря средства къ исполнение его 

призиалъ Я  нужными:
1) Какъ въ ycTpoeiiiii новаго города, выборъ 

прочпаго и удобнаго места есть одно н зъс )- 

щсственнейшихъ обстоятельству то къ вящше- 

му удостоверетю оудобностяхъ места, къ се

му предполагаемая, призиалъ Я нужнымъ осмо

треть опое во всехъ подробностяхъ Чиновни

ку, особенныя сведен!Я въ семъ имеющему. 

На сей конецъ, какъ скоро будетъ возможно, 

и не позже, какъ наступающею осенью отпра

вится по повелешю Моему въ Черкаскъ Ин- 

женеръ Генералъ-Лейтенантъ Деволанъ, кото

рый, осмотрЬвъ назначаемое место, если най- 

дстъ въ немъ все нужныя удобности, соста
вить плаиъ городу, назначить въ немъ все 

надлежащая раздЬлсшя на плошади, улицы 

и проч.

2 j Когда такнмъ образомъ планъ городу 

утвердится, то къ устроенно его можно будетъ 

обратить два полка, ныне въ Черкаске на ра

боты при высыпке употребленные, обративъ 

вместе съ темъ на производство здашц сего

города н те  суммы, кон ныне изъ Войсковыхъ 

дохоДовъ отпускаются на устроеше вала въ 

Черкаске.
3) Здашя въ семъ новомъ городе должно 

начать устроешемъ помЬщешя для Войсковой 

Канцелярш, цейхгауза и прочихъ обществен- 

ныхъ за веден! й. Что принадлежите до церквей, 

то отнюдь не касаясь техъ, кои ныне въ Чер

каске существу юте, и кои въ немъ и должны 

остаться, построить новы я, употребивъ на то 

нужныя суммы изъ Войсковыхъ ДОХОДОВЪ', въ 

случае же недостатка и хъ , представить о 

средсгвахъ къ дополненш.

4) Согласно предположенiro вашему, оста- 

вивъ совершенно на волю обывателямъ горо

да Черкаска перенести ихъ жилища на cie 

новое место, чтобъ доставить темъ изъ нихъ, 

кои перейти пожелаютъ, но по бедности сво

ей, средствъ къ сему иметь не будуте, неко

торое nocooie, Я  считаю нужнымъ, чтобъ со

образили вы и Мне представили, какую по

мощь и на кэкомъ основано! можно имъ на 

сей конецъ сделать изъ Войсковыхъ доходовъ, 

соразмерно количеству прочихъ нздержекъ, на 

нихъ лежащихъ.
5) Какъ по приближешю осени не возмож

но уже будете въ течете настоящая года 

открыть действительныхъ работе къ устрое- 

iiito новаго города, то и считаю Я нужнымъ, 

чтобъ между темъ люди, къ работамъ симъ 

предназначаемые, обращены были на npiyro- 

товлеше матер1аловъ, дабы следующею весною, 

когда все будетъ приуготовлено, можно было 

приступить къ деятельному производству нуж- 

нейшнхъ здашй.

6) Новый городъ сей будетъ именоваться 

Повымъ Черкаскомъ.

2 1 .4  3 2 .— А вгу ста 2 5 . С е н а т  с к i и , въ с л е д- 

c t b i e  I I  м Е н и л г о.— О nedo.ieo.ieni ее Г убер 
наторами и Вице Губернаторамъ поль
зоваться отдо.гновсшемъ паравнть съ про- 
гими Чиновниками.
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Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 
куроръ и Кавалеръ Духовницкий, по лред- 
писашю Министра Ю стицш, Г . Дъйствизель- 
наго Тайнаго С обытиика и Кавалера Князя 
Петра Васильевича Лопухина, предлагалъ на 
разсмотрЪше OTiioujenie, присланное къ нему 
Г. Министру, отъ Калужскаго Губернатора 
Львова, съ испрашивашемъ paзptшeнiя, мо- 
жетъ ли чамошшй Вице-Губернаторъ въ ва
кантное время Пользоваться ОТСутстшемъ on. 
должности, на основанш Высочайшаго указа 
798 года Maia 5 дня и нредписашя Прави- 
тельствующаго Сената тогожъ года Коня отъ 
2 числа, коимъ позволено Присутствующнмъ 
Палатъ. Казенной, Уголовной, Гражданской 
и других* Судебныхъ м^стъ, кромЪ Граждан- 
скихъ Губернаторов* и Губернских* Правле- 
uiii, им1ть отдохновете;—  а по томъ инъ же 
Г. Оберъ-Прокуроръ предлагалъ данное ему 
отъ Г. Министра Юстицш предписаше, сънзо- 
бражешемъ въ ономъ Именнаго Высочайшаго 
указа, что Его Императорское Величество, Гг. 
Губернаторам* и Вице -  Губернаторамъ поль
зоваться отдохновешемъ, Hapasut съ прочими- 
Чииовниками, не соизволяетъ. Правительствую^ 
щш Сенатъ П р и к а з а л и : о семь Высочай- 
шемъ Его Императорскаго Величества повел-fc- 
нш дать знать Калужскому и вс!мъ прочимъ 
Губернскимъ Правлешямъ и Казенны мъ П а - 
латамъ отъ Сената указами, а въ Святёйшш 
Правительствующш Синодъ и въ Московсше 
Правше л ьствующаго Сената Департаменты со
общить в'Ьдеши.

21Л 53. —  Августа 26. В ысочайше у т 
верж денный  до кладъ  М ин и стра  К ом

ме р ц I и. — О штатть Одесскил ъ складог- 
пыл'Ь магазинов*.

( Смотри книгу штатовъ.) 
21 .454 .— Августа 27. Н менный, данный  

О рловскому Г раж данском у  Г уб е рн а 
т о р у .— О пригиелен'ш късвободнымъ ллгь- 
бопашцамЪу отданным помгыцикомъ П ро

тасовым* крестьян% въ пользу Орловского 
Приказа Общественного Призрп>н1я.

Министръ Внутреннихъ д’Ьлъ донесъ Mat, по 
представлешю вашему, о желанш Орловскаго 
пом-Ьщика Протасова отдать въ пользу Ор
ловскаго Приказа Общесгвеннаго П р и з р е л  
купленныхъ имъ у помЪщицы Елагиной Бол- 
ховскаго уЪзда въдеревн4 Карабецкой кресть- 
янъ, 5 ревижскихъ душъ, съ ихъ дЪтьми и 
съ принадлежащею имъ землею, предоставляя 
Приказу распорядить симъ им±1пемъ по луч
шему его усмотр-Ьшю.

Припявъ сен благотворительный поступокъ 
помещика Протасова съ благоволешемъ, и въ 
знакъ онаго поручая вамъ доставить ему при
лагаемый при семъ подарокъ, въ разсужденш 
устройства и употреблешя самихъ крестьяиъ, 
Приказу уступасмыхъ, ПовелЪваю:

1 .  Причислить ихъ навсегда къ свобод- 
нымъ хл!бопашцамъ на томъ положеши, ка
кое сему состояшю указомъ 20 Февраля 18 0 3  
года предназначено.

2. Приказъ Общественна го ПризрЪшя не оста
вить при семъ, по общей обязанности его къ при- 
зр±шю, наблюсти, чтобъ земля, симъ кресть- 
яиамъ принадлежащая, была сколь можно отъ 
другихъ отд-Ьлена, имъ отмежевана и въ точ
ную ихъ собственность отдана.

3. Платя въ казну по общему положешю 
подушныя подати, крестьяне ciu должны вно
сить Приказу въ пользу его заведешй бездо- 
имочно оброчиыя деньги на томъ ocuoBauiu, 
какъ платлтъ ихъ въ казну казенные кре
стьяне.

2 1 .4 3 5 .— Августа 30. И менный, объяв
лен ны й  В оенной К оллегги  Е го В ысо
чеством* Г осударем ъ  Ц есаревичемъ

К  О И С Т А н т и 110 М Ъ П  А В Л О В И Ч Е М Ъ.----С Ъ П Р и-
лож еш ем ъ  В ысочайш е утверж де н и аго

УСТАНОВЛЕН1Л О ЛАГЕрКОЙ СЛУЖБ*.
Государь Император* Высочайше апробо- 

авъ сд-Ьлаиное о лагерной слуя*бЪ для пол-
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ков* Ннфаптерш устаиовлсше, указать изво- 
лилъ: отослать оное въ Государственную Во
енную Коллегпо, дабы она предписала вс*мъ 
Гг. Нпспекторамъ войск*, о надлежащем* по 
сему установлен 1Ю нсгюлненш. Я  препровож
даю при семь означеннаго установленia одинъ 
печатный экземпллръ за Моим* подписанieMb и 
сь оиаго GOO таких* же копш съ тЬмъ, да
бы Государственная Военная Коллепя благо
волила разос1 ать иные во вс* Гвардейсыс, 
армейсше и гарнизонные полки, къ должному 
исполнешю; а въ Кавалершсюе полки и къ 
прочимъ воннскнмъ командамъ для св*дешл.

У  С Т А  НОВ ЛЕ Н  IE  О Л А Г Е Р Н О Й  С Л У Ж Б * .

Лагерный нарядъ одного полка.
По лагерю дежурный Штабъ-Офнцеръ, еже- 

лн полкъ особенным* лагерем* стоит* (ког
да ж* оный стоит* въ лиши, то тогда Ш табъ- 
Офнцеры входят* въ общую линейную оче
редь для дежурства, а на нх* M icro въ пол
ках* дежурными по полку наряжаются К а 
питаны и Ш табсъ-Капитаны).

При каждом* баталюн* должен* быть 1 
дежурный Офицер*, коим* и ходить руидами, 
сим* порядком*: старшш главным* руидомъ, 
младшш внзнтнръ рундомъ, а третьему перед* 
утреннею зорею осматривать посты*, (когдажъ 
пои;* в* лиши стоит*, то они сего не д*ла- 
ютъ,а рундамн уже ходят* Штабъ-Офнцеры) 

На полевые караулы.
О ф и ц е р * .......................................................1
^Но въ полку должно быть на старшем* 

полевом* караул* 2 Офицера; и для того по 
очереди наряжать въ баталюиах* на оные 2 
Офицера, начиная прежде съ 1-го  баталюиа, 
потом* во 2 и 5 баталюн*, разум Ьется, что 
старшш карпу г* будет* уже переходить нз* 
одного баталюна въ другой.)

Унтеръ-оф нцср овъ.................................... 2
(А на старшш, то есть на тот*, гд* въ 

караул* 2 Офицера, наряжать по Л унтер* 
офицера.)

М узыкант*....................................................1

(А в* гарнизонных* бата.йонах* наря-
жагь то же по флейщнку.) 

Рядовых*........................................

1

И  того . . . Зо
Посты:
У  ф р у н т а .....................................
У  1  ефрейтора въ передовой ц*пи 2

двойные п о с т а ...............................
,11а правом* фланг* батал . 1

У  2 ефрен- j y  знамен*------------| опыо часовыо 1
торов*. (У батал.Командира!

д е р ж а т *  р}
| <ы»л у ПОГЪ. 1

На л*вомъ фланг* бшал. 1
I I  того . . 4

Выводных*...................................................... 2
На палочном* караул*, который дол

жен* быть со всего полка по равному чи
слу люден, съ каждаго баталюна унтер*
офицеров*.................................................................2

Р я д о в ы х * ......................................................Л 1

И  того . . ЛЛ
Посты:
У  ф р у п т а .........................................   1
Въ ц*пи за лагерем* по одиначк* 9 ча

совых*.
Оных* водит* младшш унтеръ-офнцеръ. 
(Когда случатся па палочном* караул* а- 

рестанты, то одни* пост* убавляется, и оный 
часовой становится къ ним*, а въ цЬпи уже 
останется только 8 часовых*.)

Вы водны й............................................................1
О лагерномъ развода.

Разводу всегда быть въ 9 часов*, п пред* 
оным* ротным* командиром* вывесть наря
женных* людей съ их* рот* въ караулы про
сто на линейк* перед* правый фланг* пала
ток*; рота въ Л шерннгн, держа р)жья у но
ги съ примкн)тыми штыками, н ежели съ 
роты наряжен* въ караул* унтер* -  офицер*, 
то оному стоять на правом* фланг* людей, 
а коли бол*с одного, то уже прочимъ стано
виться въ замк* на своей линейк*; Офнце-
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рамъ, паряженнымъ па полевые караулы, сто
ять передъ своими ротами на Офицерской ли- 
ненк*, симъ порядкомъ: Капитану съ тро
стью протнвъ 2-го ряда съ праваго фланга, а 
младшему Офицеру противъ 2-го ряда л*ваго, 
гд* же Капитаиъ одинъ передъ ротон, то 
стоять ему передъ серединой оной*, барабан
щикам* стоять ттп баталюнно противъ зна- 
меиъ между 1 -й  солдатской и Офицерской ли
нейки, въ 2 или 3  шеренги по числу оныхъ, 
а баталюнному барабанщику съ тростью сто
ять на правомъ пхъ фланг* бокомъ къ ннмъ, 
а спиною къ правому флангу, и для показа- 
т я  взглядываться чрезъ правое плечо на пра
вый флангъ л шин. Передъ сборомъ ударить 
сперва дв* пов*сткн, а потомъ начать сборъ, 
со сборомъ же барабашцикамъ зайти на пра
во, а баталюнному барабанщику по захожде- 
Hiu командовать, прямо, ндя по средин* оныхъ 
съ перед», и ведя ихъ скорымъ шагомъ, дой
дя до праваго фланга баталюна, заходить съ 
ним» кругомъ нал*во, и идетъ до л*ваго 
фланга, гд* заходить кругомъ на право*, по
томъ, придя до зпаменъ, заходить на л*во, и 
останавлнваетъ ихъ передъ оными лицемъ въ 
пол* (прнм*чать, чтобы во вс*хъ баталюнахъ 
бой кончился вм*ст*) по окончанш сбора, на
ряженные барабанщики въ караулъ становят
ся на правый флангъ свопхъ ротъ (когда жъ 
вс* караульные будутъ сходиться на среди
ну полка, то они становятся неправый флангъ 
всего развода проходя съ задн фрунта) про- 
чимъ же возвратиться въ лагерь, а музыкан- 
тамъ стоять на правомъ фланг* Шефской ро
ты въодну шеренгу- Не должностнымъ Офн- 
церамъ стоять по старшинству противъ сво
пхъ ротъ лицемъ къ фрукту въ сорока ша
га хъ, а за пнми унтеръ-офнцерамъ въ одну 
или въ дв* шеренги по числу оныхъ.
• Во время битья сбора д*лается осмотръ ру
жей по обыкновенному порядку; по осмотру, 
Офицерамъ, коп были для онаго наряжены въ

ротахъ, стать въ свое м*сто съ прочими, а 
ротпымъ командирамъ и паряженнымъ въ ка
раулы Офицерамъ стать передъ людьми по 
прежнему; поел* коего ротные командиры взгля- 
дывалсь на право, оборачиваются на право 
кругомъ, командуютъ: отъ ноги, разъ, два, и 
д*лаютъ на л*во во фрунтъ.

Какъ скоро вс* роты взяли отъ ноги, п т -  
ковы и Адъютантъ, коему уже должно стоять 
по средин* полка, командуетъ: караульные на 
л*во право, скорымъ шагомъ маршъ, маршъ, 
первыя шесть ротъ д*лають на л*во, а про- 
шя на право; всего полка каральуиые схо
дятся иа средину онаго протнвъ знамепъ 2-го  
баталюна, (а гд* только два баталюна, то 
между оными) какъ скоро средняя роты 2-го  
баталюна дондутъ передъ знамена, то коман
дуютъ: стой, фрунтъ; прочимъ же ротамъ дой
дя до нихъ, то же д*лать. Вс*мъ стоять иа 
линенкахъ въ три шеренги, а караульнымъ 
Офицерамъ стоять передъ серединою своихъ 
ротъ, и сходясь на средину полка, нести эс- 
пантоны плашмя; ротнымъ же командирамъ 
первой половил* полка остановя свои роты и 
сд*лавъ фрунтъ, командовать: глаза на л*во, 
и выравнявъ люден отъ стоящей на л*вомъ 
фланг* роты, командуютъ: глаза иа право; 
потомъ ндутъ къ прочимъ Офицерамъ, конмъ, 
по команд* Адъютанта, то же сходиться на 
средину полка, гд* и стать по старшинству 
по баталюнно, а унтеръ-офнцерамъ по бата- 
люнно жъ по ранжиру въ дв* шеренги.

Когда вс* роты сойдутся и обернутся во 
фрунтъ, старшш Офнцеръ, нзъ паряженныхъ 
на полевые караулы, д*лаетъ на право кру
гомъ н командуетъ: по карауламъ стройся* 
Лдъюгаитъ идетъ и раечнтываетъ караулы, 
а за ннмъ начальники оныхъ ихъ повЬряютъ; 
съ оною же командою вс* строются по кара- 
уламъ въдв* шеренг», енмъ образомъ* 1-го  ба
талюна полевых караулъ, возл* его 2-го ба
талюна полевый караулъ, возл* коего палоч
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ный караулъ, а воз л* онаго на л*вомъ ф*ан- 
r t  3-го баталюна полевым караулъ. Офице- 
рамъ, noetpa караулы, стать передъ фрунтомъ, 
гд* два, то противъ вторыхъ рядовъ по флан- 
гамъ, а гд* одпнъ, то по средин^ караула, а 
барабанщикамъ стоять по средин* оныхъ; му- 
зыкантамъ же стоять на правомъфланг* 1-го  
лолеваго караула. Во всякомъ же караул* 
долженъ быть унтсръ -  офицеръ па правомъ 
фланг* и но средин*, а на старшемъ поле- 
вомъ караул* 3-й  у in еръ-офицеръ становится 
на левый флангъ его, задней же шеренги быть 
отступленной. Какъ скоро все готово, то стар- 
шш Офицеръ, ежели стоить на правомъ флап- 
г*, выходить въ передъ 4 шага, поднимаетъ 
эспантонъ къ верху, командуетъ: задняя ше
ренга по конецъ тесаковъ приступи, и даегь 
эслантономъ знакъ, по коему задняя шеренга 
приступаете, но фрунтъ никуда не приннмаетъ, 
Офицеры и барабанщики становятся въ ше
ренги такъ, каьъ имъ должно быть; когда 
фрунтъ сомкнуть къ шаржировашю, старшей 
0(|) нцеръ остается въ переди, и гд* два О - 
фицера, то имъ становиться по флангамъ ка
р а у л а ^  гд* одннъ, то на правомъ его флан- 
г*. Барабашцнкамъ и флейщнкамъ становить
ся съ наружной стороны возл* Офицера на 
правомъ фланг*. Когда вс* станутъ въ свои 
м*ста, онъ командуетъ: полевые караулы пря
мо, палачный на право заходи, маршъ, поел* 
чего становится на фланг* своего караула.

Со словомъ маршъ, барабанщики быотъ по- 
ходъ очередулсь съ музыкантами, коимъ идти 
за первымъ полсвымъ ьарауломъ, куда они 
становятся, когда шеренги сомкнутся.

Какъ скоро нолевые караулы пройдутъ н*- 
сколько шаговъ, то 1 -й  Офицеръ командуетъ: 
рядами, л*вое плечо въ передъ, 2-й  идеть пря
мо, а 3-й командуетъ рядами, правое плечо 
впередъ, и такъ вс* ндутъ къ своимъ мЬстамъ; 
палочный же караулъ, зайдя на право, остана
вливается , и какъ скоро полевые караулы

дадутъ ему м*сто, унтеръ-офицеръ командуетъ 
маршъ, самъ идя на правомъ фланг* онаго, 
им*я другаго унтеръ-офицера на середин* ка
раула, зайдя об*ими взводами вм*ст* ц*лымъ 
фрунтомъ, дойдя жъ до интервала между 1  
и 2 баталюна, заходить еще разъ направо и 
ндетъ къ своему м*сту.

Какъ скоро караулы пойдутъ по своимъ 
м*стамъ, то Офицерамъ и унтеръ -  офицерамъ 
съ ними же расходиться по баталюнно, а за 
порядкомъ см*ны палочнаго караула смотр*ть 
по очереди по одному изъ нарлженныхъ по 
баталюнамъ дежурныхъ Офнцеровъ; дежур- 

но полку быть при см*н* у старшаго 
лолеваго караула. ВсЬмъ Офицерамъ, доокон- 
ча1пя см*ны, оставаться каждому при своемъ 
баталюн*.

П рим м ат е.  Ежели старшш Офицеръ по- 
левыхъ карауловъ слу чнтся нс на правомъ ф лан- 
rt , а на л*вомъ, или въ средин*, т о чтобъ коман
довать, онъ д*лаетъ на п)аво круюмъ, и 
командуетъ, что выше было сказано, а для 
показашл задней шеренг*, приступить, и вс*мъ 
стать по своимъ м*стамъ; стоящи*! на пра
вомъ фланг* карауловъ Офицеръ, выходить 
въ передъ, поднимаетъеснангонъ, и,покоман- 
д* старшаго Офицера д*лаетъ для сего онымъ 
знакъ, поел* чего становится въ свое м*сто.

Гд* же лагерь стоить въ дв* лшйи, то во 
2 ли и in старшему Офицеру командовать па
лочный караулъ прямо, полевые на право 
и на л*во заходи, маршъ*, 1 и 2  баталюна по
левые караулы проходятъ въ интервалъ меж
ду 1 и 2 баталюна, а 3 баталюна въ интер- 
валъ между 2-го и 3-го баталюна; и вс* и- 
дуть по своимъ м*стлмъ.

Вс* же Генеральсые ка] ау лы строютсл въ 
оное же времл по средни* полка за нала гкамн, за 
порядкомъ коихъ смотрнтъ, дру гой Адъютантъ; 
но у нихъ шереигамъ не смыкаться къ шаржиро- 
Eauiio, асм*нятьсл н стоять въ караул Ь по гар
низонному, съ тою разницею, что вовремя, ког
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да разводятъ часовыхъ, фрунтъ стоить все
гда въ pyjKbt.

О смтъшъ полевых* караулов*.
Полевые и палочный караулы по оконча- 

нin развода становятся въ ружье и дожида
ются CM tiib i.

Какъ скоро 1-го  п 5-го баталюиа полевые 
караулы дойдутъ до мЬсга, гдЪ имъ должно 
уже идти прямо, то Офицеръ оныхъ коман- 
дуетъ: фрунтъ, и идутъ на л'Ьвый флангъ къ 
старому караулу. Офицеру 1-гополеваго ка
раула оставить MtcTO между караулами для 
музыкантовъ, коимъ, съ командой стой, стать 
на правый его фчангь.

Когда cMtua будетъ подходить, то старый 
карауль, не допуская ея въ 40 шагахъ, дЬ- 
лаегъ на карауль, барабанщпкамъ бить походъ 
o6tuxb CMtiib, Офицеры сннмаютъ шляпы, 
смотря на флигельмана стараго караула; а 
когда барабанщики пробыотъ первое кол-Ьно 
похода, то ихъ опять 1и ^ в а ю тъ , смотря па 
Офицера стараго караула.

Какъ же скоро новой CMtHbi Офицеръ на- 
Д'Ьнетъ шляпу, то идетъ на левый флангъ 
стараго караула н становится противу треть- 
яго ряда лtвaгo его фланга, ( г At же два 
Офицера, то cie AtaaeTb старший,) и когда 
его карауль войдетъ въ линмо, то коман- 
дуетъ ему: стой, поровиявъ оный съ старымъ 
карауломъ, nocat чего становится въ свое 
MtcTO и выходить ateoio ногою два шага въ 
передъ ж командуетъ: слушай на карауль. I I  
самъ беретъ еспаигонъ въ правую руку, снн- 
маетъ ш ляпу, д-Ьдаетъ направо кругомъ, и 
Офицеры сходятся и здаюгъ другъ другу 
здачу(старой смЬны Офицеръ бсрегъ еспан- 
тоиъ въ правую руку и опускаетъ его вт. 
низъ, д-Ьдая npieMbi, смотря на Офицера но
вой смЬны,; над*вь шляпы, идутъ на свои 
MtcTa, и опускаютъ еспангоньг къ иогЬ, no
cat онаго командуютъ: слушай, на плечо (всег
да старой см^ны Офицеръ прежде коман

дуетъ, нежели новой:) ефрейторы въ передъ, п 
становятся въ свои м*ста: ефрейторы выхо- 
дятъ 15  шаговъ въ передъ и становятся ли- 
цемъ въ поле*, между обеими караулами, д1«- 
лаютъ по ефрейторски къ irort и оборачива
ются на право кругомъ съ поворотомъ ефрей- 
торовъ; повой CMtiibi Офицеръ выходить въ 
передъ и командуетъ: 1 смЬна подвысь, на- 
atBO, выводные д^аю тъ направо кругомъ, и 
идутъ въ редантную палатку, часовые выхо- 
дятъ съ лЬваго флангу караула и ндугъ по 
своимъ сфрейгорамъ съ командою naateo; ча- 
совымъ ootiixb шереигъ выходить на atBoil 
флангъ, проходя за фрунтомъ, а часовой ко 
фрунту, выйдя на л'Ьвый флангъ, и взявши 
на плечо, идетъ смЪнять стараго часоваго, ко
ему, съ командой, cMtnt на ateo, идти отъ 
фрунта на свое мЬсто. Какъ скоро CMtua вый- 
детъ, карауль смыкается въ середину, и Офи
церъ noBtpflerb ряды и равняегъ фрунтъ, а 
старой смЬны Офицеръ дожидается, пока его 
часовой отъ фрунта не си д и тся, nocat чего 
то же д ^ а егъ ; и o6tuxb карауловъ Офице
ры командуютъ: послову, подъ курокъ, и ста
новятся въ свои MtcTa, во время жъ CMtiibi 
часовыхъ, музыканты играютъ штуки.

По возвращеши жъ съ часовыми, ефрейто- 
рамъ старой CMtiibi распускать часовыхъ во 
фрунтъ по обыкновенному порядку, а новой 
CMtiibr ефрейторы становятся въ свой ран- 
жиръ. Офнцерамъ для онаго фрукта не рав
нять; и для того ефрейторамъ должно, распу
сти людей во ф рунтъ, командовать оиымъ 
подъ курокъ; когда жъ послЬднш сфрейторъ 
будетъ къ караулу возвращаться, то барабан- 
щикамъ ударить двt повЬсгки, оную на чи
на етъ всегда прежде старой CMtiibi барабанщнкъ, 
а потомъ новой смЬны, очередуясь между со
бою. Въ оное время выводные старой CMtiibr 

вступаютъ во фрунтъ по повЬсгкЬ, музыкан
ты перестаютъ играть и Офицеры, взявши 
подъ прикладъ, и выйдя въ передъ, команду-
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ютъ караулу: послову подъ прнкладъ. По

приводt  жъ всЬхъ часовыхъ обонхъ карау- 

ловъ, ефрейторы рапорту ютъ Офицерамъ (сф- 
рейторамъ рапортовать симъ образомъ: прежде 

сдйлать на карауль, к говорить: Г . Поручикъ, 

или называетъ Офицера по чипу, при поле- 

вомъ караулй баталюна такого то посты при- 
иялъ, или сдалъ исправно, поел t  рапорта дЬ- 

лаеть на плечо, идетъ въ свое wtcTo, а Офи

церамъ, во время, когда ефрейторы имъ ра

портую т^ снять шляпы.)

П о е л ! рапортовъ Офицеры повйрлютъ ря

ды и поровнявъ фрунтъ, становятся въ свои 

iitcTa, послй онаго взглядываясь, выходятъ 

въ передъ, старой CMtiibi ко'мандуетъ: слушай, 

на карауль, въ правую руку, О(|)нцорамъ сс- 

пантоиы то же взять въ правую руку, а ше- 

ренгамъ оставаться сомкнутымъ; когда старый 

карауль сд’Ьдаетъ въ правую руку, то новый 

командуеть на право (поворотъ Офнцеръ самъ 

еспантономъ показываетъ) •стараго караула 

Офнцеръ командуеть, повзводно на право за

ходи, маршъ. стой, равняйся, маршъ, маршъ, 

и идетъ въ лагерь, барабашцикамъ битьподъ 

знамена и идти па флангЬ караула, такъ какъ 

и Офицерамъ караулу заходить кругомъ обо

ими взводами BMtCTt цйлымъ фронтомъ. К о г

да жъ караулт. пройдетъ патронные Я1цики, 

то Офнцеръ командуеть рядами, лйвое плечо 

въ передъ, и идетъ енмъ образомъ, пока не 

придстъ протнвъ своихъ знаменъ, гдй коман- 

дуетъ, фрунтъ, и идетъ прямо, придя на се

редину своего баталюна па первую солдат

скую линейку, остановлнваетъ свой карауль 

протнвъ знаменъ, стоя лицемъ къ онымъ, по- 

ровняетъ фрунтъ, и выйдя въ передъ, коман- 

дуетъ задняя шеренга отступи, маршъ, и по- 

ровияетъ караулъ> (задняя шеренга отступаетъ, 

но фрунтъ ’ни куда не прниимаетъ, 6арабаи- 

1циьу стать по серединЬ караула съ пе- 

реди, а Офицеру передъ ннмъ, гдй жъ два, 

то оиымъ стоять протнвъ вторыхъ рядовъ

лицемъ ко фрупту.) Послй опаго: слушай, на 

карауль, подвысь, поротно маршъ (когда лю

ди сд'Ьлаютъ ийсколько шаговъ; то всякой 

остановясь, беретъ па плечо и идетъ въроту.)

Новой же емЬны Офнцеръ, когда старый 

будетъ заходить, командуеть: скорымъ ша- 

гомъ, маршъ, маршъ, ( музыкантамъ играть 

скорой маршъ) придя на его м'Ьсто командуеть 

стой’, фрунтъ поровнявъ, карауль, слушай, къ 

nort, и распускастъ людей, а въ ненастное 
время убнраетъ ружья.

Палочный карауль точно т !м ъ  же поряд- 

комъ смйняется, какъ и полевые караулы, но 

по см’ЬнЬ выходить па первую линейку меж

ду 2 и 3 баталюномъ ( но чтобъ дойти до 

интервала, вм1сто принимашя, командуеть: ря

дами правое плечо въ передъ, а по томъ фрунтъ) 

гдй остановя свой карауль лнцемъ въ поле, 

распускаетъ людей въ роты т !м ъ  же поряд- 

комъ, какъ и полевые караулы.

Какъ можно наблюдать, чтобъ вей карау

лы въ одно время смЬнялись и въ одно жъ 

время распускали людей въ роты, какъ въ 

полку, такъ и во всей лиши, ежели стоить 

болЪе одного полку.

Генеральск1е же караулы по смйпй распу- 

скаютъ людей въроты по серединt полка, по 

задн палатокъ тймъ же порядкомъ, но не коман

ду ютъ имъ, задняя шеренга отступи, маршъ; 

а только равняйся, ибо они не сомкнуты къ 

шаржирован] ю.

Какъ въ лагертъ убирать руж ья от% не
настной погоды.

Карауль пступаетъ въ ружье и беретъ на пле

чо noc.it онаго поровпя фру итъ, Офнцеръ коман- 

дуетъ: слушай, па карауль, и на право кру

гомъ. (Флнгсльманъ въ ономъ случаЬ остает

ся передъ фру нтомъ, пока не покажетъ по

воротъ) людямъ же сей npicMb точно такъ 

дЬлагь, какъ оной дйлается въ генеральной 

командЬ, при поворотй, ежели есть унтеръ- 

офицеръ на лйвомъ флангй, то оный выходить
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впередъ для показашя подвыски; а ежели н*тъ, 

то фланговой челов*къ съ л*ваго фланга зад

ней шеренги для опаго выходить. I loc.it пово

рота, Офицеръ командуетъ: „подвысь, маршь, 

маршъ;“  когда люди дойдуть до редаитной па

латки, то приставаяютъ ружья безъ команды. 

Какъ выходить вонъ во время, когда р у 
жья убраны.

Весь карауль построится лредъ палаткой 

лицемъ въ поле, им*я ружья у  ноги- Офицеръ 

командуетъ: отъ ноги, разъ, два, подвысь, маршъ, 

маршъ*, когда люди дойдуть до должнаго м*- 

ста, онъ командуетъ: „стой! на карауль, слу
шай! отъ дождя;“  н потомъ равплеть фрунтъ; 

поел* оиаго, кому сл*дуетъ, отдаетъ честь, 
или стоить въ ружь*, пока cie нужно; потомъ 

убираеть ружья т*мъ порядкомъ, какъ выше 

было сказано.
Какъ выносить ружьл во фрунтъ посла 

ненастной погоды, или дождя.
Cie точно TtMb же образомъ д*лается, какъ 

выше было сказано, какъ выходить вонъ, ког

да ружья убраны; но съ тою разницею, что 

когда Офицеръ остановить карауль, то уже 

съ подвыски командуетъ людямъ:,, на плечо,, 

и поровнявъ фрунтъ, д*лаетъ къ uort и ра- 

спускаетъ людей.

Гд *ж е  будутъ сошки, какъ cie должпо, то 

Офицеръ самъ людямъ показываетъ эспаптономъ 

класть ружья и поворотъ на-право кругомъ. 

Какъ въ лагера отпускать на часы и 
равнять ружья.

Когда время распускать на часы, карауль 

вступаеть въ ружье и беретъ на плечо; по

ел*  чего Офицеръ командуетъ: „ефрейторы 

впередъ.14 Ефрейторы выходятъ иредъ карауль 

15 шаговъ и становятся лицемъ въ поле; д*ла- 

ютъ по ефрейторски къ ног* и оборачиваются 

направо кругомъ; съ поворотоыъ ефрейторовъ, 

Офицеръ выходить впередъ и командуетъ: 

„см ’Ьна, подвысь на-л!во;“  и становится на свое 

MtcTo; часовые, сд*лавъ иал*во, выходя съ л * -  

Т о м ъ  X X V I I I .

ваго фланга, идутъ по своимъ ефрейторамъ j 

проходя на оной сзади фрукта: часовой по 

фрукту выйдя на л*вой флангъ, беретъ на 

плечо, и пдетъ см*нять стараго часоваго, а 

прннлвъ постъ, становится на флангъ караула 

возл* барабанщика съ наружной стороны; ста

рой ate часовой отъ фрунта съ командою: см'Ь- 

на на .it во и деть отъ фрунта на свое м*сто, 

и см*нясь вступаетъ во фрунтъ въ свой ран- 

жиръ; оставнпеся люди во фрукт* оставляютъ 

пустыя MtcTa вышедшихъ часовыхъ; когда жъ 

часовой отъ фрунта см*ннтся: то Офицеръ 
выходить впередъ, и весь карауль смыкает

ся, па средину становясь по ранжиру; Офицеръ 

пов*ряетъ ряды, и поровнявъ фрунтъ, коман

дуетъ караулу-,, по слову подъ курокъ;‘ ‘ и сто

ить въ ружь* все время, пока ефрейторы раз

водить часовыхъ.

По возвращенш ефрейторовъ съ смеявшими
ся часовыми, беретъ подъ прикладъ, и всякой 

разъ равняетъ фрунтъ; а когда оба ефрейто

ры возвратятся, то пов*ря ряды, д*лаетъ къ 

ног*, и распускаетъ людей; а въ непастное 

время убираеть ружья; въ дурную же погоду 

выйдя вонъ для см*ны часовыхъ, ставъ во 

фрунтъ, тотчасъ взять ружья отъ дождя, и 

все время стоять въ ружь*, им*я нхъ такъ. 

Ефреиторамъ же, см*няя часовыхъ, им*ть то

же ружья отъ дождя.

Все cie также исполняется на палочпомъ ка

раул*; а ежели на ономъ есть часовой у  аре- 

стантовъ, то оной т*мъ же порядкомъ выхо

дить изъ фрунта, какъ часовой къ ружьямъ: 

придя къ палатк* д*лаетъ съ плеча, приста

вляем  ружье, вьшнмаетъ тесакъ и идетъ см*- 

нять старого часоваго, которой см*нясь, вкла

ды ваетъ тесакъ въ ножны, беретъ ружье и 

вступаетъ во фрунтъ; при см*н* же карау- 
ловъ, оной часовой вступаетъ во фрунтъ вм*- 

ст *  съ выводными. См*1гивннеся полевые ка

раулы второй лиши приходятъ на л и н ь 

ки съ л*выхъ фланговъ своихъ баталюновъ;
63
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а палочпой приходить противъ середипы пол
ка и распускаютъ людей, какъ выше сказано.

2 1 .4 5 6 . —  Августа 3 1 .  В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы м  д о к л л д ъ  С е н а т а .— О поль
зовании больны хъ арестантовг, и о издерж
ках*, на сей пред.метъ потребных*.

Докладъ. Подольское Губернское Правле- 
uie представило Сенату, что нм*я въ виду за
труднены касательно пользован!я содержащих
ся подъ стражею арестантовъ въ случающихся 
имъ бол*зняхъ, обращало оно виимаше свое па 
пзыскаше способа къ преподаваипо имъ облегче
н ы ; но съ одной стороны не находя точнагоза- 
коноположешя, изъ какой суммы производить 
покупку лекарствь на пользоваше таковыхъ 
больныхъ, а съ другой руководствуясь Высо- 
чайшимъ Именнымъ указомъ 17 9  7 года Фев
раля 14  числа, гд* изъ назначенной на свозъ 
изъ у*здныхъ городовъ въ Губернски! денеж
ной казны и на друпя иепредвндимыя надоб
ности суммы, велЬно употреблять ннасодер- 
жаше и отправлеше колодниковъ, Правлеше 
на первой случай определило, чтобы при ну
жд* подать больному арестанту помощь и при 
надобности въ лекарствахъ заимствовать онмя 
во вс*хъ т*хъ городахъ, гдЬ есть аптеки, нзъ 
опыхъ на отпускаемый въ в*деше Городни- 
чихъ для содержания колодниковъ деньги, какъ 
то и Подольскою Казенною Иолагою еще въ 
17 9 9  году определено; л  о точмомъ употре
блены т*хъ лекарствъ па пользоваше аре
ста нтовъ, должеиъ свид*тельс твовать пронзво- 
дящш лечеше Медицинской чнповннкъ обще 
съ Городничимъ, или Полицпшейстеромъ, и 
каждой нхъ отпускъ съ показашемъ отъ А п
текаря потаксЬ цЬньг, записывать въ шнуро- 
выхъ о употреблен in таковой суммы книгахъ; 
въ т*хъ же городахъ, гд* н*тъ аптекъ, за
имствоваться нзъ отпускаемыхъ для ш тат- 
ныхъ т*хъ городовъ комаидъ лекарствъ, а въ 
пополнеше нхъ выписывать тогда же пзъ блн- 
жайшихъ аптекъ за отпускаемыя для колод

никовъ нзъ УЬздныхъ Казначсиствъ Городнн- 
чимъ деньги, съ соблюдешемъ во всей точно
сти вышеизълененнаго порядка, кром* того 
только, что вм*сто лнчиаго заевндЬтельсгсо- 
вашя Аптекаря вь книг* о взлтыхъ у него 
лекарствахъ съ цЬиою, можно пршбщать нхъ 
реэстры, при коихъ отпускаемы будутъ по 
выписк* огъ нихъ медикаменты; въ прочемъ 
же положено Правлсшемъ, чтобы соогв*тст- 
венно у калу Сената Апр*ля 30 дня 180 0 го
да о кормовыхъ деньгахъ употребленныя на 
лечеше колодниковъ, кои содержать я будутъ 
по такимъ преступлешичъ, по конмъ къч>суж- 
дешю въ каторжную и друпл работы и на 
носелеше под!ежагь не будутъ, содержаше 
коихъ должио относиться на счегъ т*хъ се- 
ленш и пом*щнковъ, которымъ оиыя прниад- 
лежатъ, взыскивать въ возвратъ но требова- 
шямъ Городиичихъ и По лнц!11мейстеровъ чрезъ 
llii.'Kiiic Земств Суды совместно съ кормовы- 
мн деньгами, подъ опасеи1емъ за медленность 
въ томъ обращен 1Я взыскашя таковыхъ дс- 
негъ на самихъ Члеиахъ Зиме к нхъ Судовъ, 
или на Городиичихъ и 11 о л и ц i и мс неге ра хъ въ 
случав упущешя ими требовашя; о чемъ ко 
исполне.шо Правлеше сдЬ 1авь над 1ежащ1а нред- 
пнсашл, испрашивало въ томъ на будущее 
время огъ Сената разр*шешя. Сепагь обстоя, 
тельсгво cie предоставлялъ разсмотрЬшю Ми
нистра Внутрениихъ дЬлъ, который, сообразя 
вс* узакоиешл въ разный времена по сему 
предмету усыповлеииыя, находить, что выше
означенный Подольскаго Губернскаго Прав- 
лен1я распоряжения ни мало не протнвор*- 
чатъ существу самой вещи, н по тому мн*- 
н1емъ своимъ иолагаегъ, распространить оиыя 
н на вс* npouifl Губерши на сл*дующихъ 
основашяхъ: 1.вът*хъ городахъ, гд* нм*ются 
аптеки, медикаменты покупать насчотъ сум
мы, на содержите колодниковъ отпускаемой; 
тамъ же, гд* аптекъ не существуегъ, заим
ствовать изъ числа отпускаемыхъ меднкамеи-
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товъ для штатных* команд*; 2) деньги, упо
требляемый на лечеше Ttxb колодников*, кои 
къ осу ждет ю въ каторжную и друпл рабо
ты, или на посслете подлежать не будут*, 
относить сообразно указу 180 0 года ЛпрЬля 
50 дня о кормовых* деньгах* на счет* т'Ьхъ, 
которым* оные принадлежат*, и взыскивать 
на том* же осиоваши, на котором* взыски
ваются кормовыя деньги*, и 3) издержки на 
снабжеше военнослужащих* арестантов* еще 
иеосужденных*, поелику па лошзоваше всего 
числа военных* служителей медикаменты от
пускаются безденежно из* Меднцннскаго Де
партамента, возвращать от* тЬхъ команд*, въ 
которых* колодники cin до преступлапя своего 
находились.—Всемнлос1 нв1 йшш Государь! Се- 
иатъ, раземотря означенный предполежешл Ми
нистра Внутренних* д1;л*, находит* оныя для 
Bctx* Губершй удобными: но не им1>я зако
ноположения, на чей счет* относить издержки, 
на пользоваше больных* арестантов* нужныя, 
сам* собою на приведете помянутых* пред- 
положешй въ noBCoitcriioe нсполиете ptimiTb- 
ся не может*, а поставляет* долгом* своим*, 
представить оныя на Высочайшее Вашего 
Нмператорскаго Величества благоусмотр-fcnie, 
и ожидать Высокомонар шаго Вашего Величе
ства п о в елся .

Реаолюцг л. Быть по сему.
21.437. —  Августа 3 1 .  С е н а т с к 1 Й.— Объ 

открытш О гг/иска го въ Литовской Г у 
бернш канала.

ПравительствуЮЩ1 Й Сенат* слушали ра
порт* Департамента Водяных* комму пика цш, 
въ коем* изъяснял*, что начатой Гетманом* 
Огннскпмъ въ Литовской Г  убери in канал*, со- 
единяющш ptiiii Щару и Яцольду, а посред
ством* оных* ДнЬпръ съН+.меиемъ, или Чер
ное моро съ Балтшскнмъ, расположенный па 
разстояши 46 верст*, с* упаковавшем* 10  
дворныхъ и одного водоудержательиаго шлю
зов* и 4 подъемных* мостов*, въ течете

лрошлаго 1SG 3 года постройкою довершен*, 
а въ ньмгЬшнемъ году Апреля 10  открыто 
по оному судоходство. Департамент* Водя
ных* коммуиикацш, донося о сем* Правитель' 
сгвующему Сенату, испрашивал* учинить по- 
всемЬстныя предпнсашя об* открыт!и сего 
поваго тракта виутренняго судоплаватя, а 
купно с* т*мъ дать noeeatnie, дабы суще
ству ющ1я по прикосновенным* къ тому кана
лу рЪкамъ, и именно: Прилети, Горюну,
Шлюдцамъ, Щар-Ь, Яцольд-t , Штрумену и 
lim it  мельницы и глу xie мосты не могли за
труднять судоплаватя, а паче причинять ос
тановки, paBHOMtpno чтоб* и прилегавшее къ 
оным* бечевники были приведены въ узако
ненное устройство. Поелику же по Гндрогра- 
фш  Ttx* pti;*, сообразно коей построены и 
проходпые потому каналу шлюзы, суда дол
жны быть длиною не 6oate 1 1  сажен*, а 
шириною до 1 5  Английских* футов*, и чтоб* 
на ходу глубже 2^ и до 3 футов* воды не 
брали: то и cie обстоятельство предавая у -  
важешю Правнтельствующаго Сената, про- 
силъ не оставить тамошшя Начальства пред- 
micaiiieM*, об* и зв^ ен ш  промышлениковъ. 
П р и к а з а л и : финскому, Гродненскому и дру
гим* Гу бернским* * Правлешлмъ, въ пред^  
лахъ коих* протекают* ptmi, прикосиовенныя 
къ Огннскому каналу, предписать, об* от
крытш по означенному каналу судоходства 
н о Mtpt судов*, Kanin по предположешю 
Департамента Водяных* коммуникацш долж
ны быть строимы для ходу по тому каналу, 
обв!стнть лромышлепнков*, а притом* со 
стороны Губернских* Начальствъ наблюдать, 
дабы существующая на Ttxb ptuax* мельни
цы и rayxie мосты не затрудняли судопла- 
вашя и не причиняли остановки, а прилега
ющее къ опымъ бечевники были приведены 
въ узаконенное устройство. О чем* послать 
указы , каковыми для св!детя дать знать 
прочим* Губерпскимъ Правлешямъ, Присут-
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ственнымъ местам*, Гг. Мииистрамъ, управ
ляющим* Губершями, Градоначальнпкамъ и 
Г . Государственному Казначею; а въ Святей- 
шш Правительству ющш Синодь и въ Москов- 
CKie Правительству ющаго Сената Департамен
ты сообщить ведет я.

2 1 .4 3 8 . —Августа. У казъ нзъ Военном

КоЛЛЕГШ, ВЪ СЛ1>ДСТВ1Е НмЕИНАГО.---О
предписами Инспекторами войскъ и про- 
гимъ воинскимъ нагальникамъ, гтобиони съ 
требованиями объ удовлетворены надобно
стей со стороны ее иска го наг ал ьс т ва от
носились къ управляющимъ Губерш ями.

Государственная Военная Коллепя, по пре- 
дложешю Г . Министра Сухопутныхъ снлъ, 
Генерала оть инфантерш и Кавалера Вязми- 
тинова, полученному сего Августа 9 числа, 
конмъ объясняя, что Государь Пмператоръ, для 
споспешествовашя скорому удовлетворенно на
добностей воинской части отъ земскаго на
чальства, Высочайше указать сонзволилъ, что
бы все военные началышкп о нуждахъ вв1>- 
ренныхъ имъ полковъ и комаидъ, которые 
-зависят* отъ удовлетворешя онаго, извещали 
управляющих* Губершями, н въ такомъ толь
ко случай представляли Его Императорско
му Величеству, когда не будутъ удовлетво
рены местным* начальствомъ. Cie Высочай
шее повел-Ьше, для падлежащаго къ достодолж
ному онаго исполнешю предписашя, Г . Инс
пекторам* войскъ Г . Мшшстръ Военныхъ С у 
хопутных* снлъ н Кавалеръ Военной Коллс- 
гш  объявляетъ. П р и к а з а л и : о достодолж- 
иомъ сего Высочайшаго Его Императорскаго 
Величества noBeatiiia исполненш, всЬмъ Гг. 
Ияспекторамъ войскъ и прочимъ воннскимъ 
начальникам* предписать указами.

2 1 .4 3 9 .  —  Сентября 1 .  И м е н н ы м , д а н 

н ы й  Н и ж е г о р о д с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  

Г у б е р н а т о р у . —  О командированiu  въ го
род?, МакарьевЪу на время ярмонки, ги - 
новгшковъ по л р ва н  ем у  -изъ Иижнлго или

другихъ  городов*j и о производства, та
мошним* Надзирателямъ и Брант мей - 
стеру жалованья из% полавогной суммы . 

Съ  п р и л о ж  е н I е мъ ш т а т о в ъ  П о л и ц ш  въ 
г о р о д а х ъ  Н и ж и е м ъ  -  Н о в го р о д * , А р з а 

м а с *,  В а л а х и *  и М а к а р ь е в *.

Министр* Внутренних* д-Ьлъ доставить вамъ 
конфирмованные Мною штаты городов* вве
ренной вамъ Губернии Нижияго Новгорода, 
Арзамаса, Бала хны и Макарьева.

К ъ дополиеипо Полицш въ семь последнем* 
городе во время ярмопки вы не оставите ко
мандировать по прежнему чиновников* изъ 
Иижнлго, или других* городов*.

По бедности обывателей города Макарьева, 
жалованье квартальным* Надзирателям* н 
Брантменстеру производить согласно пред- 
ставлешю вашему изъ полавочной суммы.

Потому же самому уваженпо, на заведшие 
пожарных* въ семь городе инструментов* у -  
потребить единовременно изъ той же суммы 
15 0 0  рублей.

Ш т а т ы  П о л и ц ш  въ  г о р о д а х *  II  и ж-  

н е м ъ  П о в ь г о р о д *,  А р з а м а с *,  Б а л а х н *  

и Ма к  а р ь е в * . (С м о т р и  книгу штатовъ.J 

2 1 .4 4 0 . —  Сентября 6. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д *  С е н а т а . —  О воз- 

стаповлснЫ ТТоьтътовы хъ Судовъ въ горо
дахъ KieecKou Г убер ш и : Богуславп», Чи-  
гирингь, УсмашЬу Липовцп, и Махновкть.

Докладъ. Министр* Внутренних* делъ, 
Действительный Тайный Советникъ Граф*  
Кочубей Правительствующему Сенату пред
ставляет*: 1иевской Губерши Махновскаго по
вета отъ дворян* поверенный, бмвнйй Поль
ской службы Maiop* Раковецкш въ просьбе 
своей Министерству Внутренних* дел* изъя
снял*, что по присоеднненш Польши къ Рос- 
cin, местечко Махновка учреждено уездным* 
городом* и постановлены в* иемъ въ числе 
прочих* Присутственных* мест* Поветовый 
Суд* и городовой Магистрат*: но въ 180 0 го
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ду сш два Mtcra переведены въ Сьвнрской 
noetTb и соединены съ тамошними. Почему 
Раповецкш , описывая убытки отъ отдалешя 
ПовЬтоваго Суда для дворянъ Махновскнхъ 
пронсходянре, по доверенности отъ нихъ про- 
силъ, дабы Судъ сей переведенъ быдъ обрат
но въ Махновку . —  Мннистръ Внутрешшхъ 
д!лъ просьбу ciio относидъ на разсмотрЪн'ш 
1иевскаго Воепнаго Губернатора, Генерада отъ 
кавалерш Тормасова, и получа отъ него по 
предмету сему отношеше, представдяетъ о- 
ное, равно и помянутую Раковецкаго просьбу 
на разсмотрЪше Правительствующему Сена
ту, Клевскш же Военный Губернаторъ въ от
ношен in своемъ къ Министру Внутрешшхъ 
дЪлъ нзъяснлстъ сл1дующее:

При начальномъ образовашн Шевской Г у -  
6epniii въ 17 9 7  году нзъ части провинций, 
возвращениыхъ отъ Польши нъ Poccin, наз
начено было 12  повЪтовъ, и въ каждомъ, кро- 
Mt Городничаго и Нижияго Земскаго Суда, 
положсиъ былъ ytздuый нлн ПовЬтовый,также 
н Подкоыорскш Суды, каковое положсше и 
Высочайше конфирмоваинымъ того же 17 9 7  
года шгатомъ утверждено. Почему ПовЬто- 
вые и npo4ie Суды во вс!хъ повйгахъ Киев
ской Губернш существовали до 17 9 8  года, а 
въ ономъ году Октября 19  дня Нмеинымъ 
Высочайшнмъ указомъ поведано: въ трехъ по- 
в^тахъ, Васнльковскомъ, Чсркаскомъ и Уман- 
скомъ, IloBtTOBbic н Подкоморайе Суды, за ма- 
дочислешюстш въ т£хъ повЬтахъ дворянъ, 
упразднить, а обывателей т !х ъ  иов!товъ для 
суда и расправы причислить, Басильковскаго 
иов*та иъ Богуславскому, Черкаскаго къ Чи
гиринскому, а Уманскаго къ Звенигород
скому Судамъ. Съ того времени до 180 0 года 
существовало въ Клевской Губернш 9 ПовЬ- 
товыхъ и Подкоморскнхъ Судовъ. 180 0 года, 
Ноября 22  дня Высочайше конфнрмованъ 
поднесенный отъ Правнтельствующаго Сена
та докладъ, которымъ по дрсдставлешю быв-

шаго K icB C uaro  Граждднскаго Губернатора 
Милашевнча, пoвeлtыo вместо повЬтоваго го
рода Ияткгоръ, по невыгодному его поло- 
жешю, учредить казенное мЬстсчко Таращу 
городомъ, и перевесть туда e c t  существовав- 
Ш1Я въ Пятигорахъ Прнсутственныя Mtcra, съ 
переимеповашемъ noetTa Пятнгорскаго Тара
ща нскнмъ, авъ городахъ M a x iio eu t  и Липов- 
ц !  упраздни одни только ПовЬговые н Иод* 
KOMopcuie Суды, самые повЬты причислить, 
Ма\новск1Й къ Сквирскому, а Лнповецкш къ 
Тараща некому; нзъ Богуславля ПовЬтовый и 
Подкоморскш Суды перевесть въ Васильковъ, 
Городничихъ же н Ннжше Земск1е Суды, также 
Казначсйствы и для колодннковъ остроги ос
тавить во вс!хъ оныхъ влад1льческихъ го
родахъ н пов!тахъ въ тогдашнемъ ихъ су- 
ществовашн; Чигирииайй пов1тъ присоединить 
къ Черкаскому шжЬту, и Присутственных 
M tcra  перевесть нзъ города Чигирина въ Чер
касы. На семъ основании остается теперь во 
всей Клевской Губернш только семь noBtTo- 
выхъ н Подкоморскнхъ Судовъ; а чрезъ умень
шен ie сихъ Судовъ, не только никакой вы
годы обывателямъ, но и другаго уважешя не 
видно; к p o u t  того, что въ 1гЬкоторыхъ пов^ахъ, 
и именно: Черкаскомъ, Чигнринскомъ, Уман- 
скомъ и Звенигородскомъ, было весьма мало 
такого дворянства, нзъ коего можно бы вы
бирать людей досгойныхъ къ заступлсшю по
ложении хъ въ тЬхъ Судахъ Mtcrb, нбо въ 
ytздaxъ сихъ большею частью находятся ве- 
ликопом^тные влад^ьць : Графы Браиицкш 
и Потощай и паслЬдникн Князя Потемкина; 
уменьшение же таковыхъ въ Губернш нуж
ны хъ для суда н расправы M tcro, coBctMb 
не есть выгоднымъ н облегчительнымъ для 
обывателей, н даже затруднлетъ дtйcтвiя са
ми хъ Судовъ но инжесл1дующимъ обстоя- 
тельствамъ: 1 .  BCt n o etT b i К1евской Губер- 
niu составлены не только нзъ такого количе
ства душъ, которое въ Учрежденш о Губер-
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т я х ъ  положепо изв£стною м£рою по в t  та «ли 
округа, но почти net ту sitpy превышають, 
вакъ то видно изъ приложенной при толь в£- 
домости, доставленной къ нему Военному отъ 
Граждаискаго Губернатора о числ£ обывате
лей, каждый пов-Ьтъ составллющихъ; соединя 
же два noetia въ одииъ для суда и распра
вы, выйдетъ съ лишкомъ вдвое лротиву про
порции лоложенпаго въ л с в !т £  числа обыва
телей: а потому н С)дьлмъ при )чипенш су
да и расправы гораздо больше труда и у п - 
ражиешя, а особливо по тамошнимъ заведе- 
шямъ судопроизводства, основаииымъ на прс- 
жинхъ ихъ правахъ. 2. Всякой Пов£товой Судъ, 
по вошедшему къ нему д£лу, не только тя
жебному^ но часто и уголовному, не смотря 
на то, хотябы объ ономъ на основаши Учрс- 
ждешя о Г)бершяхъ сд£лано уже былосл£д- 
CTBie Земскою Полищсю, не приступаетъ по
чти пикогда, а особливо въ тлжебиыхъ д£- 
лахъ, ни къ какому производству прежде, до- 
кол* по своей вол£ не иазпачнзъ такъ назы
ваемой кондессицш, или съ£зда на м£сто, ко
торый иногда повторяется по произволу Суда 
и н£сколько разъ; почему, не упоминая уже 
о томъ, что ciu кондесеицш весьма дорого 
стоютъ тяжущимся, ибо оныя на счетъ ихъ 
д£лаются, хотя бы и весьма усердный былъ
С)дья къ исполнешю своей должности, не 
досганетъ ему времени вс£ таковы я конде
сеицш, и особливо если ихъ по обопмъ пс- 
в£тамъ много случится, сд£лать въ одинъ срокъ 
закрыт!я Суда; а потому отлагаются додру- 
гаго; между же тЬмъ тяжебный, а часто уго- 
ловныя и колодннчьи д£ла остаются безъ про
изводства и р£шешя. 3. Обыватель, шгЬющш 
пребываше въ одномъ лов£т£, по случившему
ся иногда и маловажному д£лу, но требую
щему Судейскаго разбора, долженъ £хать въ 
другой пов£тъ, н часто не моя;етъ найти тамъ 
скораго себ* удовлетворешя, ежели Судьи его 
заняты и обязаны исполнить прежде всту

пив1шя д£ла. 4. По тамошнимъ правамъ поз
волено всякому выписывать къ себ£ на кон- 
дисенцш Судью, не только другаго пов£та, 
но даже и изъ другой Губерши: сл£дователь- 
но ежели Судья въ отлучк* въ другомъ по- 
в£т£, или Губерши, то т£мъ долЬе еще про
изводство д£лъ остановится; изъеихъ замЬча- 
шй довольно открывается неудобства въ умень
ш ена Присутственпыхъ м£стъ, иужныхъ для 
суда и расправы; ciu самыя причины побуди
ли и Махновское дворянство утруждать прось
бою о возстановлеши въ ихъ пов£т£ по пре
жнему Пов£товаго Суда: каковою просьбою какъ 
Махновское, такъ и Липовецкаго пов£та дво
рянство относилось уже къ начальству, но имъ, 
на основаши полученнаго предъ т£мъ указа 
изъ Правительствующаго Сената, въ томъ от
казано, дабы сколь возможно согласить два 
предстолнря неудобства: 1 . малочисленность 
въ н£которыхъ пов£тахъ дворянъ къ засту- 
плешю Суденскихъ м£стъ, и 2. пронсходяиуя 
затруднешя огъ уменьшешя Судсбныхъ м£сгъ 
для расправы и суда иужныхъ: присовокуп- 
ляетъ онъ Военный Губернаторъ Miitnie свое 
въ сл£дующемъ. какъ изъ приложенной при 
томъ особой выписки, истребованной имъ изъ 
Дворянской IvoMMitcciii о числ£ всего иалмч- 
наго по Губерши дворянства, которое мо- 
жетъ идти въ выборы, и на то право им±- 
етъ, значится, что хотя въ н£котормхъ пов£- 
тахъ ихъ весьма мало, но въ другнхъ напро- 
тнвъ того достаточно, такъ, что во всей Г у 
берши однихъ д*дичей, то есть: насл'Ьдствси- 
ныя лом£стья им’Ьющихъ 4 0 1, а поссссоровъ 
арендовыхъ, такое же право на выборы им£- 
ющнхъ, 426, съ которыми и составить 827  
дворянъ, изъ каковаго числа можно бы не 
только въ Махновскш и Лнповецкш, по н въ 
прочее пов£ты наполнять Суденсшя м£ста. 
то cie полагаетъ онъ Военный Губернаторъ 
для соблюдешя за конца го порядка и Вссмило- 
стив£йше жалованныхъ дворянству преиму-
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щесгвъ пополнить не прежде, какъ по нстсчснхи 
иастолщаго выборовъ 5-лЬгхя, которое минетъ 
будущаго 18 0 5 года Сентября 1  числа, въ 
которое время все дворянство для таг.овыхъ 
же выборовъ созвано будетъ въ Губернски! 
городъ, и тогда сосдиня по удобности и сме
жности по два пов±та, одннъ, въ которомъ ма
ло дворянства, съ другимъ такимъ, въ кото
ромъ дворянства больше, позволить обоимъ 
пов!тамъ балотнровать BMtcrt люден во Bet 
иовЬтовыя должности въ двойиомъ комплек
т у  и какъ утвержденхе ихъ въ т±хъ долж- 
ностяхъ по закону предоставлено Г) бернско
му Начальству: то и назиачешс кому изъ вы- 
браиныхъ оставаться при дол.кности въ кото
ромъ noBtrt, оному же предоставить. Такимъ 
образомъ соблюлось бы и право Всемнлосгн- 
в1ише жалованное дворянству быть судимымъ 
людьми, самими ими избираемыми, и сохрани
лось бы равсисчво въ дocтouиcтвt нзбнрае- 
мыхъ, людей, а 1 1 мъ самымь и недосгатокъ 
въм±стахъ, для скор^ншаго правосудхя нуж- 
ныхъ прекратился бы. Если же бы и дей
ствительно случился гдЪ какой въ дворянст- 
Bt къ заступлехпю м±с*гъ недостатокъ, то о- 
ИОЙ НОПОЛНЯемЪ МОЖСТЪ СыХЬ ОПрСД±ЛСХПСМЪ 

на M t c i a  гЬхъ люден отъ Губернсьаго I l j a -  
влешя, no npuMtpy том), какъ и въ нЪкото- 
рыхъ Всликорос.хххскихъ Губср1мяхъ cie д4- 
лается. При чемъ онъ Военный Г)бернаторъ 
изълспястъ, что въ тамошней Губернш ни въ 
одномл. почти повЬтовомъ город4 utTb доста
точно для помкщенхя всЬхъ Судовъ казенныхъ 
cTpocuiu: и закъ ежелн nocatдуетъ Высочай
шее сонзволгхйс о возстаиовленш IIoatTOBbixb 
С)довъ въ MaxiioBut и въ прочихъ повЪто- 
выхъ городахъ, гд± они были предъ енмъ у - 
лраздиеиы, то справедливо было бы, ч*хобъ 
домы и прочш для енхъ Судовъ принадлеж
ности прнготов 1ены были отъ дворянства, по
елику tie по ихъ просьбt  и для собственной 
нхъ пользы дУ\ается.

Въ приложенной при озиаченномъ отноше- 
iiiu KicBCKaro Воепнато Губернатора в^омо- 
стн ouucat народа, показано* въ Киевской Гу  -  
oepiiiu по поел кдней 5-й ревххзш всего 58 5 .8 5 2  
мужсска пола души, а въ каждомъ noatTt  

огъ 41 до 61.000 душъ.
Высочайшаго жъ объ управленхн Губернш 

Учреждения въ статьяхъ постановлено:

1 -й  Дабы Губерихя порядочно могла быть 
управляема, полагается въ оиой отъ 3-хъ до
400.000 душъ. 17 -й : Въ ytзд t или окру г Ь 
считается отъ 20 до 30.000 душъ.

Всемилостив Ьйшхй Государь! Нравигельст- 
вуюирн Сенатъ, разсмотрЪвъ просьбу повЬреи- 
наго отъ дворяиъ Махиовскаго хховЬта и от
ношение по сему предмету Кхевскаго Виеина- 
го Губернатора къ Министру Внутреииихъ 
ДЬлъ, находить, что отъ упраздиеихя въ 5 
городахъ KicBCKon Губернш, и именно: Богу- 
c.iaBt, ЧнгнрппЬ, Усмаин, ЛлхповцЬ и Махнов- 
к*Ь ПовЬтовыхъ Судовъ и присоедннсихя оныхъ 
къ состоящимъ въ другихъ городахъ, не ток
мо тамошше дворяне и обыватели чрезъ пе- 
ре4здъ нзъ своего въ другой повЪтъ по дЪ- 
ламъ нхъ, требующххмъ судебнаго разбора, отя
гощаются и не могутъ по у ч а ть скораго се- 
бЬ )дов1етворсшя, нонсамле НовЬтовые С у 
ды, по великому числу обитателей, въ дЬл- 
ствхлхъ свонхъ затрудняются, а особливо по 
чамошххимь обрядамъ судопроизводства, осно- 
ваинымъ на прежннхъ нхъ правахъ: почему, 
для доставлена жнтелямъ удобности и ско- 
ptuuxaro pkuicuia дклъ нхъ, полагаеть необ- 
ходимо-иужнымъ возстаиовить въ ткхъ 5 го
родахъ Повктовые Суды по прежнему, напил
ил въ оныхъ Судейи.хя Mtcra по выбору дво
рянства согласно предегавлехшо Kieaci.aro Во- 
еннаго Губернатора, чго и исполнить по нс- 
течехйи иастолщаго выборовъ З-лктхя, кото
рое мниегъ будущаго 18 0 5  года Сентября 1 
числа. А между тЬмъ приготовление д л я ^ х ъ  
Судовъ домовъ и прочихъ принадлежностей
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оставить ла попечете тамошпяго дворянства. 
Подкоморсме же Суды, по лемиогому числу 

д *лъ , въ оныхъ производимыхъ, оставить въ 
нып*шнемъ ихъ положеши. Но какъ въ при- 

ведешю всего вышеписаннаго въ дЬйств1е, Пра- 

вптельствующш Сенатъ самъ собою присту

пить не можетъ: то, представляя объ ономъ 

на Высокомонаршее Вашего Нмператорскаго 

Величества благоусмотр'Ьше, испрашиваетъ Вы

сочайшего указа.

Резолюцгя. Быть по сему.

2 1 .441 .— Сентября 7. Нм ей н ый, данный 
С е н а т у .— О набора, рекрутъ съ500 душъ 
по одному ъеловгъку.

Для укомплсктоватя армш и флотовъ, по- 

вел*ваемъ собрать во всемъ Государств* съ 

500 душъ по одному рекруту, начавъ наборъ 

съ 1 числа Ноября настоящаго года и окон- 

чивъ къ 1 Генваря будущаго.
Пр1емъ рекрутъ им±етъ быть произведеиъ въ 

т *хъ  же самыхъ м*стахъ, кои въ прошед- 

шемъ году по общему роспнсашю ипосл±до- 

вавшимъ потомъ повсл*шлмъ назначены къ 

сему были.
Что припадлежнтъ до квпташрй, по суще- 

ствовавшнмъ досел* узакоиешямъ въ зачетъ 

будущнхъ наборовъ выданныхъ, вс* он* им*- 

ють быть зачтены въ течете настоящего 

па прежнемъ основание, какнмъ же образомъ 

па будущее время съ квьтанцмми должно быть 

поступаемо, о томъ въ сл*дъ за симъ сд*ла- 

ио будетъ постановлеше.

Въ прочемъ Правительствуюнрн Сенатъ, па 

основан!!! генеральнаго о набор* рекрутъ ука

за п посл*дующихъ узаконешй, им*стъ учи

нить съ своей стороны распоряжение къ усп*- 

ишому сего набора въ положенный двухъ-м*-

сячпый срокъ окончат ю; а во взыскаши съ 

купечества и лограпичныхъ лоселлнъ деньга

ми поступать по сил* изданныхъ на cie ука- 
зовъ. (* )

21 .442 .— Сентября 7. И м е п н ы й , д а н н ы й  

С е й  a t  у. —  О нсотдаха, до общей ревизги 
въ рекруты, людей, вступающихъ въ ма>- 
щанство и приписывающихся къ казеннымъ 
селенг лмъ, также продаваемыхъ отъ од
ного помгъщика другому до трехъ лгьтъ 
посла, совершен in кргьпости; о воспреще- 
н'ш продажи отъ од погожъ помгъщика дру
гому квитагщгй, и о предоставленiu имъ 
та ковы я излишигл отдавать въ казну,; о 
нс располагали  казсннымъ крестьянамъ 
и мпщанамъ таковыми безъ видом а ихъ 
начальству и о м/ърахъ къ искорененгю 
злоупот ребленш при рекрутски хъ набо
ра. гъ.

По св*детямъ и жалобамъ, многократно къ 

Иамъ доходившимъ о разныхъ злоупогреблс- 

тяхъ , при рекрутскихъ иаборахъ чнннмыхъ, 

признавъ нужнымъ привести въ ООЛЫН) ю яс

ность существовавннл досел* на ciio часть уза- 

Koiieiiia и дополнить ихъ вс*ми т*ми м*рамп, 

катя  къ лучшему ея устройству предста

вляются нанбол*е действительными, повел*ли 

Мы собрать и сообразить вс* еввдешя, къ сему 

прннаддежащ!я, дабы на основашн оныхъ со

ставить полный Уставъ о поряди* отправле- 

uifl сен Государственной повнпности во вс*хъ 
ея отношенiaxb.

Между тЬмъ, докол* Уставъ сей пзданъ 

быть можстъ, Мы нашли нсобходнмымъ нь>- 

и* же, при иастоящемъ рекрутскомъ пабо[*, 

положить м*ры исправлен!я т *хъ  безпоряд- 

ковъ, кон въ ссмъ д * л *  наибол*е вредными по

(*) Правительству ю щ ш  Сената, «о  вы с.пш аи ш  ссю у  кеза, приказали предписать вс*мъ Губерпскимъ Прав* 
.iCiiiniii и Казепнымъ Палатамъ, чтобъ въ разгуждеиш пазначеппыхъ мЬстъ, гд1> въ каждом Губерпш въ па- 
стол щ ш  рекрутской набора, по.сгг.'сасл п| пш ш ать рекрутъ, ссобр> жались они въ OTiipaB.icuin нужныхъ для 
сото набора Чииовниковъ съ укою чъ 1797 году Сситпбрл 7-го дня, а въ зачет!» к ви тато й  поступали Съ 
на основашн указа, последовавшего изъ Правительству ю щ аю  Сената въ 8-й допь Декабря 1802 года.
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опыту прошедшихъ лЫтъ прпзпаиы были; и 

въ слЫдств1е того Поведываемы

1 .  Для совершенпаго пресЬчешя продажи лю
дей въ рекруты, давно уже запрещенной, но подъ 
разными предлогами доселЫ еще существую
щей, отнынЫ, людей всякаго рода, кои вновь 
вступаютъ въ мЫщанское зваше или приписы
ваются къ казеннымъ разнаго рода селешямъ, 
ни подъ какнмъ видомъ ни ихъ самихъ, ни дЫ- 
тей ихъ до приписки прижитыхъ, не отдавать 
и непрппимать въ рекруты до общей ревнзш.

• 2. ДЫти сихъ людей, рожденные послЫ припи
ски ихъ въ мЫщаиство или къ казеннымъ се- 
лешямъ, могутъ быть отдаваемы въ рекруты, 
по не ипаче, какъ по дошедшей до семснствъ 
ихъ очереди.

5. КрЫпостныхъ людей, продаваемьтхъ безъ 
земли отъ одного помЫщика другому, не от
давать и не принимать въ рекруты иначе, какъ 
чрезъ три года послы совершстя крЫпссти на 
ихъ продажу п по совершепномъ удостовЫрешн 
о времени поступлешя ихъ изъ одного владЫ- 
шя въ другое.

4. При такомъ совершенпомъ прссЫчеши про
дажи людей въ рекруты, прекратить и прода
жу на нихъ квнтанцш отъ одпого помЫщика 
другому.

5. Но дабы не стЫспить помЫщпковъ въ за
четы ихъ рекрутъ, предоставляется имъ пра
во, сверхъ узакопениаго представлешя квнтан
цш имъ выдаиныхъ, за селешя имъ прннадле 
жанр я въ положенную очередь, отдавать оныя 
по желанш ихъ въ казну, съ платежемъ имъ 
отъ оной за каждую таковую квитанцию по 
560 рублей, въ сравнеше того, что платит
ся за рекрута въ складочныхъ участкахъ.

6. Казенные всякаго рода крестьяне и мЫ- 

щане отнынЫ не могутъ располагать кви - 

танфямн, обществамъ ихъ выданными, иначе, 

какъ съ вЫдома ихъ Начальствъ, то сстьКа- 

зепиыхъ Палатъ, Магистратовъ и УдЫльпыхъ 

Экспедицш; какимъ же образомъ ыЫста ciu въ

Т о м ъ  Х Х У Ш .

распрсдЫлешп сихъ квитанций пмЫютъ посту
пать, о томъ подробно будетъ имъ предписа
но въ рскрутскомъ Уставы.

7. Положешя сш о зачеты квнтанцш имЫютъ 
принять силу и дЫйств!е свое съ будущнхъ 
рскрутскнхъ лаборовъ •, при настоящемъ же, 
к вита т р  и, продапныя отъ одного помЫщика 
другому, принимать къ зачету на прежнемъ 
основат н.

8. Для пресЫчетня въ казенпыхъ селетяхъ 
подложныхъ увЫч1й, въ отбывательство отъ 
рекрутства не рЫдко чннимыхъ изъ семснствъ, 
гдЬ при рекрутскомъ наборы откроются та - 
ковыя подложиыя увЫчья, по надлежащемъ въ 
томъ удостовЫренш, вмЫсто одного брать двухъ 
рекрутъ, и если по увЫчыо оба они неспособ
ны къ службы, посылать обоихъ навсегда 
въ крЫпостныя работы, а дсревпЫ зачитать 
за одпого рекрута.

9. Буде подложное увЫчье будетъ такого 
рода, что рекрутъ неспособеиъ только къ фрун- 
товой службы, то взимая такъ же двухъ за 
одного, опредЫлять въ фурлейты, нестроевые 
и тому подобные.

10 . Если подложное увЫчье будетъ такого 
рода, что рекрутъ и въ нестроевые принять 
быть не можетъ, а въ томъ же семействЫ бу- 
дутъ малорослые ниже узаконенной мЫры: то 
вътаковыхъ семействахъ брать также двухъ 
за одного, н малорослыхъ опредЫлять въ мор
скую службу.

1 1 .  При дЫйствш сихъ строгихъ и необхо
дим ыхъ мЫръ, на особенное попечете и от- 
вЫтственность Пачалышковъ Губершй возла
гается имЫть наблюдете, дабы разсмотрЫте 
н удостовЫретс о подложныхъ увЫчьяхъ про
изводимо было со всею возможною точноетш 
и безпрнстраст1емъ, и чтобъ съ виновными въ 
томъ немедленно поступаемо было по настоя
щему о нихъ положенно.

21АЧЪ.— Сентября 7. И м е нны и, д а н н ы й  
Ч л е и а м ъ  М е д и к о - Ф и л а н т р о п и ч б с к а г о К о -  

G i
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м и т е т а . — Объ ухреждепш домового при  
зртънгя больпилъ.

Гг. Членамъ Медпко-Филантропическаго К о
митета. Съ совершеннымъ удовольств1емь усма
тривая, что представленные Мнк предположен!» 
Медико-Филантропическаго Компте га, обраще- 
иы къ дкятетьному умиожешю способовъ преду
преждать, облегчать или вовсе отвращать раз- 
нообразпыя физичесшя бкдетвш, съ рождешя 
до конца дней человкка обременяюиря: о до
бра ю Я  иамкретя Комитета учреждать по 
мкрк возможности н с) ммъ, добровольною под
пискою собнраемыхъ, разиыя предположенпьтя 
имъ заве дети, какъ то: 1 .  Домовое npu3ptuie 
бкдныхъ болышхъ. 2. Диспенсарш въразныхъ 
м£стахъ города. 3. Вспоможете подвергнувшим
ся нечаянно какому либо иесчастиому случаю 
па улицахъ. 4. Особенный больницы для стра- 
ждущихъ прилипчивыми бол£зиями. 5. Нризрк- 
ше искаженныхъ природою или случаемъ, 
воспиташе глухо -н£мыхъ, и сему подобныя 
богоугодный установлен!», опредклля съ Моей 
стороны, на содержаше таковыхъ заведен in 
ежегодно до 24.000 рублей изъ Кабинета, со- 
гласепъ Я , чтобъ Комитетъ приступи л ъ неме
дленно къ учрежденш домоваго прнзр£шя боль- 
иыхъ и диспенсарш, на основан!» правилъ Мнк 
представленныхъ, которыя при собнран!» под- 
писокъ должны быть сообщены публнкквмк- 
стк съ иачерташемъ вскхъ предположен!и Ко
митета. А какъ век cin заведен ia оставаться 
будутъ въ едииственномъ управлсн!и Комите
та, то справедливость требуетъ, чтобы по 
третямъ года при сообщен!» публикк печат- 
ныхъ извкетш о состоят» оныхъ прилагаемы 
были и отчеты въ употреблен!» суммъ, состра
дательными особами виосимыхъ. Д 1Я боль- 
шаго же распространенifl благодктельныхъ 
дкйствш u попечет й Комитета, позволяю 
оному умножать число свонхъ Членовъ и кор- 
респондентовъ какъ здксь, такъ и въ другихъ 
городахъ Импорт, постанова на npicMb извк- 
стиы правила. Удостовкряя въ прочемъ К о 

митета въ особенпомъ н всегдашнемъ покро- 
вительствк Моемъ, надкюсь, что пеослабиые 
труды его обратятъ на себя благотворными 
своими п о с л £ д с т в ! ям и  должную признатель
ность общества; и что человкколюбивыя усн- 
л!я вскхъ пр!емлющихъ дкятельное учаспе 
въ семь богоугодномъ подвигк, сверхъ внут- 
репняго наслажден in, доставлять имъ нелестную 
награду, всеобщимъ почтешемъ и уважеи'1емъ.

Правила для ухрежденЬя въ здлшней 
Столица домашняго лгъхешя.

I. Какъ учреждеше, такъ и главное управле- 
nie въ здкшией Столнцк домашняго лкчетя ввЬ- 
ряется Медико-Филантропическому Комитету.

II . На первый случай Мсднко-Фнлантро- 
пнческш Комитетъ назначить въ каждой ча
сти города по одному Врачу и помощнику съ 
жалованьсмъ.

I I I .  Опредкляются и увольняются частные 
Врачи отъ Медико-Филантропнческаго Коми
тета, а п о м о щ н и к и , по представлению Врачей, 
Меднко -  Фнлаи гропнчсскимъ Коми ге гомъ у т
вержденному.

IV . Частный Врачъ ведетъ по части своей 
спнсокъ объявившим!» жсланie лЬчнться у не
го и во время болкзнн ихъ поскщаетъ ткхъ, 
которые не могугъ выходить, а которые мо- 
гутъ, таковыхъ принимаегь па дому у себя 
въ часы, отъ Меднко- Филаитропическаго Ко
митета чрезъ газеты и Полицш  объявленные.

V . Кто получить свидктельство обкдности 
своей отъ духовнаго отца, или прнходскаго 
Священника, тотънмкетъ право запнеанъбыть 
въ частную книгу домашняго лЬчетя, и поль
зуется безденежно не только совктомъ Вра
ча, но лккарствамн и другими необходимыми 
къ лкчешю потребностями. Ниовкрцы могутъ 
получать такое свидктельство отъ своего Ду
ховенства или частиаго Пристава.

V I.  Достаточные люди, т: е: таuie, которые 
въ состоян!и заплатить за себя, равно какъ 
и господств люди, за которыхъ должны пла
тить господа ихъ, пользуются домашиимъ лк-
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чешемъ, когда по внесеши определенной сум- 
*мы, имена ихъ записаны будутъ въ частную 
книгу доыашняго л±чешя.

V II .  Такихъ больныхъ, которыхъ л£чить 
въ домахъ ихъ окажется неудобнымъ, отсы
лать по роду бол±знп въ одну изъ больницъ, 
находящихся подъ в±дешемъ Приказа Обще- 
ственпаго Призр£шя на основзши 394 статьи 
9 пункта У  чреждешя для управлешя Губернш.

V I I I .  Но случится, что въ оныхъ больни- 
цахь Bet м*ста будутъ заняты, и для того 
возлагается на Мсдпко-Филантропическш К о -  
мнтетъ, представить на Высочайшее утвержде- 
nie планъ объ учреждена! въ разпыхъ част- 
тяхъ города домашнихъ больницъ, изъ п£_ 
сколысихъ постелен состоящихъ. Отъ сихъ боль
ницъ могутъ также б£дные больные безде
нежно, а друпе за ум£ренную плату полу
чать здоровую пищу, подъ назватеыъ румфорд- 
сваго супа изв£стиую.

IX . Равно возлагается на Медико-Филан
тропический Комитетъ представить на Высо
чайшее утверждеше еще планъ такому учре- 
жден!ю, посредствомъ котораго, кромЪ врачеб
ной помощи и потребной пищи, нм£ли бъ за 
собой призоръ и попечсшетЬ бЬдные больные, 
которые лишены всякаго домошияго призр!- 
шя. Возможность и спасительное вл1лше по- 
добнаго учреждешя доказываются прим£ромъ 
Сестръ милосер д1я, которыя руководствуемы 

духомъ благочеспя и сострадашя, сод-Ьлали 
лопечеше свое не меньше благотворнымъ для 
богатыхъ, какъ и для б£дныхъ сограждапъ.

X . Частный Врачъ нав£щаетъ записанныхъ 
въ книгу домашилго л£чешя и во время здо
ровья ихъ; зам£тивъ же что либо вредное 
въ образ£ жизни ихъ, открываетъ имъ лагуб- 
ныя того посл£дств1я, равно какъ и спаси
тельны я средства предварить или отвратить 
оныя.

X I .  Перем£ияющ1е жилище, берутъ свид£тель- 
ство отъ Врача своего, по которому и записы

ваются въ книгу домашняго л£чешя той час- 
сти, гд£ поселятся.

X I I .  Медико- Филаятропнческiii Комитетъ 
им£етъ попечеше, чтобы повнвальиыя бабки, 
опред£ленныя въ разныхъ частяхъ города по
давали по обязанности своей всякую помощь 
б£днымъ родильницамъ и берсмениымъ женщн- 
иамъ. О здоровье же и способности т£хъ, ко
торые пожелаютъ идти въ кормилицы, онъ изв£. 
щаетъ чрезъ газеты, соединяя такимъ образомъ 
общую пользу б£дныхъ и богатыхъ иеразрыв- 
нымъ союзомъ.

X I I I .  Медпко-Филантропическш Комитетъ не 
преминетъ снабдить особеннымъ наставленieMb 
и руководствомъ каждаго, кто отъ него по 
части домашняго лЪчешя завис£ть будетъ.

X I V .  Въ разсужденш лЪкарствъ, онъ, по 
сочиненной имъ фармакопеи условится съ 
вольными Аптекарям, а частнымь Врачамъ 
доставить все для пихъ необходимое такъ, 
чтобы больиый получалъ лекарство или прямо 
отъ Врача своего, или изъ вольной аптеки, са
мой ближней въ жилищу своему.

X V . Кром’Ь того, Медико-Филантропическш 
Комитетъ будетъ спосп£шсствовать распростра
н е н а  коровьей оспы и всякому, кто пожелаетъ 
им£ть, доставить оспенное вещество съ крат- 
кимъ печатнымъ иаставлешсмъ безденежно.

X V I .  Въ пользу домашняго л£чешя Высо
чайше назиачится ежегодно до 24.000 руб.

X V I I .  Позволено также будетъ Комитету 
открыть подписку для благотворителей, желаю- 
щихъ взять учаспе въ семь богоугодномъ 
учреждеши. И  накоиецъ

X V I I I .  По истеченш каждой трети, Медико- 
Филантропнческш Комитетъ обязанъ давать 
отчетъ Императорскому Величеству, какъ во 
вс£хъ д£лахъ свонхъ, такъ и въ приходной н 
расходной сумм£, таше отчеты къ общему, 
св£дешю, будутъ печататься въ газетахъ.

2 1 Л 4 4 . — Сентября 8. И меппый, данный 
Военной К о л л е п и .— О прибавктъ жало-
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ваньл Чиновникамъ Ком  ми с ар1атскаго
штата отъ Тобольска до Кам гат ки и въ 
предгьлахъ ел находящимся.

Постановленная указомъ Моимъ, 2 1юля 1803 

года оной К ол лепи даинымъ, прибавка жало

ванья Чиновникамъ Пров1аитскаго Департамен

та отъ Тобольска до Камчатки н въ пред*лахъ 

ея находящимся, распространяется и на Чннов- 

никовъ KoMMiicapiaTCKaro штата, въ помяну- 

ты хъ  м*стахъ по служб* употрсбляемыхъ.

2 1 .4 4 5 . — Сентября 9. И м е н н ы м , оьъ яв -

Л Е H Н Ы Й М IIII н с т г  о м Ъ Ю  СТ И Ц I н. — О произ- 
водствгъ Студентов*. Духовных ъ Усилище, 
поступающихъ въ Московскую Синодальную 
ТипографЬю Корректорами, въ 14 класс*.

Его Императорское Величество Высочайше 

повел1тьсоизволнлъ: поступающимъ въ Москов

скую Синодальную Типографию въ Коррек

торы изъ Студентовъ Духовныхъ Учплищъ, 

сд*лавшнмъ ycn txii въ иаукахъ и языкахъ, 
давать при определен!!! ихъ чины 14 класса.

21 .446 . — Сентября 10. И м е н н ы й , об ъ яв

л е н н ы й  М п н п с т р о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  дъ лъ  

М и н и с т р у  Ф и н а и с о в ъ . —  Объ отвода 
паств ищныхъ мтьстъ для Кавалершскихъ 
лошадей.

Ышшстръ Воеииыхъ сухопутныхъ сплъ со

общая Miit, что по Высочайшему повслЬппо, 

отнесся онъ къ Инспскторамъ Кавалср1йскнхъ 

полковъ, въ Губершяхъраспо.южсиныхъ, дабы, 

по сношенш съ Начальниками Г)берш й, сде

лали они на будущее время точное и постоян

ное распоряжен1е, гд* каждому Кавалершскому 

полку UMtTb пастбищныя м *ста, объявнлъ 

вм*ст* съ т*мъ Высочайшую волю, что если 

ли бы гд* потребовала необходимость отво

дить таковыя м'Ьста изъ казенныхъ оброч- 

ныхъ статей, то сноситься въ енхъ сл ) чаяхъ 

съ вашимъ С1ятельствомъ.

СдЬлавъ па основанш сей Высочайшей во

ли иадлежанря Началышкамъ Губершй пред- 

писашя, я сообщи лъимъ вм*ст* съ т*мъ, чтобъ въ

случа* потребности отвода казенныхъ оброч- 

ныхъ статей для пастбнщъ, относились они за

благовременно къ вашему С1ятельству, и отъ васъ 

Милостивый Государь мой, ожидали разр*ш етя.

21 .447 .— Сентября 10. И м е н и ы й , д а н 

н ы й  Р и ж с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о 

р у .—  О квартирахъ для служащихъ въ 
войсках ъ Генераловъ, Ш табъ и Оберъ-Офи- 
церовъ.—  Съ п р и с о в о к у п л е ш е м ъ  п о л о 

ж е н а  ОБЪ О НЫХЪ .

Мшшстръ Вн)трснныхъ д*лъ доиесъ M at, по 

представлению вашему, о положешн, на коемъ 

долженъ быть основанъ отводъ квартнръ, слу

жа щимъ въ войскахъ Гснераламъ, Штабъ и 

Обсръ-Офнцерамъ какъ въ обыватсльскнхъ до- 

махъ, такъ и въ казармахъ.
Находя полоа;сше cie основательнымъ и 

удобнымъ, возращаю его къ вамъ при семъ 

для прнведешя во вв*рсниыхъ вамъ Губершяхъ 

къ надлежащему нсполнеино.

Вы неоставите при семъ наблюсти, чтобъ съ 
выше количества, въ положешн семъозначеннаго, 

на гд* квартнръ нс было требуемо и отводимо.

П О Л О Ж Е И 1 Е

д л я  отвода к в арт п ръ  с л у ж а щ п м ъ  

скахъ  Гси сралалгь , L! h  а б ь  п  О беръ -О ач

въ  BOu- 
ii ц ерам ъ

ЧК .1

л
3
а

S
а 2

Генералу отъ IIi еан тер т  пли отъ
Ьаг.л.и p in ........................................... • . 0 7 2
Генерал ъ*.1ситепаит; .......................... 7 6 2
Гснораль-Л1а1о].у..................................... 5 4 2
Полковнику и прочимъ Ш табъ 0-»и-
церпмъ, к а ж д о м у ............. • ................ 3 2 —
Обсръ-ОФицерамъ, каждому.............. 2 1 —

Пр и  I trot a tti c,  l )  Bi. числЬ Гепораловъ no panj чЬнчпся 
mb, ьон Г.\д\шъ j  npiu ■ яшь 1 > Сертими, к<>н дол.ы.ы iisiliub

2) л1. „ей, Д1и помЕи.сшя коидъ ш) иа-шдчоии иоьоевъ, по-
М I ГЦ IIII 1> ГЪ ХОН Л Г| С I, II М II,

3) Вь случиЬ ошллчкн чппошипсовъ спхь отъ квартпръ 
п I время или иогл> члк> пойиы, я.еин ихъ и экипажи тмЬ- 
тшъ «спиваться во ошиедециидъ ит.  кварширдхъ.
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21 .448 . — Сентября Н . П м еппьти , ДА ПНЫ И  

С е н а т у . —  Объ оставлети бывшихъ во 
влад/ьнёи города Полтавы, деревень въ ка
зенном ъ в/ьдомства и ооъ отпуска соби
раемого съ оных ъ дохода въ ваденёе та- 
мошнлго Гепералъ-Губернатора длл со
оружены въ Полтава монумента въ па
мять 27 1юня 709 года.

Разсмотр1въ сд*ланное Сеиатомъ о быв- 
шнхъ во вш дЬти города Полтавы деревняхъ 

положеше, чтобы ихъ навсегда оставить въ 

вазенномъ в*домсгвЬ; гражданъже сего горо

да удовлетворить собранными съ т *хъ  дере

вень, со времена огобрашя ихъ въ казну, до

ходами, производя оные н впредь таь.кс въ 
пользу города, ьромЬ ошЬнлемыхъ нын* 50 

коп. съ каж дой хаты, а пост) пнвпле въ счетъ 

сего сбора 455 р )б. прнчнонгь равиоч*рно 
въ городскнмъ доходамъ; Мы у 1верждасмъ cic 

постаиовлеше во всей его сил*. По какъ об

щее гво гражданъ Полтавскичъ, чрезъ поданное 

еъ Генералъ-Губернатору Князю К )  ракину 

npomciiie, Bcbciu доходы назначило къ пост- 

роенпо въ П о л 1авЬ мои)мента въ память не- 

забвеннаго для Pucciii дня, 27 1юня 1709 го

да, то п Повел1ваемъ: какъ пыпЬ слЬдуюире 

въ выдачу, такъ и впредь собираемые въ поль

зу сего города доходы отн)екать въ Bt,i,ciiie 

тамошняго Геиералъ-Г)бсрнатора, доиолЬ на

чатый мои) ментъ совершенно б)детъ окончанъ*

21.449. — Сентября 12. Им ьн н ы й, д а н ны й 

В оенной  К  о л  л  е г i н.—О жа. г ованыъ и сто
ловых ъ деньгахъ войска Уральского Войско
вому Атаману.

Войска Уральскаго войсковому Атаману 
определяется изъ Войсковыхъ доходовъ въ годъ 

жалованье почину, да на столь по 1.200 р )б. 

со дня утверждешя о устройств* помяну гаго 

войска доклада.

21 .450 . — Сентября 12. Им е н и ы й , д а н и ы й 

В оенной  К ол л е п и .—О содержашидву'хъ 
Гагпгинскихъ йодной Павловской инвалид-

ныхъ ропгъ во вегъмъ наравнть съ ротами, 

состоящими при внутреннихъ Ъатал'ю- 
нахъ.

Но разнообразности въ содсржанш, па ка- 

комъ теперь находятся дв* Гатчннскья н одна 

Павловская инвалидныя роты, Предписываю, 

чтобы oTiiLTiit содержаиы он* были какъ въ 

чпел* людей, такъ жаловаиьсмъ, пров^антомъ, 

муиднромъ н аммуншрею по штатамъ и та- 

белямъ ннвалпдпыхъ ротъ , состоящнхъ при 

гарнизонныхъ внутрепняго положешя баталю- 

нахъ. Числить опыя въСанктпетербургской ин- 

спекцм! подв*домствепнымн Инспектору войскъ 

но Пнфантсрш, оставляя употрсблеше ихъ 

въ Гатчнн* и Павшвск* въ караулы по преж

нему. А  какъ Гатчннсшя роты жаловаиьемъ 

довольствуются по окладамъ гарнизонныхъ 

нолковъ на полевомъ положешн: товс±мъ чн- 

иамъ, конный* оное получаютъ, и впредь про

изводить равное ;къ, докол* они въ енхъ ро- 

тахъ находиться будутъ; а опрсдЬляемыхъ въ 

•гЬ рогы поел* сего указа, довольствовать жа- 
лованьсмъ по положенно уже въ помянутыхъ 

штатахъ. Военная К оллепя  да не оставить 

сдЬлать над лежащее по сему распоряжсше.
21 .451 . — Сентября 12. Н м е и н ы й , объяв - 

л е н п ы й  М н н н стгом ъ  Ю с т и ц и и —О npi- 
емгь прошенш отъ Малороссшскихъ каза- 
ковъ и казенны.г ъ крест ьянъ} о переселенш 
ихъ въ друге я Vyoepniu, на простой бу
мага и объ ссвобожде/ии ихъ отъ плате
жа пегатныхъ пошлинъ.

Его Императорское Величество Высочайше 

повел*ть сонзволнлъ: отъ казаковъ п казеи- 

нихъ крсстьянъ, псреселяемыхъ нын* по же

ланно ихъ нзъ Малоросс и въ дру ri л пзобил уго

няя казенными землями Губсршн, принимать 

прошешя о томъ переселсши не на гербовой, 

а на простой бумаг*, и не брать сышхъ пе- 

чатиыхъ пошлинъ.

21 .452 . — Сентября 14. И м е н н ы м , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и т р о п о л и т у  Р и м ск о- К а т о д п -
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ЧЕСКИХЪВЪ Россхи  ЦЕРКВЕЙ ТоВАРИЩЕМЪ  

М и н и с т р а  М о р с к и х ъ  с и л ъ . — О пазнаге-  
niu Д ивиз’юннаго Католигескаго Священ
ника для отправлетл Духовных* тре б* 

в* Кронштадта для Офицеров* и служ и
телей'■ сего исповтъдашя.

Его Императорское Величество, по докла

ду моему о надобности пм!ть въ Кронштадт* 

Дивизюннаго Священника Католнческаго ис- 

пов*датя къ отправлешю Духовныхъ требъ, 

для Офнцеровъ и служителей сего испов*да- 

шя, тамъ находящихся, Высочайше указать 

сонзволнлъ: определить въ упомянутую долж

ность, им*ющаго въ томъ П орт* свой прнходъ 

Аббата Мезонъ Нева,съ назпачсшемъ ему при 

первой открыться имеющей ваканцш въ ка

кой либо Енархш, Духовнаго бенефиса, коего 

доходъ простирался бы отъ £00 до 1.000 

рублей; а до открыпя оной, производить ему 

отъ Морскаго Департамента жалованья по 

300 рублей, да на содержите церкви по 200 

рублей въ годъ.
21 .4 5 3 . —  Сентября 15. С е н а т с к ш . — О 

соблюдет гг, при дат, подорожен*, установ
ленных*  для сего правилг.

Правнтельствующш Сенатъ, слушали ра- 

портъ Г . Действнтельнаго Таннаго Советни
ка, Члена Государственна го Сов*та, Сенато

ра, Главнаго Директора Почтъ и Кавалера 
Дмитргя Прокофьевича Трощннскаго, что изъ 

доходящихъ до пего по Почтовому Департа

менту сведен in усмотр*дъ онъ, что во мно- 

гихъ Губершяхъ выдаются про*зжающимъ лю- 

дямъ подорожныя отъ У*здныхъ Казиачеевъ, 

въ коихъ пишется число лошадей несообраз

но ни съ екипажемъ, ни со временемъ года, 

ни съ числомъ *дущнхъ, ни съ самимъ узако- 

iieuieMb, насей предметъ нзданнымъ, и пото

му иногда по самой необходимости дается на 

сташряхъ лошадей бол*е противу написанна- 

го числа въ подорожиыхъ; а т*мъ самымъ не 

только Почтъ содержатели претерп*ваютъ при-

т*снешя, им*я лошадей изпурешшхъ отъеже- 

частваго разгона оныхъ и приходя т*мъ въ 

несостояше содержать станфи въ должной ис

правности, но н казна лишается следующего 

при выдач* подороженъ по полному числу 

взнмаемыхъ лошадей однокоп*ечнаго сбора. 

Между т*мъ справедливый жалобы Почтъ со

держателей на таковыя отягощешя, дошли до 
пего ичрезъ отиошешя иЬкоторыхъ Гг. Воен- 

ныхъ Губериагоровъ, Управляющнхъ Губерш- 

ями.— Вс* ciu обстоятельства, побудили его 

Г . Дьйствительнаго Тайнаго Сов*тннка пред

ставить на усмотр*н1е Правительствующему 

Сенату таковыя безпорядки, при дач* подо

роженъ бываюиря, и просить о приняты! м*ръ 
къ исправлсшю оныхъ, съ подтвержден 1емъ о 

единообразномъ и точномъ повсеместно испол- 

деши изданныхъ на таковые случаи узаконе- 

шй. П р и к а з а л и : вс*мъ Начальникамъ Г у - 

бернш какъ Воеиыымъ, такъ и Граждаискимъ 

Губернаторамъ предписать, дабы они, въ от 

вращеше изъясненыхъ Главнымъ Днректоромъ 

Почтъ, Г . Действительнымъ Тайнымъ Сов*т- 

иикомъ, Сснаторомъ и Кавалеромъ Дмитр1емъ 

Прокофьсвичемъ Трощинскимъ въ назначенш 

при дач* про*зжающимъ людямъ подорож- 

пыхъ числа людей несообразностей, сд*лали, 

кому сл*дустъ, строжайнпя подтвержденш, да

бы въ томъ наблюдаемы были въ точности 

вс* изданныя на сей предметъ узаконешя и 

сд*лапныя со стороны Почтоваго Правлетя 

распоряжешя безъ мал*ншаго послаблешя,т*мъ 

кто въ нсправильпомъ назначенш въ подорож- 

ныхъ лошадей окажутся виновными; о чемъи 

послать указы, каковыми дать знать вс*мъ 

Губсрнскимъ Правлсшямъ и ув*домить Глав- 

наго Директора Почтъ и Почтовое Правлеше.

2 1 .454 .— Сентября 15. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  В о е н -  

н ы х ъ  м о р с к и х ъ  с и л ъ  П р е з и д е н т у  Ю -  

с т и ц ъ - К о л л е п и  Л и ф л я н д с к и х ъ , Эстлянд- 

с к и х ъ и  Ф и и л я н д с к и х ъ  д ьлъ .— 06* onре-
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далвн'ш Дивизюннаго Пастора Лютеран
ская исповадамя въ гор ид ъ Кроши madтъ 
съ жаловашемъ отъ Морскаго Департа
мента по 300 руб. въ годъ.

Его Императорское Величество, по докладу 
моему, о надобиости нм*ть въ Кронштадт* Ди- 
визюннаго Священника Лютеранскаго испов*- 
датя къ отлравлешю Духовныхъ требъ для 
Офицеровъ п служителей сего нспов*дешя, тамъ 
находящихся, Высочайше указать сопзволилъ: 
опред*лнть въ помянутую должность им*ю- 
щаго въ томъ Порт* свой приходъ Пастора 
Tonneaiyca, съ назначенiesrb ему отъ Морскаго 
Департамента жалованья по ЗСО р)блен въ 
годъ.

2 1 Л 5 5 .— Сентября 16 . П меиный, дан
ный С ен ату . —  О пропуска покупаемого 
въ Шведскихъ владашяхъ лгьса за грани
цу со взыскагйемъ узаконенной пошлины 
и объ опредалсши Чиновника для свиде
тельства онагоу съ жаловашемъ противъ 
Форстмейстера.

Желая доставить поддапнымъ Пашнмъ вы
годы отъ транзитной торговли проистекаю- 
иця, сонзволяемъ, дабы л*съ въ Шведскнхъ 
владЬшяхъ Российскими подданными покупае
мый, чрезъ Ладожское озеро, Неву и Синктпе- 
тербургайй Порть отпускаемъ былъ заграни
цу со взимашемъ узаконенной пошлины.—Но 
чтобъ при таковомъ отпуск* за границу чрезъ 
Саиктпетербургскш Портъ Шведскаго л*санс 
могли въ противность Нашимъ указамъ, за- 
прещающимъ выпускъ изъ опаго Российски хъ 
л*совъ, вкрасться как!я злоупогреблежя, По- 
всл*ваемъ: Министру Коммерцш съ Мпиист- 
ромъ Финансовъ принять нредварптельно ра
спорядительны я м*ры, дабы сей транзитной 
торгъ могъ принять свое начало съ будущаго 
180 5 года. Дая потребпагожъ при семь слу- 
ча* свид*тельства сихъ лЬсовъ н со стороны 
Д*снаго Департамента опред*лнть Чиновника 
съ жалованьемъ, какое положено Форет мей-

стеру, ц производить оное из* Государсгвен- 

наго Казначейства.
2 1 Д 5 0 .—  Сентября 17 . И мениыи, дан

ный С а н к т п е т е р б  ургс ком у В оенному Г у

б е рн а т о р у  Г ра фу  Т олстому.— Объостав- 
легии Чшювпиковъ Санктпетербургскои 
Полицш при военной ея команда находя
щихся опредаляемы.тъ изъ военныхъ, въ 
прежнихъ ихъ хипахъ.

По представление вашему соизволяю Я, чтобъ 
на основании томъ, какъ служанре въ ш тат- 
ныхь командахъ Офицеры, поступая нзъвосн- 
ныхъ чнповъ въ сей родъ служешя, сохраня- 
ютъ BOiuiciufl паименовашя свои, н Чиновни
ки зд*шнсй Полпцш, при военной ея команд* 
служанре, опрсд*ляясь равнымъ образомъ нзъ 
военныхъ чнновъ, въ оныхъ и оставались. Во 
уважешс же отличнаго служешя зд*шше По- 
лпфймейстсры Коллежсше CobI tuuku Чсрновъ 
ц Аннчковъ, переименованы въ Полковники.

2 1 Л 5 7 .— Сентября 20. И менный, дан
ный С а н к т п ет ер б у г гс ко м у  В оенному 
Г уб ер н а т о ру  Г р а ф у  Т олстому.— О доз- 
волеши Князю Юсупову иметь въобаихъ 
Столицахъ лавки для продажи товаровъ 
изъ принятыхъ t/мъ изъ казны въ свое со
держание Купаеипскихъ фабрикъ.

Миннстръ Внутреннихь дЬ)ъ доиесъ Ми* о 
просьб* Действительна™ Тайиаго Сов*тинка 
Князя Юсупова, чтобъ дозволено ему было 
д \я продажи товаровъ, принятыхъ имъ въ со
держите Купавинскнхъ шелковой н часовой 
фабрикъ, содержать въ Москв* н въ Санкгпе- 
тербург* магазины на томъ осиоваши, какь 
прежде оин существовали.

Находя, что ДЫЙсгвитсльный Тайный Со- 
в*тннкъ Князь Юсуповъ принлвъ cin фабри
ки нзъ казны въ свое содерясашс па т*хъ же 
правахъ, какъ въ казенномъ в*домств* они 
были, им*етъ право и продажу товаровъ енхъ 
фабрикъ разпорядить на томъ же основан!и, 
какъ отъ казны она производилась, дозволилъ
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Я  ему содержать по прежнему въ об±пхъ Сто- 

лицахъ лавки для продажи товаровъ снхъ 

фабрпкъ, подъ нменемъ магазина К )  па вписки хъ 

товаровъ, такъ, какъ и отправлять опыс по 

временамъ па ярмарки внутри Государства. Въ 

сл'Ьдствш сего вы не оставите, по BBtpcmioMy 
вамъ управлешю, }  чинить надлеячащес расно- 
ряжеше.

21.45S. —  Сентября 20. И м е нн ы й , дан 
н ый  Х ерс о нск о м у  В о е и и о м у Г уб  е р н а - 
т о р у . —  Объ устройства, псрссслсицссъ 
изъза-грапицы вшисдшил % и поселивших
ся па земллл ъ по.мтъщих ьихъ .между Куго.чъ 

и Дшытро.мъ.
Мшшстръ Внутренннхъ д-Ьлъ представнлъ 

Mufe докладъ его по сл Ьдствснному д-Ьлу, про

изведенному, о npucBoeniu въ nptnocrb Х ер 

сонской Губсрнш въ Тнраспольскомъ у !здЬ  

разными помЬщиками до тысячи иностран- 

ныхъ поселенцевъ, и положешс, которое, по 

соображешн вс*хъ обстоятельные дЬла сего 

и разныхъ м'Ьстныхъ )  важешй, онъ прнзнаетъ 

удобн’Ьйшнмъ для псрссслепцевъ, нзъ за- гра- 

ницы вышедшихъ н на земля\ъ пом±щичьнхъ 

въ у+зд'Ь семъ поселившихся.

Находя положешс cie соотвЬтствующнчъ какъ 

полкзамъ пом*щнковъ, такъ и переселенце въ, 

Я  утверднвъ оное, и прспрово;кдая у сего, по
ручаю вамъ:

1. Сообщить чрезъ Земскую П о 1пц1юис1 мъ 

пом'Ьщнкамъ Тираспольскаю ) *зда, какъ т!мъ, 

во влад-Ьшяхъ конхъ бывипя въ t805 год) 

безпорядкн и пепослушашс возник ш , такъ 

и вс1мъ друтнмъ, кои на земляхъ свонхъсихъ 

переселенцсвъ пм'Ьютъ, положешс, для облзан- 

пыхъ поселянъ изданное, объявивъ нмъ, равно 

какъ и самнмъ поселянамъ, чтобъ они во всей 

точности оному сообразовались, и поступая по 

всей строгости закоиовъ съ тЬми, кои дерз- 

иутъ нарушать оное; а дабы по иезнашю м н о 

гим и  изъ  обязанныхъ поселянъ Россшскаго язы

ка, не могли они тЪмъ отговариваться въ ие-

выполпешп какпхъ-лнбо нзъ повнпностей сво- 

нхъ, то положеше, для ннхъ нзданпос, m iterb 

быть переведено на Милдавскш языкъ и ясно 
нмъ исто л ковано.

2. Со введешемъ сего подожешя, ect д’Ьла, 

hauia въ Прнсутствспныхъ м'Ьстахъ объ отъ- 

ис N а II i it вольности отъ поселянъ снхъ пропзво- 

днться мог)тъ, прекратить, предоставляя въ 

прочемъ мЬсгамъ енмъ въ дЬлахъ, кон впредь 

между помЬщнковъ и обязанныхъ поселянъ 

с) щестговать могутъ руководствоваться во всей 

точности па основанш настоящаго о носдЬд- 

ннхъЛюложсшя.

Л. Какъ легко быть мо;кстъ, что и въ смеж

ным. )  Г.здахъ Ольв1опо 1ьскомъ н Хсрсонскомъ 

ианд)тся, хотя и въ нсболыномъ весьма количе

ств]», подоо1!ые переселенцы, и что они будуть 

искать таковаго л;с для себя подожешя; то при

нимая отъ ннхъ просьбы, н по удостовЬрснш о 

точномъ времени ц обстоитеаьсгвахъ нхъ пере

хода изъ за границы, можете вы принимая пред

став 1ять МиЬ, дабы, по разсмотрЬнш обстоя- 

тетьствъ нскаиш нхъ, межио было и па нхъ 

состояuie распростряннть тЬ же самыя правила.

4. Въ отвращеше той недовЬрчивостн н дру- 

гнхъ пеудобсгвъ, кои въ посс1янахъ Молдавш 

произведены быть могли, оть стъснсшя едп- 

поземцевъ нхъ къ Иамъ перешедшнхъ, п да

бы возродить пъ ннхъ бол !с  довЬрениостн и 

желай от переселяться па Дн1;стровс1йя Наши 

границы, вы можете )  потребить всЬ способы, 

Kai.i * вы удобиЬншнми признаете къ учнне- 

iiiio сего подожешя на границ!», гласнымъ; по 

само по ссбЬ разум!ется, какъ то п въ поло- 

женш изъяснено, что ннострапцы, впредь вы

ходить могуире, нс иначе водворяемы на зем

ляхъ помЬщичьихъ быть должны, какъ па 

основанш указа 1802 года Maia 9, который 

представлястъ точиыя и опред-Ьднтсльимя па 

сен случай Mtpbi, запрещая съ одной стороны 

личное переселенцсвъ yuptnaciiie, а съ дру
гой, предписывая образъ условш въ повинно-
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5. Какъ для опред’Ьлетя времени, когда обя
занные поселяне должны отбывать работы свои 
помЪщикамъ и вообще для постановлешя всехъ 
отношенш, припадлежащихъ къ устройству и 
прочному укоренешю сихъ поселяпъ нужны 
местныя соображешя: то и предоставляю Я  
вамъ возложитьна Гражданскаго Губернатора 
Херсонскаго при объезде Губернш, пли въ дру
гое время, отправившись на MtCTo, сделать 
подробное на все положеше п вамъ оное пред
ставить, а вы, сообразивъ его сами, не остави
те доставить Mat оное съ вашими замечания
ми на утверждеше.
Высочайше утвержденное положенге

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕИЦЕВЪ, изъ-зл ГРАНИЦЫ вы- 
ШЕДШИХЪ И НА ЗЕМЛЯХ Ъ ПОМЫЦИЧЬИХЪ
между Б угомъ и Днъстромъ въ Т ирас-

ПОЛЬСКОМЪ УЪЗДЪ ПОСЕЛИВШИХСЯ.
I.  Подъ именемъ переселеицевъ, изъ-за гра

ницы вышедшихъ и на земляхъ помещичьихъ 
между Бугомъ н ДнЬстромъ въ Тирасподь- 
скомъ уезде поселившихся, къ конмъ настоя
щее положеше относится, разумеются какъ те 
переселенцы, кои прежде раздачи земель по- 
мещикамъ на земляхъ оныхъ найдены водво
ренными, такъ л те, кои после раздачи ими 
переведены, или сами перешли изъ-за границы.

II. Не разумеются здесь те помещичьи кре
стьяне, кои изъ внутрениихъ Губернш пере
ведены были, или впредь переведены и тамъ 
водворены быть могутъ: состояше сихъ по- 
следнихъ остается на общихъ основашяхъ по- 
мещичьяго права въ Россш.

I I I .  Не разумеются здесь также те пере
селенцы, кон на будущее время изъ разиыхъ 
местъ могутъ перейти изъ-за границы и на 
земляхъ помещичьихъ по добровольнымъ усло- 
в1ямъ съ владельцами сихъ земель водворить
ся. Состоите снхъ переселенцовъ, откуда бы 
они изъ-за границы ни вышли, определено 
уже вообще указомъ 9 Maia 18 0 2  года, ко
нмъ съ одной стороны запрещается личное сихъ 

Т о м ъ  X X V III.

переселеицевъ укреплеше, а съ другой пред
писывается образъ условш въ повинностяхъ 
ихъ къ владельцамъ земель.

IV . Поселяне изъ-за границы вышеднпе и 
на помещичьихъ земляхъ въ семъ месте вод
воренные, имеютъ отныне для разлшйя ихъ 
отъ другихъ крестьянъ, именоваться обязан
ными поселянами.

V. Обязанные поселяпе должны оставаться 
безъ перехода на техъ земляхъ, где они по 
ревизш 17 9 5  года записаны.

V I. Обязанные поселяне на основаши томъ, 
какъ существуетъ cie въ Молдавш, и следова
тельно согласно обычаямъ ихъ, должны пла
тить помещику отъ всехъ произведен in зем- 
ледЬл1я ихъ ежегодно 10 -ю  часть натурою, 
или по согласш съ помещикомъ дельгами.

V II .  Обязанные поселяне должны также 
давать десятину съ овцеводства, разумея тутъ 
техъ только овецъ, который ластьбищами на 
земляхъ помещичьихъ пол1 зуются, или на да- 
чахъ ихъ зимуютъ; что же касается до овецъ, 
которыхъ обязанные поселяне держать могутъ 
на земляхъ посторошшхъ: то не подвергают
ся они за нихъ платежу десятины, равно какъ 
не взыскивается оная съ рогатаго скота и ло
т а  дей,я ко служащихъ къ обработывашю зем
ли, отъ произведешя коея помЬщикъ по V I  
статье получаетъ уже положенный доходъ.

V I I I .  Согласно темъ же самымъ обычаямъ, 
въ Молдавш существующим^ обязанные посе
ляне должны работать на помещика всемъ 
обществомъ 1 2  дней въ году*, при чемъ, для 
большей определительности, предоставляется 
Губернскому Начальству, сообразно местиымъ 
удобностямъ, распределить нсъ точноепю на
значить, въ какое именно время и по скольку 
изъ сихъ 12  дней поселяне на помещика дол
жны работать.

IX . На основаши того же самаго обыкно- 
вешя, помещики могутъ созывать облзанныхъ 
поселянъ на помощь или толоку*, но явиться

65
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по сему созыву па работу помещика завпситъ 
уже отъ собственной воли поселяиъ, иниподъ 

какнмъ вндомъ къ сему принуждаемы они 

быть не должны.

X . Какъ по роду тамошняго хозяйства до- 

ставлеше помещику для отапливашя камышу 

или бурьяну п обработываше виноградныхъ 

садовъ составляютъ весьма важныя статьи: то, 

сверхъ вышесказаниыхъ повинностей, обязан

ные поселяне должны: 1) трп дни въ годувъ 

свободное отъ другихъ полевыхъ работъ вре

мя, обращаться въ кошенш или вывозке ка

мышу, или бурьяну, въ дачахъ помещичьихъ 

растущаго для домашняго употреблешя по

мещика, и 2 ) 4 дни въ году равнымъ обра- 

зомъ могутъ они употреблены быть на обра

ботываше виноградныхъ помещичьихъ садовъ, 

получая однако жъ за ciio последнюю статью 

повинностей платы по 25 коп. въ день.

X I .  Помещики не могутъ обязаиныхъ по- 

селлнъ ни порознь, ни семействами продавать, 

дарить и уступать, ни въ услуги домашшя 

брать, разве по собственному ихъ соглас!ю. 
Но помещики могутъ продавать, дарить и 

уступать земли* на коихъ поселяне cin жи- 

вутъ, яко собственность, совершенно имъ при

надлежащую.

X I I .  Ни въ какомъ случае помещнкъ не 

можетъ наказывать обязаниыхъ поселяиъ; но 

долженъ по важнымъ преступлешямъ отсылать 

ихъ къ суду*, а въ случаяхъ маловажныхъ на

лагать пени, взыскашя и наказашя предо

ставлять приговору MipcKaro Суда.

X I I I .  М1рской Судъ составляется изъ ста

рость, по выбору самихъ обывателей избран- 

ныхъ пми отъкаждаго селешя, или же изъ ка

ждой сотни, какъ то они сами удобиейшимъ 

для себя признаютъ.

X IV . Если помещнкъ приметить, что ста

росты, м1ромъ избранные, удаляются отъ по

рядка или потворствуютъ поселянамъ, прнличен- 

нымъ въ маловажныхъ преступлешяхъ, оиъ

можетъ ихъ отрешить и велеть выбрать дру- 

гнхъ. Ciro перемену можетъ онъ делать по 

два раза ежегодно.

X V . Если обязанный поселянииъ по л-Ьнос- 

ти или нерадешю не будетъ исправлять лежа- 

щихъ на немъ повинностей, помещнкъ отдаетъ 

его MipcuoMy Суду и требуетъ удовлетворе- 

шя. Если же MipcKoil Судъ не сделаетъ удов- 

летворешя: тогда помещнкъ относится къ Суду 

Земскому, который съ таковымъ обязанъ по

ступать на томъ же основаши, какъ о взы

скали  недоимокъ вообще въ закон ахъ поста

новлено.

Въ семь состоять главиыя и первопачаль- 

ныя правила техъ  отпошешй, въ коихъ обя

занные поселяне должны быть къпом£щикамъ 

земель. Руководствуясь сими правилами и раз

решая оными частные случаи, встретиться мо- 

гунре, Управляющий Губершею, на основаши 

оныхъ, сообразивъ все местныя обстоятельст

ва, имеетъ представить полное и подробное 

положеше о всехъ отношешяхъ, принадлежа- 

щихъ къ устройству и прочному сихъ поселяиъ 

укоренешю.
21.459. —  Септября 20. И м е п н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  Г р а ж 

д а н с к о м у  Г у б е р н а т о р у  М н и и с т р о м ъ  

В н у т р е н н и х ъ  д ъ л ъ .—  О произведены С. 
Петербургскому Губернскому Правлетю  
взысканш съ Управы Благохишя за мед
ленность или упущенie по даламъ , ърезъ 
посредство Военнаго Губернатора.

По представлен!ю здешняго Г. Военнаго Г у 

бернатора, для лучшего устройства и сохра

нения порядка въ Полпцш, Государь Импсра- 

торъ повелеть соизволнлъ, чтобъ Губернское 

Правлеше,сохраняя установленную Высочайши

ми Учреждешями и подтвержденную Высочай- 

шнмъ указомъ 12 Февраля 1802 года связь 

въ переписке по деламъ между нмъ и Упра

вою Благочишя, въ случае медленности или 

какихъ либо упущенш Управы Благочишя, де-
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дало взысканie съ опой не прямо, но чрезъ 

посредство здЪшняго Военнаго Губернатора, яко 

Начальника Полицш, относясь къ нему въ снхъ 

случаяхъ сообщешями.

2 1 Л 6 0 . —  Сентября 2 1 . В ы с о ч а й ш е  у г

ВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА Ф иН А Н -

совъ. —  О порядка» управления Горныхъ  
заводовъ.

Доклада. Горная часть  въ Р о с сы  состав- 

ляетъ одннъ нзъ важн+.йшихъ источннковъ Г о -  

су  д ар ст в ен н ая  богат ст в а ; посему больш ое  

Baiaiiie i iM te rb  и на самую  промы ш ленность  

И ТОрГОВЛЮ ВПутреНШОЮ И BlltlUlIIOIO.

Получнвъ ciro часть въ управлеше BBtpeii- 

наго Miit Министерства, поставилъ я ce6t пер

вого обязанностью войти во ect части онаго 

предмета, н долженъ признаться, что съ перва- 

го почти взгляда встр4тилъ течете д4лъ завод- 

скихъ, а особливо по части хозяйственной, иесо- 

oTBtTCTBeHiio правиламъ, отъ которыхъ бы ожи

дать было можно усовершеиствовашя сей столь 

важной отрасли Государственная богатства.

Между т4мъ угодно было Вашему Импера

торскому Величеству учредить, подънаблюде- 
шемъ моимъ, особый Комитетъ для разсмотр±- 

шя Пагерпгашя заводовъ Уральского хреб
та , Вашему Величеству поданная отъ быв

ш ая въ Екатерннбургскомъ Горномъ Правле- 

uiu Главная Начальника, Действительная Стат

ская Советника Лрцова; а въ то же время 

пр^халъ сюда и Главный Начальникъ Горо- 

благодатскихъ н Пермскихъ заводовъ, Оберъ- 

Бергъ-Гауптманъ Дерябинъ, для исходатай- 

ствовашя nepcMtiin въ o6pa3t правлешя Ttxb  

заводовъ, н подалъ отъ себя о состоят и по- 
рученныхъ ему заводовъ особеиныя донесешя.

Начертате Лрцова и донесешя Дерябина, 

равно какъ uutnie вновь полученное отъ Оберъ- 

Гиттенфервалтера Бегера, который посоизво- 

ленпо Вашего Величества пр^зжалъ сюда изъ 

Сибири, удостов4ри.\и меня наибол4е въ моихъ 

3aMt4aaiflXbj a cie самое побудило меня съ

вящшею подробностью вникнуть во Bet части 

заводская производства, узнать постепенное 

онаго возвышеше, родъ правлешя, какое cia 

часть въ прежшя времена untaa, и узаконешя, 

коими она руководствовалась, также причины, 

которыя паиболЪе д*йствовали на упадокъ и 

возвышеше въ разныя времена Горпыхъ оьругъ, 

и наконецъ состоя1Йе, въ какомъ iibiut заводы 

находятся, и образъ правлешя, какой они m it- 

ютъ, дабы извлечь изъ того совершенное о 

заводахъ понят1е, н изъ сего вывести заключе- 

nie, въ чемъ они недостаточи ствуютъ и какого 

поправлешя требуютъ; на сей копецъ и пре- 
пору чилъ Оберъ-Бергъ-Гауптману Дерябину 

учинить полное историческое всему оному опи- 
сан ie.

Поелику самая большая, и прнтомъ важпЬй- 

шая часть Горныхъ заводовъ лежитъ въ Г у -  

бершн Пермской и въ смежиыхъ съоною Гу -  

бершяхъ Вятской, Оренбургской и отчасти 

Казанской; то, по полученш таковая описа- 

шя, обратилъ я uaunepete все внимаше мое 
на ycTpoenie заводовъ въ сихъ Губерш ях^ 

также, по сходству д-Ьлъ партнкулярныхъ за

водовъ, на иаходя1Ц1еся внутри Pocciu подъ 

имеиемъ Замосковиыхъ;  а посему, присоеди

ни Дерябина, н со стороны Олонецкихъ заво

довъ, тамошняя Заводская Правлешя Члена, 

Оберъ-Бергъ-Гауптмана Полторацкая, натотъ 

разъ зд±сь случившаяся, къ Комитету, по во- 

a t  Вашей учрежденному, лредложнлъ тому 

Комитету прежде всего заняться образовашемъ 

оныхъ заводовъ, и составить прилич1гёншш и 

удобп^ишй чертежъ, на какомъ основаны T t  

заводы съ лучшею пользою и выгодою распо- 

ряднть и постановить.

Они исполнили cie со всею точностью и по

дробности ; и когда подали MHt свое на то 

Miitnie: то, приглаенвъ къ ce6t товарища BBt- 
реинаго Mut Министерства, яко и м у щ а я  въ 
своемъ управлеши подв±домственные Кабине

ту заводы, Президента Бергъ-Коллегы, иЧле-
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иовъ показаннаго Комитета, Тайнаго Сов*тни- 

ка Качку, Д*йствительныхъ Статскихъ Сов*т- 

инковъ Ярцова и Соймоиова, и Оберъ-Бергъ- 

Гауптмановъ Полторацкаго и Дерябина, такъ 

какъ нарочно для того нзбранныхъ, и по зна- 

шю нхъ въ Горныхъ д*лахъ изв*стныхъ и 

опытныхъ, разематривалъ я все оное вообщ- 

съ ними, и по соображеиш преяшяго инын*ш- 

няго состояшя заводовъ, разныхъ въ управ- 

ленш ид*йствш нхъ затру днешй, иеудобствъ 

и недостатковъ, кате  для управлешя д*лъ и 

заводовъ по Уральскому хребту, и Замосков- 

ныхъ учинили положешя, пзъ оныхъ предва- 

рительиыя черты пр1емлю см*лость при семъ 

всеподдаин*йше представить на усмотр*ше Ва

шего Нмператорскаго Величества, съ объясне- 

шемъ причинъ, по которымъ что постановляет

ся и съ приложешемъ учнненнаго о заводахъ 

нсторнческаго oniicanifl.

Изъ описашя явствуетъ, что Горное Началь

ство, icpoMt Maiaro времени, издревле въ Рос- 

cin было отд*лено отъ прочнхъ граждапскихъ 

и военныхъ Иачальствъ. Существо д*лъ, мест

ное положеше заводовъ н населяющихъ оные, 

состояше енхъ посл*днихъ, нхъ обязанности 

въ отношепш къ казн*, къ Начальству и къ 

самимъ себ*, все cie требовало иск иочешя отъ 

общпхъ граждапскихъ н воннскнхъ правъ н 

узаконешй, которыми друпя Начальства ру

ководствуются.

Нодобныя енмъ причины побудили Hblllt 

Ваше Императорское Величество отд Ьлить отъ 

гражданской н воинской власти торговые по

граничные города, и определить особыхъ Гра- 

доначальннковъ съ особыми правами и втаспю.

ВъСаксонш, ABCTpin ндругихъиностранныхъ 

краихъ, опыты миогихъ в*ковъ утвердили необ

ходимость им*ть особенное Горное Правитель

ство и такъ называемые горные города (Berg- 

Staedte), которые управляются особенными 

чиновниками и на особыхъ правахъ, u uMtioTb 

свой собственной судъ в расправу.

Въ Poccin, въ начал* учреждешя Горнаго 

производства, сл*довало Верховное Правитель

ство сему примеру ииостраиныхъ Гориыхъ 

городовъ. Мудрый Преобразитель Poccin, Ве- 

ликш Петръ, при первомъ своемъ воззр*нш 

на часть Горную, увид*лъ, что одно несооб

разное съ существомъ д*лъ правлеше есть при

чиною худыхъ усп*ховъ въ распространен in 

Горнаго производства; а потому отнявъ все 

вл!яше Воеводъ и Губернаторовъ на д*ла 

рудныя, учредилъ особое Главное и нижшя 

м*стныя Горныя Начальства, повел*лъ вы

строить Горный городъ Екатеринбурга, и далъ 

ему сообразныя съ симъ положешемъ права, и 

съ оными особенный судъ и расправу, подчи- 

иивъ его ГорномуНачальнику и Начальству, 

независимо отъ прочнхъ властей иНачальствъ. 

Поел* Его, Всепресв*тл*Й1ше предки Вашего 

Нмператорскаго Величества, подтверждая, рас

пространяли оныя права, постановили на томъ 

же основанш Колывансше и потомъ Нерчин

ске заводы, такъ что, по временамъ, Горные 

Начальники зав*дывали не только подв*домст- 

венныя имъ м*ста, по даже воинскую и гра

жданскую части, состояния въ оныхъ. Прили

чность сего Правлешя къ заводамъ и сообра

зность онаго съ существомъ д*лъ, доказаны 

скорымъ умножешемъ и усовершенствовашемъ 

заводовъ въ начал* прошедшаго стол*т)я, и 

подтверждается донын* цв*тущимъ состоя- 

шемъ заводовъ Колыванскихъ.

Высочайшее Учреждеше о Губершяхъ по

ставило Горныя д*ла на однихъ правахъ и 

узаконешяхъ съ гражданскими, подобно про_ 

чнмъ частямъ Государственнаго Правлешя.

Сколь мало сей образъ производства д*лъ 

приличествовалъ Горному Управденш, Казна 

съ крайнимъ убыткомъ дознала то опытомъ 

въ течете немногнхъ л*тъ. Тогда Начальнн- 

ковъ Горныхъ, или слишкомъ было много, или 

совс*мъ никого. Генералъ - Губернатора Г у -  

бернаторъ, Внце-Губернаторъ, Горный Сов*т-
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нпкъ, я вся Казеппая Палата управляли за

водами, но только на бумага Ни кто не за- 

ведывалъ особливо хозяйственную и распоря

дительную часть оиыхъ иа месте, въ надле

жащей степепи я съ надлежащею ответствен

ностью; а ученой части и въ виду не было.

Колывансше заводы имели за себя ходата
ями управляющихъ Кабниетомъ. Разстроепнос 

состояше заводовъ (такъ, что въ которое вре

мя таковаго управлешя, выплавка серебра съ 

1000 упала на 400 пудъ) сделалось скоро 

известпыыъ Государыне Императрице Екате
рине II. Тогда Горнам часть тотчасъ была 

совершенно отделена отъ Граждаиской; осо
бенный Иачалышкъ полумиль ее въ свое у- 
правлеше, и въ короткое время опять довелъ 

выплавку серебра до 1000, вместо 400 пудъ.

Съ возобновлешемъ Бергъ-Коллепн, то есть 

съ 1797 года возстаиовлеиы иекоторыя Гор- 

пыя права и узакопешя, которыми Горная 

часть прежде руководствовалась; Горное На
чальство отделено отъ гражданскаго, и заво

ды Уральскаго хребта чувствительно пачали 

поправляться. Но связь и сношешя граждан

скаго съ Горпыхъ Правите л ьствомъ, B.iifliiie 

одного на другое, неимеющее точныхъ прсде- 

ловъ, по cie время полагаютъ множество пре- 

градъ и помешательствъ тому и другому Пра

вительству. Самые лучные Начальники по тон 

я другой части, пе могутъ избежать сихъ за- 

трудпепш и даже пепр1ятностей. А потому 

Гражданское Правительство на семъ основа- 

ши всегда будетъ мешать успечамъ заводовъ, 

а Горное затруднять управлеше Гражданскаго.

Главных черты, или основаше Высочайша- 

го Учреждешя о Губершяхъ действительно 

такъ образованы, что идутъ къ управление 

всехъ частей Государственныхъ, и могуть быть 

ланлучшимъ образомъ принаровлепы къ де- 

ламъ Горнымъ. На одоомъ итомъ же'основа- 

ши должны быть воздвигнуты здашя узако

нен^ для делъ Гражданскихъ я для делъ

Горпыхъ, по въ разпыхъ вндахъ и съ раз- 

нымъ расположешемъ. Тогда все дела будутъ 

зависеть отъ одного начала и сосредоточи

ваться въ одномъ и томъ же месте.

Верьховное Правительство, признавъ необ

ходимости поставить на особенныхъ правахъ 

управлеше погранн шыхъ торговыхъ городовъ, 

имеетъ более причины, по существу делъ Гор- 

ныхъ, признать за необходимость возстано- 

внть въ иекоторыхъ существенныхъ частяхъ 

прежнее Горное Правлеше, и поставить заво

ды и рудники съ ихъ селешями на основанш 

Горпыхъ городовъ; следовательно, дать нмъ 

особенное начальство независимо отъ Граждан

ской власти, по примеру первыхъ учрежде

ны! Государя Петра I и непосредственно за 

нимъ последовавшихъ Всепресветлейшнхъ Его 

потомковъ, и по примеру Австрш, Саксон in я 

другнхъ Немецкихъ владенш, где опыты мио- 

гихъ вековъ утвердили необходимость сего 

правлешя.

Ежели достаточными будутъ признаны при

чины поставить заводешя селешя па основа- 

ши Горпыхъ городовъ, то нетъ сомнешя, чтобъ 

по нынешней обширности и великому количе

ству заводскнхъ округъ, не признано был5 

пужнымъ распространить cie право на целую  

Губершю, какова есть Пермская, и дать ей 

образован1е въ управлеши такое, какого тре- 

буетъ местное ея положен1е, народная про- 

мышленость я проч1я обстоятельства для 

пользы казпы и Государства. Въ прежшя вре

мена cie право дано было Екатеринбургу, 

Барнаулу и Нерчинску; ныне же нужно рас- 

простраш!ть оное иа весьма мнопе друпе 

Округи, особливо въ Пермской Губерши, усе
янной заводами.

Основываясь на сихъ началахъ, полагаю я 

необходимо нужнымъ учредить Горные горо

да, отделить все заводсыя селешя отъ про- 

чихъ, подчинить ихъ онымъ Горнымъ го- 

родамъ подъ управлешемъ особенныхъ На-
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чальствъ, независимо отъ Гражданскаго Прави
тельства, ьакъ издревле было, и иын* есть.

Но изъ сего выходить многоиа'ише, или nt- 

сколько хозяевъ въ одномъ дому. Министер

ства затруднены получешемъ иужныхъ св*- 

дсшй и сношешсмъ со многими лицами, каса

тельно исполиешя разныхъ предписаиш по ча- 

стямъ Гражданскаго благоустройства, Судеб
ной и Хозяйствен ион.

Неудобства сего рода легко и съ величай

шею пользою для BCtxb Правительствениыхъ 

частей отвратятся, когда для Пермской и Вят

ской Губериш опред'Ьленъ будетъ Генералъ- 

Губериаторъ. Тогда Bet предписашя Мини

стерства иве* отношешя Горныхъ Началыш- 
ковъ, Губернаторовъ и прочихъ Граждаискнхъ 

властей будутъ сосредоточены въ семь одиомъ 

лиц*.
Геиералъ-Губсрнаторь, яко доверенный хо- 

зяннъ въ лиц* Государя, смотритъ за вс*мъ, 

и не будучи Судьею въ д*лахъ судоироиз- 

водсгвевныхъ, ни командиромъ въ д*лахъ хо- 

зяйственныхъ по Горной и Гражданской час

ти, отв*чаетъ однакожъ за ту  и другую, и 

тЬмъ безпристрасти*е вннкаетъ во все, урав- 

ниваетъ вс*хъ, и во всякомъ случае есть вла

стительный посредникъ между Губернаторомъ 

и Горными Начальниками. Таковымъ распоря- 
жешемъ главныя основашя Высочайшаго Учре

жден ifl о Губертяхъ  сохранятся по вс*мъ час- 

тямъ; вся целость сего учреждешя останется 

по Гражданской части; вс* затруднешя и спо

ры между Губернаторами и Горными Началь

никами, ежели нссовс*мъ пресекутся, то по 

крайней Mtpt скоро будутъ разрешаться.

Генералъ-Губернаторъ съ Губернаторами от- 

в*чаетъ Министру Внутренннхъ Д *лъ за всю 

часть Гражданскаго благоустройства и за всю 

часть хозяйственную; онъ же съ начальника

ми заводовъ Министру Финансовъ за исправ

ность и устройство заводовъ, а съ т*ми и 

ДР)гнми Министру Внутрениихъ Д*дъ за всю

народную промышлепость по вв*реннымъ ему 
Губер1Йямъ, и такъ дал*е.

Но какъ во вс* времена, и особливо съ у- 

чреждешя Губершй, въ числ* главнейшихъ за- 

трудненш было то, что Воеводы, Губернаторы, 

а поел* Генералъ-Губернаторы, вмешиваясь во 

внутреннее управлеше заводовъ всею своею вла- 
CTiro, управляли даже д*йств1емъ заводовъ, а отъ 

того управ гяюнре оными были стеснены въ сво- 

ихъ распоряжешяхъ, и заводы, какъ видно изъ 

прилагаемыхъ здесь историческихъ с ведет й, 

больше, или меньше упадали: то подчиняя по 

сему положешю Началыишовъ заводскнхъ Гепе- 
ралъ-Губернатору, нахожу я необходимо иуж- 

нымъ постановить, чтобъ Генерадъ-Губсрна- 
торъ по заводской части во всемъ строгомъ 

смысл* остался только какъ блюститель зако- 

новъ, блюститель выгодъ Высочайшей казны; 

но не заключадъ бы въ себе исполнительной 

и распорядительной власти. Олъ смотритъ толь

ко, чтобъ заводы были въ исправности, без- 

прерывно действовали и выполняли данные 

наряды; также, чтобъ люди всякаго состояшя, 

порученные ведешю Начальника заводовъ, име

ли все нужное и закономъ имъ положенное.

Такнмъ образомъ Генералъ - Г}бернаторъ 

нмЬетъ въ своемъ веде1Йи вс* части на точ- 

номъ основашн Высочайшаго Учреждешя о 

Губертяхъ ; Гражданская часть безъ всякой 

отмены остается, какъ и ныне, а Горная 

должна иметь некоторую перемену, сколько 

для лучшаго принаровлешя ея къ положен!го 

Учреждешя о Губертяхъ , а еще бол*е для 

образовашя въ вид* лучшемъ и приличней- 

шемъ существу д*лъ, въ ней содержащихся.

Изъ предшествовавшаго положен! я о дол

жности Генералъ-Губернатора по Горной ча
сти, естественно сд*д)етъ, что вся распоря

дительная и хозяйственная, а равно и ученая 

части Горныхъ д*лъ , остаются въ полной за

висимости и на отчет Ь Началышка заводовъ, 

на томъ основашн, какъ нын* делается по-
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становлеше и какъ прежде уже было, п что 

онъ управляетъ и распор л жаетъ д+,йств1емъ 

заводскимъ, людьми и суммами, независимо 

отъ Генералъ- Губернатора, давая въ посл£д- 

нихъ должной отчетъ, гд£ cлtдyeтъ. Чрезъ 

таковое положеше вся отв£тственность за ис

правность заводовъ, полное ихъ д£йств1е и 

совершенство изд£лш, лежнтъ на Начальник 

заводовъ, и онъ не можетъ уже отговориться, 

въ случай какнхъ-лнбо упущеиш, стЬснешемъ 

его власти, какъ прежде по Колыванскнмъ за- 

водамъ, даже самъ Губернатора будучи Глав- 

нымъ Началышкомъ заводовъ, много разъ от

зывался Кабинету Императорскаго Величества, 

что распорядительная его власть встр£чаетъ 

много преградъ со стороны Казенной Палаты.

Таковая полная хозяйственная власть не

обходимо нужна для Начальника; польза отъ 

оной для казны доказана опытомъ по всЬмъ 

заводамъ въ Pocciu. Покуда заводы Уральска- 

го хребта управляемы были Генниномъ и Та - 

тшцевымъ, коимъ совершенное полновласвд 

было отъ Государей дано: поту да они раз

множались и усовершались. Сколь же скоро 

опред£лены были Начальники съ малою вла- 

стш : то omi такъ упали, что казна вынуж- 

депа была отдавать ихъ въ частныя руки. 

Покуда Колывансше заводы управлялись пол

новластными Начальниками, выплавка серебра 

увеличивалась, искуство усовершалось, и за

воды были во вс£хъ частяхъ въ наилучшемъ 

состоянш. Отм£ною таковыхъ Начальниковъ, 

при учрежденш Губершй, заводы чрезвычай

но упали, какъ выше было зам£чено; но съ 

учреждешемъ вновь зиачущаго и полновласт- 

наго Начальника, опи опять пришли въ цв£- 
тущее состояше. Тоже самое было и съ Нер- 

члискнми заводами. Сш три округи заводсшя 

ясно доказываютъ, сколь иуженъ для заво

довъ хозяинъ съ полною распорядительною 

властш ; но, въ прочемъ, не смотря на оную, 

Генералъ-Губериаторъ, при какомъ либо упу-

щенш Начальника, всегда найдетъ по верхов

ному своему хозяйству случай войти въ д£ло 

и дать оное на зам£чаше Начальнику заво

довъ. Напротивъ, ежели Генералъ - Губерна- 

торъ будетъ требовать отъ Начальника заво

довъ больше, нежели нужно и положено: то 

сей всегда себ£ будетъ им£тъ таковое поло

жеше опорою отказать ему въ томъ. Словомъ, 

Генералъ-Губернаторъ, изб-Ьгая непр1ятностей 

отказа съ одной стороны, а съ другой будучи 

не мен£е озабоченъ пещнсь объ исправности 

вс£хъ частей вв£реиныхъ ему Губернш, бу

дет ъ удерживаться отъ излишнихъ требовашй 

и ст£снешя; а Началышкъ заводовъ, опасаясь 

предпоставленной власти и всегда надзоръ 

надъ пимъ нм’Ькнцей, не осм£лится ни пере

ступать грапицъ своей власти, ни быть безпеч- 

яымь по своимъ обязанностямъ, ниже отказывать 
въ справедливыхъ требовашяхъ и зам£чашяхъ.

По части Гражданскаго благоустройства, 

полагаю я необходимо иужнымъ постановить, 

чтобъ заводсшя селешя, сд£лавшнсь Горными 

городами, управлялися собственною Полифею. 

по сил£ прежпихъ и нын£ Высочайше утвер- 

ждениыхъ Начальшшамъ заводовъ инструкцш, 

чтобъ внутренняя заводскихъ и рудиичныхъ 

селенш Полшря руководствовалась Уставомъ 

о благочннш, а вн£шняя по заводской окру- 

г£, гд£ оную учредить можно безъ нарушешя 

порядка д£лъ земскихъ и безъ отягощешя Пра

вительства Горнаго, положешемъ Земскаго Су

да. Посему Горную П о ли ц т  разд£лить на За
водскую и Земскую , такъ какъ и Граждан

ская на Городскую и Земскую разд£ляется.

Главный Началышкъ заводовъ, по прим£- 

ру Губернатора,долженъ быть Началышкомъ 

Горной Полицш, какъ прежде было и пын£ 

есть. Онъ во всемъ съ сей стороны долженъ 

зависать отъ Генералъ-Губернатора, на томъ 

основаши, какъ въ Высочайшемъ Учреждении 

о Губершяхъ сказано.

Изъ сего положешя естественно сл£дуетъ,
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что BCt жители заводскихъ селенш, какого бы 

состояшя ли были, равно вс* жители завод- 

скихъ окр)гъ, по части Гражданскаго благо

устройства, подчиняются в*дешю Горной По- 

дпцш и зависять отъ оной.

Какъ разбирательство въ малыхъ распряхъ 

н обндахъ, иетребующнхъ формальнаго судо

производства, равно npiiMiipeiiie и удовлетво- 

penie въ оиыхъ, есть между прочимъ принад

лежность Полицш. то, па ocuoBaiiiii Высочай- 

шихъ указовъ 1747 и 1761 годовъ, равно н 

Высочайше утвержденной Ниструкцш 1802 

года, малыя распри и обиды между людьми, 

подлежащими Горной Полицш въ заводскнхъ 

селешяхъ и округахъ, должны разбираться 

на словахъ, виновные хозяйственно наказы

ваться въ Горной Полицш, или Заводской 

Контор*, какъ н iibint д*лается для сокра- 

щешя письмопроизводства и для скор*йшаго 

удовлетворешя, особливо мастеровыхъ и ра- 
бочихъ людей, ненм*ющихъ времени ходить 

по Судамъ за своими д*лами. Такнмъ обра

зе мъ по вс*мъ несоглашямъ и спорамъ между 

жителями, какого бы они рода и состояшя 

ни были, и по вс*мъ поступкамъ, нарушаю- 

щимъ общую тишину въ м*стахъ, подчинен

ны хъ Горной Полиц|и, дается судъ и распра

ва на томъ основашп, какъ въ полкахъ, на 
основанш правъ помЬщнковъ въ ихъ селешяхъ, 

на основаши Устава о благочишн и на осно- 

ван'ш положен!я о Земскихъ Судахъ, что гд* 

прннаровить можно. Посему Горная П олицёя 

производить въ подчнненныхъ ей м*стахъ вс* 

сл*дств!я по случившимся преступлешлмъ и 

другнмъ д*ламъ.

Въ случа* важныхъ преступленш, подле- 

жащихъ по военной части Суду Военному, а 

по гражданской Суду Уголовному, людей, при- 

личившихся въ оныхъ, такъ какъ нс можно 

отлучать отъ работъ и должностей безъ край- 

ияго убытка казн* и великаго вреда поряд

ку по служб*: то надлежало бы при заво-

дахъ учредить особенный Судъ. Но сей Судъ 

съ одной стороны не им*лъ бы довольно д*- 

ла по малому числу подобныхъ преступленш; 

следовательно количество таковыхъ д*лъ пе 

стоило бы того, чтобъ учреждать оный; а съ 

другой стороны, онъ былъ бы въ тягость за- 

водамъ своимъ содержашемъ, да и не отвра- 

тилъ бы въ полной м*р* пеудобиостей от- 

влечешя людей отъ работъ и отъ дожиостей. 

А  какъ мастеровые люди поступаютъ на за

воды, подобно мастеровымъ при Адмиралтей

ств* и артнллерш, и cin посл*дше по сво

имъ преступлешямъ подвергаются военному 

суду; при томъ сей судъ производится ско

рее обыкновенна го, съ меньшимъ письмопро- 

изводствомъ, со cTj)orocTiro, прилнчн*йшею по

рядку Горной службы, коея вс* д*йств1я и 

движешя относительно распоряжешя работъ; 
разд*лешя къ должностямъ людей, н управле- 

шя вс*хъ частей, должны по необходимости, 

сл*довать порядку службы военной, для усп*- 

шнейшаго течешя д*лъ- то, по сил* Высочай- 

шихъ Именныхъ указовъ 1747 и 1761 го

довъ , и Ниструкцш Началышкамъ заводовъ 

прежде данныхъ и пын* Вашнмъ Имлератор- 

скимъ Величествомъ Высочайше утверждеп- 

ныхъ, повел*но, и нын* полагается необходимо 

нужнымъ, судить вс*хъ въ подобныхъ престу- 

плешяхъ приличившпхея людей, состоя щихъ 

въ д*йствительиой Горной служ б*, не из- 

ключая военныхъ и штатскихъ, военнымъСу- 

домъ; Военный Судъ разум*ется зд*сь въ 

томъ смысл*, что подсудимый подвергается су- 

ждешю на м*ст* при заводахъ, по тому об

ряду, какой употребляется въ военныхъ коман- 

дахъ для скор*йшаго производства д*ла, идля 

лучшего суждешя, сообрази*йшаго съ необхо

димою строгостш въ порядк* течешя д*лъ 

Горныхъ. Судъ сей, по сил* вышеприведен- 

ныхъ узаконешй, должеиъ остаться напреж- 
немъ основаши, подъ единственнымъ в*деш- 

емъ Началышка заводовъ. Хотя прпличивийе-
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ся въ преступлетяхъ разбоя,татьбы и смер

тоубийства, по преяшнмъ узаконсшячъ, и отсы

лаются въ Гражданский Судъ; но для сднно- 

образ1я и д?я уменьшсшя переписки съ Грлж- 

данскимъ Правите гьстпомъ, пынЬ с) дпть и < н\?> 

преступннновъ Военным?, же Судом к, д?л и.о- 

ptfuuaro окончат л ,уЬ п., безъ ore i счета on. ра

бота людей, по таковымъ дЬламъ за>||л"лппы\?..

Дтя сего, Военный Судъ Bet спои сснтен- 

ц'ш представляета Пачтыш ку за во,юс?., i,ib 

оправдывается виновный, Пачаи,ннкт. угы р- 

ждаеть, или въ случа+, нссоглас1Я, так?. нам. 

п Bet сентешрн , опред1.1лющ 1Я па:.a i;пня , 

представляета съ свита. мпЬтс-мъ къ Гепс- 

ралъ-Губсриатору. Сей же, о ни.кшсм. чипам, 
утвсрждасть т н  умсныпасгъ iiai.aa.ini>-, а <- 

Штабъ и Оберъ-Офпперлм., ta l дующих?. гл. 

лпшенпо чинов?., представ 1легт. !.ъ вынличу 

Правительству.

Касательно людей, подлежащнхъ в !дстю  
Горной Полицш, не состоящихъ гл. Горний 

служб-Ь, въ caynat нхъ важныхъ п ресг\те 

нит, по обсл'Ьдоваши всего д-Ьла со миримы 

Горной Полицш, отсылать н\ъ кт> суждении 

въ ближайший У t здний С>дъ, н та:л. да 1 1,е, 

какъ положено Высочайшим?. Учреждсшемъ о 

Губертяхъ.

Со временъ Государя Петра I ,  доныпЬ 

(выключа промежутки времени, когда заводы 

были зав^Ьдываемы Казснымн Па датами, На

чальники заводовъ н Го[>пыя П.икмьствл ны

ли единственными С)д:ями, не только во всЬ\ъ 

преступлетяхъ людей, под дсжпншм. в1.дс- 

niio Горному, по и во Bbtvi. cnojax?, и ибн- 

дахъ, касающихся до рудников?» и запиовъ, 

даже въ такнхъ случаям,, гдЬ бы т а .,  по 

существу д£ла, для соблюденiя должной спра

ведливости, надлеядало Сыть тин,ко ходатая

ми и защитниками дЬлъ казенных?, за годи.а,.

Въ отвращсше сего порядка г^днычъ д !лъ , 

противнаго благоустроенному судопроизвод

ству, нахожу я необходимо нужиымъ, чтобъ раз- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ныя просьбы истцевъ всякаго звантя, въ на- 

кичъ-либо требоватяхъ на казну по в£домству 

Гориаго Пачшьства; нсковыя просьбы на людей 

в1 дет л Горнаго, треб) юнря формальпаго судо

производства; споры между р\ допромышлешш- 

камн каса ге 1ыю предмповъ. посредственно пли 
!И носредст сонно относящихся до рудниковъ; спо

ры между рудопромышлешшкамн и заводчиками; 

таковые же споры между казною и рудопромы- 

ш 1спмнками, т н  мся.ду казною н заводчпка- 

чн, гд1. Начл 1ьни1>ъ заводогл. должеиъ не су

дить, но защищать правое? н казны; жалобы 

работающих?, людей на злчюдахъ н рудпнкахъ 

частных?, заводчиков?., на енхъ посг1,днн\ъ п 

п\?» приказчиков?, н на оборот?.; жалобы ма- 
1 Н-|овы\?. и рабочнхъ, н вообще вс£\ь под- 

?ел.ащп\ъ Горной Пошцш людей, на м£ст- 

пие Горние Начальство, ьогда они не б )д уть  

удовлетворены въ оиыхъ огъ Начальника за

водовъ; нскъ требующий формальпаго судо

производства по собствениостл между sctMii 
людьми Горнаго вЪдетя, н просьбы, произво

ди мыя формою суда по такой же собственно

сти на оных?.; споры по itcaMb, отведеннымъ 

къ злводамъ, съ смежными влад-Ьльцами, за

водчиками и Оберъ-Форстмейстера^и; Bet та- 

копыя спорныя дЪла по какой-лобо собствен

ное гн, судить н рЬшить въ особснномъ Прн- 

с)тсгвенномъ MtcTt Па сем?» основапш, для 

большей части помян)ты\ъ дЬлъ, учрежденъ 

II  Дспартментъ Екатерннбургскаго Горнаго 

Пача ?ытвл.

Не отступая ота положешл Высочайша- 

го Учреждешл о Г )  бертяхъ, нахожу я нужиымъ 

учредить cie Присутственное м£сто на точ- 

номъ ociionaniu Губорнскичъ Правлений н про- 
чнхъ Палата въ Губертяхъ, носить имя Гор

иаго Прав?с1пя, записЬть отъ Генералъ -Гу

бернатора на томъ ociiouaniir, какъ Губернстя 
Правлстя и проч!я Палаты зависятъ. А  какъ 

Генсралъ - Губериаторъ должеиъ им!ть глав

ное свое прсбывашс въ Перм£, какъ уже уста- 

66
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повлениомъ Губернскомъ гор од *; при томъ 

Пермь лежнтъ болЬе въ срсдинЪ между завода
ми Губершй Пермской и Вятской, а равно Орен

бургской и Казанской то Горному Правхешю 

надлежитъ быть уже не въ Екатеринбург!;, но 

въ Перм-Ь]; а для управлешл онаго, опредЬлить 
особенна го Бергъ-Ннспектора на томъ основаши» 

какъ состонтъ Губернаторъ въ Г)бсрнскомъ 

Правлении, а въНалатахъ ПредсЬдатели подъ 

в*дешемъ Генералъ-Г^бериатора.

Горное Правлсше должно имЪть два Депар

тамента: 1-й, собственно для дЪлъ казспныхъ, 

а 2-й для формальнаго судопроизводства по 

казеннымъ и частиымъ дЬламъ. 1-й Департа- 

ментъ будетъ заниматься отпускомъ суммъ на 

заводы потребовашямъ Начальпнковъ, счетами 

и отчетами въ оныхъ по в±домостямъ и до

кументам^ доставлсинымъ отъ Начальниковъ, 

не входя ни мало въ распоряжсше и устрое- 

uie дЪйств1д за воде наго; жалобами мастеро- 

выхъ и другихъ состоящихъ въ Горной служ- 

б *  людей на Mtcnioe Начальство и тому по

добными дклами, не требующими формальна- 

наго судопроизводства. На его же обязанности 

будетъ лежать сборъ всЪхъ податей съ заво- 

довъ частныхъ людей и отчетъ въ оныхъ. 2-й 

Департаментъ долженъ производить Bet суд- 

ныя дЪла между заводами казенными и пар

тикулярными ; вс* споры между казною н 

частными людьми по предметамъ Горнымъ; 

Bet дЬла частныхъ людей между собою, от- 

иосящ1яся до Горнаго производства, и Bet 

споры п дЬла между частными заводами. Сен 

Департаментъ останется во вс*хъ OTiiouieui- 
лхъ къ выишнмъ и иижнимъ вхастямъ, какъ 

Гражданская Палата, съ т*мъ однакожъ от- 

личхемъ, что въ д*лахъ спорны\7» съ казною 

онъ будетъ 3 a B iic t ib  отъ Гсиералъ-Г)бериа- 

тора , н по он ымъ Bet своп р 1;ипггелы1ыс 

приговоры, на основанш Уголовной Пл.киы, 

предггвллгь ему на pajtMoipi.iiic и угвержде- 

iiic, съ микшсмъ од на коже Начальника заво-

довъ, по части коего д*ло производилось, и 

для сего онъ и зас*даетъ въ семъ Департа

мент!;, когда можетъ и найдетъ то ну ж н ымъ. 

РасмотрЬше и утверждеше Генералъ - Губер

натора особливо нужно потому, что казенное 

имущество, по Высочайшему указу 1799 года, 
не можетъ быть отдано въ частныя руки, 

безъ разсмотр-Ьшя Сената и Импсраторскаго 

Велнчетсва по прсдставлешю Начальника Г у 
бернии А  какъ н въ 1-мъ Департамент* должны 

по врсмснамъ присутствовать Начальники за- 

водовъ, для отдашя отчета въ суммахъ и въ 

выд-Ьлаиныхъ мсталлахъ, также под*ламъ, до 

ихъ заводовъ касающимся, при томъ завнсЬть 

и*которымъ образомъ отъ онаго по случающимся 

просьбамъ отъ людей частныхъ и казенныхъ 

на MtcTiioc Начальство по заводамъ казеннымъ; 

подчинить же ихъ Бергъ-Инспектору по важ- 

вости ихъ м-Ьста, и по самому существу воз- 

лагаемыхъ па нихъ обязанностей, не можно, да 

бы чрезъ то ихъ ие сгЬсннть; то Бергъ-Нн- 

спекторъ хотя и долженъ управлять д-Ьламп 

Горнаго Правлешл обонхъ Департаментовъ, 

какъ генсральнымъ Регламентомъ установле

но, по прим*ру Губернатора въ Губернскомъ 

Правлсшн; но первое Micro въКазенномъ Де- 
паратментЬ заннмаетъ Генералъ-Губернаторъ, 

и прнсутствуетъ когда можетъ и когда най- 

дстъ нужпымъ, такъ какъ н въ Губернскомъ 

Нравленш, по Высочайшему Учрсждыпю о 

Губершяхъ. Сей Департаментъ во велкомъ 

случаЪ состонтъ въ полной зависимости Ге- 

нералъ-Губернатора, на осиоваиш Губернска- 

го Правлешя.

На апелляцпо, по прнговорамъ Горнаго 

Правлешя, д*ха переносить прямо въ Прави

тельствующий Сенатъ, па ociioBaaiu прочихъ 

Палатъ.

Ежели 2-й Департаментъ въ Екатерин

б у р г  могъ зав*дывать всЬ частные заводы 

въ Г )б ср тя х ъ  Пермской, Вятской, Оренбург

ской н Казанской; то съ равною, или еще
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большею удобностш, можеть оные зав'Ьды- 
вать Горное Правлеше, будучи въ ПермЪ.

Тогда Началышкъ заводовъ Екатеринбург- 
скихъ останется на томъ же ociioeaiiin, какъ 
Начальникъ заводовъ Гороблагодатскихъ и 
прочнхъ. Хотя они и будутъ по временамъ, 
въ случай нужды и б ь т я  ихъ въ Пермй, 
засйдать въ обонхь Департаментах^, но они 
не будутъ уже судьями по д±ламъ, касаю
щимся до пхъ заводовъ, но только ходатая
ми по онымъ.

Бергъ-Инспекторъ отправляетъ свою долж
ность въ обозрйиш заводовъ казенныхъ, нс- 
иначе, какъ по препоручешю Геиералъ-Губерна- 
тора,тогда, когда сей найдетъ то нужиымъ, да
бы въ семъ случай, давъ равное право тому 
н другому, не обременить Пачальнпковъ за- 
водскнхъ и не подать поводу къ разноглаа- 
ямъ въ замйчашяхъ. Впрочемъ самъ Генсралъ- 
Губернаторъ, объйзжая Губершю, аюжстъ вн- 
д tть устройство заводовъ, и тогда вслшя не
исправности въ оныхъ даетъ на замйчашс 
Начальнику Горному по веймъ частямъ, какъ 
то распорядительной, хозяйствейнной и уче
ной. Но ни Бергъ-Инспекторъ, ни Генералъ- 
Губсрнаторъ, какъ выше сказано, не должны 
вмйшнватьел, ни въ ьакомъ отношен in, въ у- 
правлеше по симъ частямъ или въ устроеше 
заводовъ и ихъ дййств!я, а смотрйть только 
за исправпостпо онаго.

Какъ заводами частными казна не управ- 
ляетъ, но iiMterb только прнсмотръ; то оный 
возлагается также па Предсйдателя Горнаго 
Правлешл, иш  какъ для сего опредйленнаго 
Бергъ-Ннспектора, который посему нобязанъ 
ихъ объйзжать.

Отъ Горнаго Правлешя, слйдовательно и 
отъ Бергъ-Инспектора, а равно и отъ Гсие- 
ралъ-Губернатора, будутъ завиейть ect ка
зенные и партикулярные заводы, состояние 
въ Губершяхъ Пермской, Вятской, Казанской 
и Оренбургской, какъ сш послйдше и ныи±

завиелтъ отъ 2-го Департамента Екатерии- 
бургскаго Горнаго Начальства. Генералъ-Гу- 
бернаторъ по Пермской и Вятской Губер- 
шямъ будетъ управлять сверхъ Горной и 
Гражданскою чаетш , на осиованш Высочай- 
шаго Учреждешя о Губершяхъ, а по Казанской 
и Оренбургской одною только Горною, на ос- 
нованш сего положешл, какъ н liLint управ- 
ля етъ оными также одипъ Горный Иачаль- 
никъ, независимо отъ Гражданской части.

Для заводовь, внутри Pocciir состоящихъ, 
Бергъ-Контору въ Москвй переименовать так
же Горнымъ Правлешемъ, и поставить на 
томъ же осиованш, какъ и выше сказано, но 
здйсь не будетъ уже нужды въ Казеииомъ 
Деплртамснгй; поелику Московское Горное 
Правлеше будетъ завйдывать один только 
партикулярные заводы.

Чрезъ cie образован1е Горнаго Правитель
ства въ Пермской Губернш, Bet мйстныя гор- 
иыя Начальства Екатеринбургское, Горобла
годатское, Пермское и Банковское уничто
жатся; течеше дйлъ будетъ мснйе затруд
нительно; количество бумагъ уменьшится, да
же iituoTopaff часть суммъ, отпускасмыхъ 
на Начальства, сбережется; Начальники полу
чать всю нужную власть для пользы заво
довъ, но будутъ подъ всегдашннмъ мйстнымъ 
дйлтельнымъ иадзоромъ; въ случаяхъ, прево
сходя щнхъ нхъ власть и нетерплщихъ вре
мени, будутъ получать pa3ptiueiiie безъ вся- 
каго промедлешл отъ Генералъ - Г j бернато- 
pa,BMtcTO того, чтонынй оное изпрашиваютъ 
нзъ Санктпетербурга съ величайшею потерею 
времени, влекущею за собою неизбйжные у- 
бытки Ka3iit; Bet части Правления приведут
ся въ единообраз1е, и постановятсл на одномъ 
н томъ же осиованш Высочайшего Учрежде
шя о Губершяхъ. Но симъ предметамъ пред
варительно нмйлъ я сношеше съ Министрами 
Юстицш и Внутрешшхъ дйлъ; и они съ сво
ей стороны иаходять образоваше Горной и
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Гражданской части подъ в-Ьдсшсмъ одного 
Генералъ-Губсрнатора, на вышеписанпочъ ос- 
HOBaHin, полсзиымъ для всЬхъ частей Правн- 
тедьствснныхъ.

Что касается до положения по прочнмъ 
частямъ Горного Управлешя; то Комитет?» 
разематрнвалъ предварительно с.тЬдуюиря об
стоятельства-

При началыючъ управ lciiiii заводов?., оаъ 
Артнллерш Генсра п.-Лсптснантомъ Fej нпном-ь, 
который определен?» былъ Главнымъ опычъ 
Команднромъ въ 1722 году, большая часть 
мастсровыхъ людей за работы свои п о у ч а
ли задЪльпую лиату. Въ послЬдспин нреме- 
пи С1Я задЬльная плата почти совоЬмъ отме
нена; а вм'Ьсто оной положено оыадное жа
лованье. Изъ сего естественно глЪд\слъ, что 
мастеровой чсювЬг.ъ пол) часть плату не за 
нскуство, пнжс за количество и прочность 
работы, но за одно только время проведен
ное въ оной. Много ли, или лит ю, прочно 
лп, и л и  худо опт» работал!» вещи, ъъ копмъ 
определен?., для него все равно, лишь бы по
ложенное чьею часовъ въ с )ть а \ъ  nin.ocrai- 
ся при своей работе, да и изъ тЬ\ъ uuii.muu 
часть старается употребить на свои н<д1 им, 
а не на каюнпыя. Хотя за всЬ.чп pa6oia.Mii 
пм-Ьется прнсмотръ ; но пЬтъ венмо.ьнипп 
строгость оную довести до той степени, Ч1<»бъ 

пронзвесть все желаемое дЬнсыпе иначе стотьно 
же надобно бы было ПрНСЧОТрП1ПЬОВЪ, сыиьы» 
рабочнхъ людей. Но и cin самые прьсмогркдн- 
кн, пол) чая также весьма б±дное оыадиос жа
лованье, и не начодя г.ыгодъ въ строгомъ 
принужденш къ работамъ, будутъ равнымъ 
образомъ послаблять рабо’шмъ людям!» и дЬ- 
лнть ихъ время и работу между собою.

Впрочсмъ ежеги предпогожить, что и вся 
возможная строгость въ принуждсчпи людей 
къ работамъ будетъупотреблена, г.а- .» и дей
ствительно есть по н-Ькоторымъ заводамъ; то 
а въ семъ случа-fc прннуждеше не пронзве-

детъ ожндаемыхъ успЬховъ. Одно безпрерыв- 
ное противоборствовало рабочихъ люден и 
присмотр щи к овъ между собою будетъ сл-Ьд- 
сппеч?» -гаковаго учреждения. Один всею си- 
юю н наказашями будутъ принуждать къ 
рабоымъ, друпе хитростями и обманомъ у- 
ыонш ься отъ опыхъ, тЪмъ более, что трудъ 
рс.боi пика неютько не награжденъ достаточ
но, но онъ невнднтт, даже и впредь ccot ни
какою ободрЬшя. При томъ строгость прнну- 
ал .еы.т дI. ыеп» рпбошика )нылымъ; уны- 
locib д ) \а  затмевает?» его способности; кото
рый развязываются въ одномъ непринужден
ном г. со1 Тоя1пи, гдЬ н собственная его поль
за (оедннена съ пользою казны; малое на- 
ц-аждотс за ?руд?>, содержнтъ его въ С±дно- 
стн, о m alic всЬчъ средствъ доставить себе 
бохыиимъ тр) домъ и искусгвомъ л) чшее со
держаще, )суг)бляетъ его )нылость; cia вле- 
чегь его ьъ невоздержноеги и разврату, какъ 
нзь сачыхъ опыговъ видно; принужденное co- 
с. lo.mie, къ хшростн и обманамъ, бедность 
же къ щ ее 1 ) meiiiio и тому подобному. Отъ 
н ю  самая праве I не и ноет ь людей въ весьма 
ii.ih.omi» семлоянш, а ) еовершенствоваше въ 
мае к jK I гачь, иссопря.кешюе съ выгодавш ра- 
беиавндичъ, нс тои.ко не возвышается, но 
би 1 Le и ooiLe )пад,аетъ.

Таковое полижете работъ принудило Глав
ным. Пача 1Ь!1пконъ заводов?» увешчить чи- 
с 1о Горнычъ Офнцеровъ и прочнхъ Чинов- 
1ШК01Н», ни» того произошли новые расходы 
д 1Я казны, безъ достижетя до истинной цЬ- 
.111. Ибо, что было сказано выше о мастеро- 
вь м» и рабочихъ людяхъ, тоже самое, въ 
бопнмен или меньшей степени, замечается и 
о самых?» Чнновникахъ. Имеются конечно ме
жду ими люди, нсполняюирс свой долгъ по 
список со всею возможною строгостш, без- 
l.opbicrie.Mb и )серд1емъ; но много и токнхъ, 
которые иначе поступаютъ и думаютъ, и то 
только потому, что не им-Ьютъ никакого одо-
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бр*ш я къ служб*, кром* ласкп и благосклон
ности Начадышковъ, ни надежды къ улучшешю 
своего состолжя. Хотя первое нЬскольколас- 
каеть его честолюб1юи доставляетъ ему чины; 
но послЬднее часто превозмагаетъ и приво
дить его въ такое состолше, что онъ, для 
вспоможетя себ* въ своемъ хозяйств*, или 
берется за средствы 'нспозполсниыя и вред
ный польз* и порядку службы, или ослаб*- 
ваетъ и унываетъ, и столько же не радЬстъ 
о казенной польз*, сколько и самые рабсйе 
люди.

Заводсше Управители изъгорныхъ Офице
ре въ часто бываютъ 13 и l i  классов?.; жа- 
ловапье получаютъ по чннамъ до 200 руб
лен въ годъ, )правляютъ иногда ввЬрепнычъ 
нмъ однимъ движимымъ ьапнзлломт. до 500.000 
и бол*е рублен, бываютъ всегда сюлько оза- 
бочепы, что исправлял надлежащнмъ образомъ 
свою должность, не нм*ютъ ни малЬйшаго 
времени думать о своемъ хозяйств*. Столь ма
лое содержавie и б*дность производить то, 
что мнопе нзъ инхъ не могутъ уже заняться 
своею должноетш надлежащнмъ образомъ, илн 
вовлекаются въ связь съ своими подчиненны
ми помагать себ* непозволеннымн путями, ко- 
торыхъ Правительство никакими предписам!- 
ями и узакопешямн заградить не можетъ.

Ciu обстоятельства, между многими други
ми, суть причиною, что д*йств1е заводовъ нс- 
усп*шно, выд*лываемые металлы не нм*ютъ 
Ц*иы постоянной, ни изв*стиой, ни в*рной, 
отъ того отчеты затруднительны, расходы не 
опред*ленны; получаемыя вещи въ нЬкото- 
ромъ количеств* не им*ютъ т *х ъ  совер- 
шенствъ, съ какими оныхъ казенныя м Ьста тре- 
буютъ. Предпринимаемое, время отъ времени, 
улучшеше вс*хъ вещей по онымъ м*стамъ, 
требуетъ конечно и лучшихъ припасовъ на 
д*ло оиыхъ; но заводы, въ какомъ положе- 
ши были въ началыюмъ своемъ устроеши, въ 
такомъ же находятся и донын*, а некоторые

въ гораздо худшемъ, по причин* ихъ чрез
вычайной ветхости и упадка въ искуств* по 
мастерствамъ. При томъ иын*. казенный м*ста 
требуютъ большею чаетш сортовое жсл*зо', 
Д1Я д*ла оилго на заводачъ машины и.мЬют- 
ся или весьма ветх1Л, даже нсодобныл дтя 
требуемыхъ изд*лш; отъ чего ciu вычодятт. 
дороги и несовершенны, или Д1Л нЬкоторычъ 
издЬлш и со вс*мъ ихъ нс ю.Ьсчея. Есс cie 
поставляетъ заводы вт. невозможность пронз- 
весть Д1Л Адмиралтейства, Apum cpi!! и про- 
чихъ м*стъ, такое колнч^сизо мега ппгл. н съ 
т*мъ совершенством?., как?, они трсб)Ю 1Ъ, н 
еще мсн*с принесгь ьашЬ вь.юдп, 1 акнхъ 
можно бьпо бы огклдать отъ иодобныхъ за
ведений.

Къ отвращении гсЬчъ сказаинычъ неу- 
добствъ и затруднений почт .имел необходимо 
лу;кнымъ.

1 ) ОпредЬлнть постоянною и изв*стиую 
ц*ну металлам?., означив?, именно нлi;ie рас
ходы входятъ и каше ие входить в?, оную. 
При вычислении сен ц*ны, взять въ сообра- 
жеше т *  ц*ньт, по каким?, мечазлъ со време- 
1Ш нын*шняго существовал in Еоргъ-Колгепн 
обходился, и вс* т *  у совершено гвог.ашл и 
разные сортьт, пли виды меча п а , въ какихъ 
они требуются ныи* къ казеннымъ м Ьс
та мъ, а равно и предполтасмыя пс] см*иы въ 
управлешн и цЬиы ныи* существующая иа 
припасы.

2) Сiн съ начала онрсдЬ тенныя цЬны оста
новить только на пять л*тъ, в?, течеши ко- 
торыхъ прсдпотагастся, что заводы въ боль
шей части своихъ ветхостей выстроятся, и 
машины будотъ также или вновь сдЬланы, 
или старыя неправ юны. Тогда о же, такъ какъ 
заводы будутъ въ лучшечъ соссршеис1в *, ну
жно б)гдстъ снова опрсдЬлигь ц*иу метал
лам?» на томъ же основашп.

3) По симъ опредЬлснпымъ, сл*дователыю 
всегда постоялиымъ цЬнамъ, казна будетъ
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платить заводамъ за net металлы, получаемые 
съ оныхъ. Па Начальника заводовъ возложить 
обязанность дЪств^ заводское установить такъ, 
чтобъ мегаллъ uctMii заводскими расходами 
ни подъ какимъ видомъ не превосходилъ по- 
стаповлеиныхъ ценъ. А потому онъ и дол- 
женъ будетъ принять на себя всю ответ
ственность за устройство заводовъ, а съ оной 
и полную хозяйственную власть ловс±мъ ча- 
стямъ Горнаго и заводскаго управлешя, все
го дЬнств1Я заводовъ, распорлжешя людей и 
Чиновниковъ по своимъ местами и работамъ, 
устроеше каждаго мастерства и иаждаго за
вода порознь, и всехъ вообще. Тогда Верхов
ное Горное Начальство главною обязанностпо 
себе поставить только смотреть, чтобъ ме
таллы не были дороже определениыхъ ценъ, 
чтобъ казенный места были ими удовлетво
рены въ надлежащемъ количестве и съ над
лежащими совершенствомъ, и чтобъ заводы 
устроивалнсь во всехъ своихъ частяхъ, не 
стЬсняя впрочемъ распорядительной власти 
Начальника, какимъ образомъ и какими сред
ствами до сего достигнуть можно.

4) За ciio ответственность и за ciro обя
занность, въ возпаграждеше трудовъ Началь
ника и его ободренie, ежели онъ сделаетъ 
металлы ниже определениыхъ ценъ, давать 
ему четвертую часть енхъ прибылен. По ьакъ 
подчиненные его необходимо долл;иы участ
вовать въ трудахъ, следовательно должны 
участвовать и въ награжденпг, то и нмъ дать 
таковую же четвертую часть, разделяя оную 
по числу жалованья на в^ехъ классныхъ Чи- 
новииковъ, занимающихся горными и завод
скими производствомъ и отчетами въ суммахъ, 
кроме письмоводителей.

5) Заводскими Управителями, яко первыми 
помощниками Начальника, несущими на себе 
всю тягость заводскаго управлешя, устроешя 
ыашинъ, содержашя ихъ въ порядке, распо- 
ряжешя и взыскан 1я работъ, расходования

суммъ и припасовъ и прочаго, определить 
окладное жалованье, смотря по обширности 
заводовъ, которое они должны получать, въ 
какнхъ бы они классахъ ни состояли, а  не 
такъ какъ ныне наравне съ прочими, въ рав- 
ныхъ чинахъ съ ними состоящими, однакожь 
гораздо меньшую должность несущими Чинов
ника ми.

6) Начальнику заводовъ определить жало
ванье достаточное не только на его содержи
т е ,  но на мной я друпя издержки для казны, 
которыя должны идти отъ его лица*, но cie 
жалованье изъ прибылей его вычитать, такъ, 
что ежели его награждеше изъ прибыли рав
няется или превосходи 1ъ жалованье, то онъ 
сего последил го лишается:

7) Масчеровыхъ и рабочихъ людей, даже 
самыхъ Чиновниковъ, имеющнхъ присмотръ и 
управляющихъ некоторыми мастерствамн и 
работами, опредЬлить на задельную плату, 
где только оную учредить можно, предоста- 
вя cie распоряжешю Начальника, и давъ ему 
при томъ право награждать достонныхъ изъ 
заводской суммы, съ темъ однако жъ ограни- 
чешемъ во всякомъ случае, чтобъ задельная 
плата ни подъ какимъ видомъ не была менее 
ныне пол) чаемаго жалованья, и чгобъметаллъ 
не былъ дороже определениыхъ оному ценъ. 
Такимъ образомъ Иачалышкъ б)детъ удер- 
жанъ отъ нзлншннхъ выдачъ, а равно и от
няты у его средства выказывать прибыли 
на счстъ нзн)решя мастеровыхъ и рабочихъ 
люден; а напротнвъ, будетъ иметь всю воз
можность и все побудительный причины улуч
шить ихъ гостояше, съ пользою казпы н 
своею собственною.

8) Дабы ) строить заводы во всехъ част
яхъ надлежащнмъ образомъ, выстроить иовыя 
фабрики для т !х ъ  мастерствъ, Kanin нужны 
по нынешиимъ требовашямъ казеиныхъ месть, 
исправить и усовершнть старыя и сделать 
повыл нужныя машины; то ассигновать для
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сего особенную сумму, раздЬляя выдачу оной 
на четыре года, такъ, чтобъ въ тсченш пяти 
д-Ьтъ она была употреблена па предполагае
мый нобходимо пужныя и нетсрпяиря времени 
устроешл. Cia сумма не будетъ расположе
на въ ц-fcny металловъ, но останется въ ка- 
пнгалЬ заводскомъ. Для поправки же и по
чинки старыхъ строенш, машннъ и ннстру- 
ментовъ, а равно и для выстроешя новыхъ 
сдашй, терпящихъ времени, положить въ iyb- 
ну металлапо нЬскольку процеитовъ, которую 
сумму и оставлять въраспоряжсиш заводскаго 
Начальника.

9) Остатки сей процентной суммы, также 
половину прибылей остающихся въ пользу 
казпьт, равно какъ и Bet т£ прибыли, кото
рый въ пользу заводовъ полагаются отъ раз
личной продажи металловъ и изд±лш, отда
вать въ Бапкъ, съ т±мъ, чтобъ со временемъ 
увеличить С1Ю сумму до такого количества, 
которое было бы достаточно на содержаше 
заводовъ, не заимствуя уже бол-be изъ об
щи хъ Государственныхъ доходовъ.

Поелику cie положешео соедннепш выгодъ 
Начальника съ выгодами самой казны, и да
же въ ]гЬкоторыхъ статьяхъ положеше о вла
сти и обязанностяхъ Начальника есть по та- 
мошнимъ заводамъ новое, при томъ зависитъ 
весьма много отъ мЪстиыхъ обсгоятельствъ и 
отъ соглаая Начальника заводовъ каждой ок
руги- то и полагаю я начать оное сь Горо- 
благодатскихъ, Камскнхъ и Пермскнхъ заво
довъ, состоящнхъ въ вЬдсшн Оберъ - Бергъ- 
Гауптмаиа Дерябина, такъ какъ опъ пьмгЬ зд+сь 
паходнтся , и по зианио м+,стныхъ обстоя- 
тельстъ вкЬрснныхъ ему заводовъ, призпастъ 
cie Положете нс только удобоисполнитель- 
нммъ, по и весьма полезнымъ и необходимым!.. 
Къ прочнмъ же Пачальникамъ со всего Поло- 
жешл послать Koniii, съ тЬмъ, чтобъ каждый 
изъ нихъ доставилъ свое Miitnie, подходятъ 
ли Bet мЬстныя обстоятельства ихъ заводовъ

къ сему Положешю, п могутъ лиопи па семъ 
же основаши управлять оными. По полученш 
сихъ мнЬшй, не премину особенно представить 
Вашему Императорскому Величеству сообраз
ный съ оными положешя. Между тЬмъ же 
они будутъ управлять заводами по прежнимъ 
ИНСТруКфЯМЪ, СЪ ТОЮ ТОЛЬКО OTMtHOIO, что 
не будетъ при нихъ Горныхъ Начальствъ, и 
что они подчинятся Генералъ-Губернатору.

BccMiuocTHBtHuiiH Государь! Ежели управ- 
леше заводовъ, внутреннее и виЬшнсе, учре
дится на ociioBaiiiii предварительпыхъ Ноло- 
жешй, представлснныхъ Вашему Император
скому Величеству въ семъ доклад-!!; то iitTb 
сомнЬшя, что заводы приведены будутъ въ 
надлежащи'! порлдокъ, какъ по части Прави
тельственной, такъ и по части искуствеиной.

Въ Губершяхъ, въ которыхъ состоять за
воды, опред-Ьленный Геиералъ - Губерпаторъ 
будетъ одинъ хозлииъ; въ иемъ Bet проч1я 
власти сосредоточиваются, и, будучи управ
ляемы одннмъ хозяииомъ, удоб]^е и ycntin- 
ute потекутъ къ ц-Ьли, предназначенной за
конами и выгодами казны. Всяк1Я разногла- 
а я  и всяк1я распоряжешя одной части, не- 
соотв*тствующ!я порядку другой, будутъ пре- 
сЬчены. Всяк!я нeдopaзyмtнiя и всяые случаи 
будутъ разр-Ьшеиы въ свое время безъ оста
новки д'Ьлъ и ущерба казспнаго. Заводы по- 
лучатъ во всякомъ ПачальпикЬ хозяина полно- 
властнаго д±лать добро для казны, для подчи- 
непиыхъ и для самаго себя, и ограниченнаго, 
по возможности, вредить въ томъ и другомъ 
случай ибо въ Генералъ-ГубернаторЪ иайдетъ 
каждый ce6t защитника, блюстителя зако- 
повъ и пользы Высочайшей казны. Министер- 
ствы, но общнмъ предметамъ, будутъ UMtTb сно- 
iiiciiie съ одннмъ только лнцемъ, ачрезъ то и 
ихъ д-Ьла потекутъ удоб(гЬе. Геиералъ-Губер- 
наторъ отвЬчаетъ имъ за все. Судопроизвод
ство по Горнымъ д-Ьламъ постановлено будетъ 
на томъ порядк-b, какой иуженъ и приличен^
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по существу д *гь  Горныхъ, для скор*йшаго 

оныхъ тсчешя и дхя доставлешя всей долж

ной справедливое гн истцами и обиженными. 

Адмиралтейство, Артиллерия и npouia казеи- 

ныя Mtccrn, С)Д\тъ получать металлы уже 

всегда по одно изьЬсгной и постоянной цЬп* 

и знагь лредг..1{)н 1елыю свои расходы по сен 

части. Гос) да pi твепной Казначей не будетъ 

за груд нет. въ рлечпахъ съ заводами и казен

ными мhe 1 амп, ноя) чающими металлы. Заво

ды будуп. выказывать hcthuhjio и настоящую 

лрнбы п . Все заводское производство усовср- 

ше.четв) с гея; вс* изд*л1я заводсхйя будутъ 

л )ч и л 1\ъ качсствъ; всЬ споры по сему пред

мету между Горными Иачальсгвомъ и м*с- 

тамн, пол) чающими мета ялы со врсменечъ пре

секутся. Состоятс служащих!, при заводахъ 

люден всЬхъ классовъ будетъ улучшено], съ 

величайшею пользою дгя казны и для Го- 

с) дарства.
Въ противоположности ВС*ХЪ СИХЪ выгодъ, 

одно TOTT.KO заметить можно, что первые 6 
л*тъ  ц*па метадламь опред*ляется не по д*й- 

ствнтелыюму на м *ст* лзсл*дован'пэ вс*хъ 

расходовъ, а нзъ сложности 6 л*тъ  управде- 

т я  с) щссгвующей Бергъ-Коллсгш, по количе

ству отпущенныхъ суммъ на д*йств1е заводовъ? 

п сл*доватс ii.no ц Ьиа таковая, можетъ быть бу

дет г. превосходи Lc топ, по которой бы металлы 

пи?Д'Ьд1л заводе мя могли казн* обходиться при 
лучшемт. )стройств1. машннъ и проча го завод

ского д*йств!я; а по сему, давая изъ прибы

лей половину Начальнику и сослужащимъ съ 

ними, казна потершпъ отъ того нЬкоторый 

)  бытокъ; но въ Гос) даретвенномъ расчет* по

лагаю я, Вссмнлосчии*йшш Государь, лучше 

п*сколы.о пожертвовать на короткое время, 

пенами оттагать столь выгодныя, и съ явною 

дяя казны пользою па вс* будупря времена 

сопряжскныя )чре;дсш я, во ожидашн пока 

в*рныя изчнслсшя, требующ!Я многаго време

ни, на M Lcit сдЬланы, и пока разные опы

ты и устроете въ заводскомъ д*иствш про

изведены будутъ, т*мъ бол*е, что и самое со

вершенство вс*хъ таковыхъ устроенш, сл *- 

довательно и в*рн*йшее опред*леше ц*нъ въ 

особенности отъ сего же самаго учреждешя 

зависите; ибо, по мн*шю моему, давая На

чальнику и Управителями заводекпмъ полови

ну прибылей, сохраненныхъ нзъ положенной 

ц1л 1ы, Правительство скорее всего заставить 

ихъ привести въ совершенство B e t машины и 

прочее заводское устройство; а чрезъ cie ока- 

жется и то,* по какой дешевейшей н истинной 

цЬн* металлы и нзд*л1я заводскхя на буду- 

щес время обходиться могучи такъ, какъ не- 

в*роятно, чтобы они не стали стараться какъ 

возможно ci.optc, вс* части заводсиаго распо

рядка н устройства привести въ самое луч

шее состоите для получетя большихъ при

былей въ свою пользу, соединенную также съ 

пользою казны, съ пользою нетолько будущею, 

но н настоящею; поелику казна нм*етъ на 

своей сторон* н т у  выгоду, что сбережете 

для себя половину т*хъ прибылей, которыя 

прежде сего при большой части заводовъ 

пропадали.

Посему, ежели Вашему Императорскому Ве

личеству угодно б)детъ утвердить cin пред

варительный черты положешя, то основыва

ясь па оныхъ, не премину составить подроб

ное положеше, касательно власти Геиералъ- 

Губернатора вообще, и вл^лшя его на Горное 

Начальство, по сношешю съМшшстромъ Вну- 

трешшхъ д*лъ, а по д*ла»гь суднымъ въ Гор

ной части , по сношешю съ Мнннстромъ 

Юстнцхн. К ъ  тому присоединю надлежащи! 

штате Горнаго Правлешл, а равно и подроб

ное положеше касательно власти и обязан

ностей Начальника заводовъ въ отношеши къ 

казн*, къ Генералъ-Губерпатору, къ Горпому 
Правлешю, къ Министерству Фннансовъ, къ 

заводами и къ подчиненными ему людямъ, так- 

яче н въ разеуждеши его отв*тственности, над
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зора, коему онъ подвергается, и отчета, кото

рый въ суммахъ, ему поручснныхъ онъ дол- 
жснъ ежегодно давать. Все cie положеше со- 

ставивъ, буду им*ть счаст1е представить Ва

шему Императорскому Величеству на Высо

чайшее усмотр-Ьше и утверждеше. Равньшъ 

образомъ не премину взойти особеннымъ до- 

кладомъ о снабженш заводовъ достаточнымъ 

количествомъ людей, объ учреждена! школъ 

н о прочихъ необходпмостяхъ, для усовершен- 

ствовашя сей части, требуемыхъ заводскнмъ 

Начальствомъ.

Съ таковою перем±ною перейдетъ вся суще

ственная власть Бергъ - Коллегш  по управле- 

шю заводовъ хребта Уральскаго въ учрежда
емое Пермское Горное Правлеше, а по заво- 

дамъ, состолщпмъ внутри Poccin, въ Московское 

Горное Правлеше. Само по ce6t сл-Ьдуетъ, 

что не будетъ тогда нужды зд-Ьсь и въ та- 

комъ Прнсутственномъ M tcTt, какова Бергъ- 

Коллепя. Почему, при представлена! выше- 

изъясиеннаго положешя, буду untTb счаст1е 

поднести въ то же время особенное Поло

жеше и о томъ, какое должно быть учре

ждено въ СанктпетербургЬ при Министер- 

ств4 Финансовъ Управлеше въ зам±нъ Бергъ- 

Коллегш .

Зд*сь не включаются заводы Колываисше, 

Нерчннсше, Олонецше и Лугаисме, первые 2 

потому, что находятся подъ особымъ управ- 

лешемъ Кабинета, а послЪдше 2 на особен- 

ныхъ услов1лхъ съ Директоромъ T txb  заво

довъ Гаскоиномъ; почему и остаются на пре- 

жнемъ основаши. Со временемъ же, когда у - 

строятся по сему новому положен!ю npouie 

заводы, и ycntxb д-Ьйсгтя оныхъ откроется, 

можно тогда войти въ разсмотр’Ьше и о сихъ 

заводахъ, нужно ли ихъ согласить на то же 

положеше; что и будетъ зависЬть отъ Началь

ства, подъ в±домствомъ котораго каше заво

ды состоять.
Повергаю впрочемъ все вышепнсапное въ 

Т о м ъ  X X V I I I .

Высочайшее Вашего Императорскаго Величе

ства pa3CMOTptnie и благонзволеше.

Реаолюц1я. Быть по сему.

21Л 61.— Сентября 21. И мениый, объяв
ленн ый  С енату Мииистромъ Ю с т и ц ш . 
— О доставленш увгьдомленш изъ Г р а ж - 

данскихъ Палатъ въ Магистраты и Д у 
мы о раздгьльныхъ актахъ купеческими 
сем ей с швами совеpuienn ыхъ.

Въ отвращеше утайки капиталовъ, нерЪдко 
чинимой купцами по раздЪленш ихъ семейству 

Его Императорское Величество Высочайше по

вел tab соизволнлъ, чтобы Граждансшя Пала
ты и про'йя м±ста, гд* раздЪльные купече- 

скимъ семействамъ акты будутъ записаны, 

давали объ оныхъ знать Магистратамъ и Ду- 

мамъ, для надлежащего во взносЬ съ капнта- 

ловъ подати наблюдения.

21.-1G2.— Сентября 21. В ы соч айш е  у т
в ер ж д ен н ы е  ЧЕРТЕЖИ, --  О ПОЛКОвЫХЪ

строешяхЪу представленные при рапортть 
Министра Военныхъ Сухопутныхъ силъ 
въ Сенатъ.

Отъ 16 Марта сего года пм±лъ я честь пред

ставить въ Правнтельствующш Сенатъ кошю 

съ Высочайше конфирмованнаго Его Пмпера- 

торскнмъ Велнчествомъ въ 14 день тогоже 

Марта всеподдапн'Ьйшаго доклада моего, съ 

постановленieMb, кашя имепно для распола- 

гаемыхъ въ Государст4 войскъ строешя въ 

городахъ и селешяхъ, кромЪ кр*постей, сд1»- 

ланы и содержнмы быть должны казеннымъ 

в±домствомъ, кашя обывателями и как!я самими 

полками; а какъ благоугодно было Его Импе

раторскому Величеству Высочайше повел'бть, 

чтобы составлены были всЪмъ т*мъ строешямъ 

по iipiiMtpy апробованиыхъ уже конюшнямъ 

кавалершскнхъ полкокъ чертежи для соображе- 

шя при случаяхъ, когда которое-либо изъ нихъ 

вновь строено или по ветхости своей старое ис

правляемо будетъ, съ т*мъ еще, чтобъ матер1ялы 

для того употребляемы были по различи м±ст.
67
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ныхъ удобностей, гд * катя  достать можно 

и чтобы сверхъ озиаченпаго въ чертея{ахъ на 

попечете обывателей въ доклад* представля- 

емаго ничего отъ м±стпыхъ начальствъ тре

буемо не было; то, по составлен»! помяпутыхъ 

чертежей, будучи они Высочайше утверждены 

Его Нмпсраторскнмъ Величествомъ, препро- 

водилъ я въ Государственную Военную Кол- 

лепю  гравнрованпые съ нихъ экземпляры при 

особомъ описашн, съ т*мъ, чтобы доставила 

она к ъГг. Инспекторамъ войскъ, а чрезъ пнчъ 

и въ каждой полкъ , также Артнллсршсше 

баталюны и коиныя роты по одному, ув*до- 

мя ихъ при томъ п о вышеизображепномъ Вы- 

сочаншемъ Государя Императора соизволении

Донося о семъ Правительствующему Сена

ту , представляю у сего по одному экземпля

ру какъ чертежей, такъ и описашя.

O n U C A I I l E  ЧЕРТЕЖ АМЪ ПОЛ КОВЫХЪ  

CTPOEHIU.

Д л я  одного гренадерского или мушке
терского полка.

Ч е р т е ж ъ  А .

Конюшня для подъемныхъ 205 лошадей, 

сверхъ которой подъ кровлею м*сто для по- 

ложешя etna на м*сяцъ.

При ней кладовыя для овса и для конской 
збруи, сарай для 12 патронныхъ ящнковъ, 

сарай для 56 повозокъ н прочаго полковаго 

обоза; караульня прим*рно для 24 челов*къ 

рядовыхъ и одного Офицера.
Примтьхаше. Ежели полкъ квартируетъ 

побаталюнно, и Шефъ онаго иначе не распо- 

рядптъ, то при Шефскомъ баталюн* должно 

быть конюшпЪ на 77 подъемныхъ лошадей, 

и сараямъ, одному на 4 патронныхъ ящика, 

а другому для 22 повозокъ баталюннаго и 

при Ш таб* содержимаго обоза; для прочнхъ 

же двухъ баталюновъ, для каждаго конюшlit 

на 64 подъемныхъ лошади, сараямъ одному 

на 4 патронныхъ ящика, а другому для 17

повозокъ баталюннаго обоза, караульнямъ же 

прим*няясь къ надобности.

Ч ер т еж ъ  Б.

Мастерская на 38 челов*къ; кузница на 3 

горна; лазаретъ на 100 челов±къ; баня для 

нижннхъ чиповъеъ отд*лсшемъ для Офицеровъ.

Примтьхаше. Ежели полкъ квартируетъ 

баталюпами въ разныхъ м*стахъ, то при ка- 

ждомъ баталю н* таковыя строешя им*ть со

образно составляющему оной числу людей.

Что принадлежнтъ до егсрьскихъ полковъ, 

которые хотя и нзъ трехъ же баталюновъ со

ставляются, но числомъ людей и обоза мень

ше грепадерскнхъ н мушкетсрскихъ, а пото

му и act помянутыя зпачущЬюл въ енхъ чер- 

тежахъ строотя им*ть для нихъ ташке по 

сообразности.

Д л я  одного кирасирского полка.
Ч е р т е ж ъ  В.

Конюшня для 82 подъемныхъ лошадей, 

сверхъ которой подъ кровлею м*стодля по- 

ложешя etna на м!слцъ.

При ней кладовыя для овса н для конской 

подъемной збруи; сарай для 21 повозки и 

ящнковъ полковаго обоза; караульня Д 1я ря

довыхъ и диевальныхъ фурлейтовъ, съ отд*- 

лешемъ для Офицера.
Примтьхаше. Ежели полкъ квартируетъ по

эскадронно или полуэскадронами, то и выше- 

писанныя строешя нмЬть сообразно числу со- 

стоящпхъ при эскадрой* или полуэскадрон* 
подъемныхъ лошадей и обоза.

Ч ер т еж ъ  Г.

Мастерская на 27 человЬкъ; кузница на 3 

горна; лазаретъ на 45 челов*къ; баня для нн- 

жнихъ чнновъ, съ отд*летсм ъ  для офицеровъ.

Примтьхаше. Ежели полкъ квартируетъ 

поэскадронно, то на м*сто сихъ строетй мо

жно исправляться обывательскими, а им*ть 

нхъ только при Ш таб*.
Что принадлежнтъ до драг) нскихъ полковъ, 

какъ они им*ютъ н*которую разницу съ кн-
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рзспрскпми въ чпсл* люден, лошадей и обо

за, то въ строе1пяхъ для оныхъ по снмъ же 

чсртежамъ соображаться штатному драгунскнхъ 

полковъ положен iio.

Д ля  одного гусарского полка.
Ч с р т е ж ъ  Д.

Колюшня для 118 подъемныхъ лошадей, 

сверхъ которой подъ кровлею м !сто для по

ложен 1Я etna на м*сяцъ.
При иен пладовыя для овса и для копской 

подъемной збрун; сарай для 27 повозокъ и 

ящнковъ полковаго обоза*, караульня для ря- 

довыхъ и дпевальныхъ фурлейтовъ съ отд*ле- 

uieMb для Офицера.
UpuMTbtanie. Ежели полкъ квартпруетъ 

поэскадронно или полуэскадронами, то п вы- 

шсписанныя строешя liutTb сообразно числу 

состоящнхъ при эскадрон* или полуэскадро- 

н* подъемныхъ лошадей н обоза.

Конюшнямъ для строевыхъ люшаден вс*хъ 

полковъ кавалерш вообще особые чертежи и 

положеше до сего еще изданы.
Ч е р т е ж ъ  Е.

Мастерская на 47 челов*къ; кузница па 4 

горпа; лазаретъ на 90 челов*къ; баня для нн- 

жннхъ чииовъ, съ отд*лешемъ для Офицеровъ.

IIpuMrbiaiiie. Ежели полкъ квартируетъ 

поэскадронно, то на м*сто сихъ строен in мо

жно исправляться обывательскими, а им*ть 

пхъ только при полковомъ Ш таб* или потре- 

бпое число при каждомъ бата.йоп*, ежели ба- 

та дюнами полкъ расположится.

Д ля  одного пгьаоотиаго артиллершскаго 
баталюпа.

Ч е р т е ж ъ  Ж .

Колюшня для артиллершекпхъ (* ) 226 ло

шадей батарейной роты, свсрхъ которой подъ 

кровлею м*сто для положешя etna па мЬсяцъ.

При ней кладовыя для овса и для конской 

збруи *, конюшня для ар'шдлершскихъ ( * * )  

122 лошадей легкой роты, сверхъ которой подъ 
кровлею мЬсто для положешя с*на па м*сяцъ.

При ней кла добыл для овса и для конской 

збрун.

JIpuMTbtanic. Тзковыхъ конюшенъ для ба
талюпа должно быть по дв*.

Мастерская на 40 челов±къ, кузница па 

8 горновъ, лазаретъ на 44 челов*ка, баня 

для пижннхъ чииовъ, съ отд*лешемъ для 
Офицеровъ.

Ч е р т е ж ъ  3.

Конюшпя для 224 подъемныхъ лошадей, 

сверхъ которой подъ кровлею м*сто для по
клажи ctua.

При ней кладовыя для овса и для конской 

збруп, и сарай для 32 оруд1й; сарай для 144 

снарядпыхъ ящнковъ; сарай для 44 повозокъ 

артиллершскаго обоза; сарай для 60 повозокъ 

подъемиаго обоза; караульня на 30 челов*къ 

рлдовыхъ и одного Офицера. 

Артиллершскаго копнаго батал'юна для 
одной роты.
Ч е р т е ж ъ  I.

Конюшня для 181 строевыхъ въ рот* ло
шадей, свсрхъ которой подъ кровлею м*сто 

для поклажи с*иа м*сячной пропорцш.

При ней кладовыя для овса и для конской 

збруи, копюшпя для 131 артиллершскихъ 

(* * * )  въ рот* лошадей, надъ которою м*сто 
для с*на.

При ней кладовыя для овса и для конской 

збруи, и сарай въ столбахъ для 12 орудш

(*) Овыя лошади состоять по пповь Высочайше копоирмованпому узаконение па положепш строопыхъ 
лошадей.

(**j Оиыя лошади состоять по пповь Высочайше копоирмовонпому узаконение па положеши строспыхъ 
лошадей.

Оиыя лошади состоять по впось Высочайше к овоирмовапвому уэакопсв1к> наполежеши строевыхъ 
лошадей.
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24 шциковъ л  13 разныхъ артиллершскихъ 

повозокъ, конюшня для 48 подъемныхъ въ 

р от ! лошадей, сарай для 15 повозокъ ротна- 

го обоза, кузница на два горна, мастерская 

на 10 челов!къ, кладовая для разныхъ ин
струментов^

Д л я  одной понтонной рот ы .

Ч ер теж ъ  К .

Конюшня для 168 понтонныхъ (* ) лоша

дей, надъ которою м!сто для etna.

При ней кладовыя для овса и для кон

ской збруи.

Примтъхаше. Таковыхъ конюшенъ должно 

быть дв !: конюшня для 80 подъемныхъ ло

шадей, надъ которою м1сто для etna.

При ней кладовыя для овса и для конской 

збруи, мастерская на 10 челов !къ , кузница 

на два горна, сарай въ столбахъ для 52 пон

тонныхъ фуръ; сарай для 30 разныхъ по

возокъ.
Примтъхаше. Относительно полковъ nio- 

перныхъ, которые въ разныхъ м!стахъ рас
полагаются поротно или другими частьми, 

то какъ конюшни для ихъ подъемныхъ ло 

шадей съ принадлежностпо, такъ сараи для 

обоза н прочего, кладовыя для шанцовыхъ и 

мннерныхъ ннструментовъ, мастерсшя, кузни

цы, лазареты и караульни нм!ть въ сход

ность вышеписапнымъ же чертежамъ, смо

тря въ разеуждеиш пространства по надоб

ности н числу содержимыхъ въ каждомъ м1- 

с т !  людей, лошадей, обоза и припасовъ.
Что касается до полковыхъ дворовъ, то на 

оныхъ по приличности располагать какъ про- 

жектироваиныя въ помяпутыхъ чертежахъ ко

нюшни, такъ и саран въ доволыюмъ для бе

зопасности разстояиш одпо строеше о тъ дру- 

гаго, а въ прнстойномъ MtcTt и караульню, и 

вс ! смыкать огорожею изъ забора, частоколу, 

или плетня, смотря, гд ! каше на то матер!-

ялы безъ затрудиешя им!ть можпо; по ма- 

стерскихъ, кузницъ и бань близъ полковыхъ 

дворовъ им1ть не должно; а лазарету надде. 

жнтъ быть также не близко полковаго двора 

и ucnpeMtiiiio на чистомъ воздух!, а ежели 

можно, п близъ воды.
2 1 Д 6 3 .— Сентября 22. И м е н н ы й , о б ъ -  

я в л е н п ы й  С а н к т п е т е р б у г г с к о м у  В о е н 

н о м у  Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Т о л с т о м у  М и-  

и и с т р о м ъ  В н у т р е н и и х ъ  д ъ л ъ .—  О по- 
cmynaniu въ удовлетворенiu законныхъ на 
градской верфи претензий, соответствен
но предъявленными отъ кредиторовъ ел 
т ребовашямъ.

Я  нм!лъ счастие представлять Государю 

Императору отношеше вашего С1ятельства о 

предпнеанш Правительствующаго Сената въ 

разеужденш удовлетворена кредиторовъ зд !-  

шней градской верфи, и о распоряжетяхъ, 
вами по сему предмету сд!ланныхъ.

Его Величество, усматривая изъ представ- 

лешя вашего, что купцы им!киц1е долгъ на 

верфи, просили выдать нмъ одн! только ка- 

пнтальиыя суммы, которыя въ сл!дств1е ука

за, 5 Поля сего года Сенату даннаго, повел!- 

но было удовлетворить изъ городскихъ дохо- 

довъ, и что при доклад! отъ меня о семъ д !-  

л !  представляемо было о уп лат ! однихъ толь

ко капнталовъ, употребленныхъ ими въ поль

зу верфи; о процентахъ же никакого со сто

роны ихъ искашя въ виду не было,— Высочай

ше одобрить сонзволилъ распоряжеше, вашимъ 

С1ятельствомъ сд!ланное, о удовлетвореши куп- 

цевъ Созонова и Кашеварова одною капиталь

ною имъ принадлежащею суммою; повел!въ 

при томъ, чтобъ въ удовлетвореши и прочихъ 

законныхъ на верфи претензш, поступаемо 

было соотв!тственно т !мъ требовашямъ, ка- 

м я  отъ кредиторовъ ея предъявлены перво

начально были.

(*) Оныи лошади состоять аа одаошъ аоложенш, какъ и арти.иершскш въ ротахъ батареиыыхъ легкихъ
и конныхъ.
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21.464. —  Сентября 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  М и н и с т р у  К о м м е р ц г и .— О пост рое- 
нш сальных* и поташных* буянов*', ооб- 
дгьлкгь против* оных* Невсказо берега ди
ким* камнем*, и о соединеми ртъгки П ряж 
ки с* большою Невою каналом*.

Изъ представлешя вашего усмотр4въ, что 

купечество, саломъ торгующее, домогалось раз

делить сальные отъ масляныхъ буя новь, въ 

отвращенie опасности, отъ возгордил легко 

могущей случиться,— въ 6 день минувшаго 1ю- 

ля Я  указалъ Министру Финансовъ, для сего 

заведешя на нзвестномъ основанш изъ Банка 

отпустить вамъ 400.000 руб., изъ которыхъ 

вами уже и употреблено на покупку Трозпн- 

скаго места състарымъ строетемъ 94.550 руб.

Теперь обращая къ вамъ планы и сметы,

1. для предположенпыхъ на томъ месте саль- 

ныхъ и поташныхъ анбаровъ съ каменными 

сводами по вычислешю въ 251.511 руб. 70 

коп., 2 . для обделки дикимъ камнемъ Нев- 

скаго берега противъ буяновъ во 18 3.350 руб.,

3. для соединешя капаломъ речки Пряжки 

съ большою Невою въ 36.000 руб.,— Я  препо

ручаю вамъ все то сооружить, избирая для 

самаго здатя проектъ фасада, Архнтекто- 

ромъ Томономъ представленный; недостающую 

же сумму 165.411 руб. 70 коп. Я  укажу въ 

свое время дополнить.

Для ycntnmiuuiaro производства работъ} 

Я  дозволяю вамъ самимъ утверждать по про- 

изведеннымъ торгамъ контракты, не предста

вляя Правительствующему Сенату; равномЪр- 

по, буде бы встроилась медленность въ те- 

ченш работъ, за неявкою по вызовамъ под- 

рядчиковъ, предоставляю вамъ заменяться то

гда хозяйственными мерами.

Чиновниковъ, как1е нужны будутъ къ стро- 

е т ю  анбаровъ и канала, вы имеете опреде

лять, поднеся Мн4 штатъ имъ на утверждеше.

21 .465 . —  Сентября 2 4 .И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Н о в г о р о д с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у 

б е р н а т о р у . —  О обращенш причитаю
щихся с* Новгородской, Г у бер м и  рекрут * 
во флот*, на особенном* основами.

При иастоящемъ рекрутскомъ наборе при- 

зпавъ пужнымъ снабжеше флота годными 

людьми, расположить на особенныхъ правилахъ, 

роду службы сей сообразнейшихъ, Повелеваю: 

причитающихся съ Новгородской Губерти  по 

разчислешю иастоящаго набора рекрутъ въ по
ложенной срокъ набрать и обратить во флотъ 

на следующемъ особеиномъ основании

1. Не взирая на меру роста, принимать 
ихъ съ единымъ только иаблюдешемъ об- 

щихъ правилъ здоровья и сложешя.

2. Принимать снхъ рекрутъ отъ 10 до 25 

летъ, съ темъ, чтобъ въ томъ числе отъ 10 

до 15 летъ было не бодЬе пятой части.

3. К ъ  доставлешю ихъ, а особливо мало- 

летныхъ въ места ихъ назначен!я, Товарищъ 

Министра Морскихъ силъ имеетъ; по сноше

ние съ вами, особенное учинить распоряжеше.

Т  аковаго ж* соде рж ам  л указы посла
ны Костромскому, Вологодскому и Ас
траханскому Гражданским* Губернат о
рам *, а Архангельскому и Херсонскому 
Военным* Губернаторам* с* прибавле-  
тем*: Повелеваю: въ число причитающихся 

съ Губернш  Херсонской, Таврической и Ека- 

теринославской.

21.466. —  Сентября 27. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О б* 
утверждеми назначаемого на содержаме 
Суффрагана в* Руцкой  Унштской Г  пар-  
хЫ  Аббатства Жидичинскаго, и о посту- 
панЫ М итрополиту Сестренцевичу в* 
опредгъленЫ и посвященш кандидатов* в* 
Суффрагаиы и Архимандриты, на осно
вами законов*.

Доклад*. Римско-Католическая Духовная 

Коллепя  представила Сенату объ учрежденш 

въ Луцкой Утатской  Епархш места Суффра

гана, дабы местный ApxiepeH нмелъ себе по-
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лозинка, съ пазначсшсмъ насодержашс Суф- 

фрагаиа фундуша, и объ опред*ленш Суф- 
фрагаиомъ Жндичннскаго Архимандрита Пре

лата Флор1ана Корсака, и объ oпpeдtлcniu 

на вакантную тон же Enapxiu Дубенскаго мо
настыря Базнл1анскаго Ордена Крестовоздви- 

женскую Архнмандр1ю 1еромонаха Клемент1Я 

Веселовскаго.

Сенатъ въ начал* собравъ справки, входплъ 

въ подробное разсмотр*ше положешя, на ка- 

комъ предполагаются означенные Духовные 

Католицше чиновники, н настоитъ ли надоб

ность въ учреждена! въ означенной Enapxin 

м*ста Суффрагана, и по соображсши всего 

того съ Высочайшими Вашего Императорска- 

го Величества узакопешями, нашелъ сл*дую - 

щес:

Объ учреждены Суффрагапскаго мтьста.
1. Именными Высочайшими указами, состо

явшимися прошлаго 1798 года Апр*ля въ 

28 день, повел*но: первым* , объ учрежде- 

Hia 6 Римско-Католическихъ Enapxiu, 4 пун- 

ктомъ: ,,всяк1й Епископъ будетъ содержать 

въ Enapxiu своей одного Суффрагана, съ ти- 

туломъ въ странахъ пев*рныхъ, для помощи 

ему въ отправлена! т *хъ  службъ, коихъ тре- 

буетъ санъ Apxiepea.“  Вторимъ , объ учре- 

ждеши трехъ Ушатскихъ Enapxiii, въ 5 пун

кт*. „Все, что относительно церковнаго уп- 

равлешя, монашествующнхъ, школъ, разпыхъ 

установленш и прочего, предписано въ ука- 

з*  Нашемъ о Enapxiaxb Римской в*ры, на

блюдать и исполнять въ самой точности и въ 

разеужденш Уш атовъ, въ Имперш Нашей 

обр*тающихся.

2. Бывшш зд*сь Папайи Пушрусъ Литта, 

приводя въ д*йств1е cin Высочайшая о Епар- 

х !яхъ Рнмско - Католнческнхъ н Ушатскнхъ 

поюж еш я, выдалъ между прочими и для 

Луцком Ушатской Enapxiu актъ распоряже- 

1пл своего, коимъ основывая со стороны своей 

въ оной Enapxiu Суффрагапство, далъ тамо

шнему Еппскопу власть, дабы онъ учреждае

мому Суффрагану, для прнличнаго сану его 

содеря;ашя, отыскалъ и установить Канопич- 

ную, пристойную и соотв*тственную бене- 

фнцно.

3. По'сил* вышепзъяспенныхъ Высочайших* 

упазовъ, во многнхъ уже Епарх1яхъ учрежден

ный Суффрагансыя м*ста заняты, а въ н*кото- 

рыхъ, между коими и въ Луцком, за неим*шемъ 
нужной къ содержа шю фундацат, остаются ва

кантными. По той причин* Луцкш Ушатскш 

Епископъ Степаиъ Левинскш, не нм*я досел* 

Суффрагана, по силамъ и возможпоста въ 

E n a p x iu  своей, распространяющейся по Г у -  

бершямъ KieBcuoH, Волынской н Подольской, 

отправлялъ должность свою съ помонрю на

ходящегося въ E n a p x iu  его безм*стнаго Епи

скопа C in iioua  Млоцкаго; но какъ сей, за пре- 

стар*лост1ю своею н неспособнностями помо

гать ему дол*е въ д*лахъ, которыя требу- 

ютъ иепрем*нно A p x iep e ficu a ro  сана, уже пе 

въ силахъ, и притомъ получивъ отъ Прави

тельства паспортъ, вы*халъ уже въ Гaлицiю 

для излечешя бол*зни : то онъ Епарх1яль- 

ный Луцкш Епископъ, къ занятш  въ Епар- 

x in  его учрежденпаго Суффраганства, пред- 

ставнлъ Римско-Католической Духовной К о л 

лега! помянутаго Жиднчинскаго Архимандри

та , Прелата Флор1ана К орсака, ознамено

вавшегося какъ прнм*рнымъ жит1емъ, такъ и 

заслугами, предполагая притомъ, что онъ при. 

личное сану Епископскому содержаше можетъ 

им*ть изъ доходовъ Жндичилскаго Аббатства 

своего.

О помтъщеми Веселовскаго на Архиман- 

дрическое мтъето.
Волынской Губерпш въ Дубенскомъ Бази- 

.аанскомъ мопастыр*, въ которомъ п донын* 

существ) ютъ на прежнемъ положен!» монаше- 

ствукнфе, съ дави нхъ временъ )  чреждена Кре- 

стовоздвнженская Архимандр1я съ принадле

жащею къ ней достаточною на cie заведе-
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nie фундафею. Посл*диимъ Архимандрнтомъ 

онон былъ Сильвестръ Яловицкш, который 

прошлаго 1800 года Апр*ля 7 дня добро

вольно отъ онаго MtcTa отказался, а на м*- 

сто его Ктиторъ оной Архнмандрш, влад*- 

лецъ города Дубио, Князь Аюбомнрскш одо- 

брнлъ къ пом*щешю въ Архимандриты то- 

гожъ Ордена 1еромонаха Клеменпя Веселов- 

скаго, какъ съ давнихъ времеиъ дкйствитель- 

наго оной'Архнмандрш Администратора. Луц- 

кш Ушатскш Епископъ, по сил* Высочайше 

вопфирмованпаго въ 13 день Ноября 1801 го

да для Духовнаго и церковнаго Рнмско-Ка- 
толическаго Правительства Положсшя 6 пун

кта, по состояшю Дубенской Архнмандрш въ 
его Enapxiir, признавъ и со стороны своей о- 
добреннаго Ктиторомъ 1еромонаха Всселовска- 

го, по его паук*, прнм1рному поведении, ре

вности и заслугамъ въ обществ* своего Ордс- 

ла, достойиьшъ, представнлъ о немъ для по- 

м*щешя на упомянутую вакантную Архи

ман д pi ю Римско-Католической Духовной К ол

легш.

Коллегifl, признавъ какъ Архимандрита К ор 

сака къ пом*щешю въ Суффраганы той Е- 

napxin, такъ и 1еромонаха Веселовскаго къ 

опред*лешю на вакантную Дубенскую Архн- 

маидрдо, достойными, а равно находя пред

ставляемую на содержаще Суффрагана фун- 

дацио, достаточною, взошла съ представлеш- 

емъ о всемъ томъ въ Правнтсльствующш 
Сенатъ.

Законами же поведано:

1. Въ Регламент К ол  лепи 1801 года Ноября 

13 дня въ 6 стать*: ,0  пом*щешн на вакан

тный м*ста Архимандритовъ въ мопастыряхъ 
и при церквахъ Епископовъ, Суффрагановъ и 

митрою удостоенныхъ Аббатовъ, представ

лять Коллегш , а оной Сенату, для внссешя 

доклада къ Высочайшему утворждешю.“

2. Въ отиошенш Государствен на го Кан

цлера къ Митрополиту Сестренцевичу отъ 13

числа Декабря 1803 года, посл*довзвшемъ въ 

сл*дств1е Высочайшаго повел*шя: „Б уде бы 

по вв*ренной управление вашему Митропо- 

лш посл*довало какое происшеств1е, по свой

ству своему заслуживающее вннмаше, или 

какое д*ло, требующее посредства Римскаго 

Двора, то Епарх1яльный Епископъ обязаиъ 
отнестись къ вамъ о томъ, дабы вы могли 

сами ptuniTb, если существо д*ла не прево

сходить вашей власти, а въ противпомъ слу- 

ча* отнестись къ Императорскому Министер

ству, которое, по пспрошеши Высочайшихъ 
повел*шй, не оставить предписать Российско

му Министру въ Рим* о учннешн при Пап- 

скомъ Двор* иадлежащнхъ представленш.“

3. Въ рескрипт* Митрополиту Сестренце

вичу, даиномъ Августа 10 дня 1804 года, 

изъяснено, что: по обстоятельствамъ прекра

щено всякое сношеше съ Рнмскимъ Дворомъ, 

и потому предоставлено ему Митрополиту у- 

потребить вс* права, преимущества и власть, 

отъ Папы Ш я V I ему доставленныя.

Сепатъ , по разсмотр*ши вс*хъ обстоя

тельству находить, что злате Суффрагана въ 

Луцком Enapxiu уже учреждено, а остается 

токмо утвердить представлеше, въ силу Вы

сочайшихъ узаконенш, о назначеши на со

держаще Суффрагана Аббатства Жидични- 

скаго; а потому Сенатъ, согласно съ пред- 

ставлешемъ Духовной Коллегш , находя оное 

Аббатство достаточнымъ на содержашс Суф- 

фрагаиа, по сил* Высочайше копфирмован- 

наго Декабря 11 дня 1800 года Регламента 

Римско - Католической Духовной Коллегш  6 

пункта, которымъ запрещается вс*мъ мона- 

стырямъ достояшя ихъ продавать, дарить и 
вым*нивать, равно какъ и отъ нпхъ оныя от

бирать безъ особеннаго Моиаршаго соизвалс- 

Н1Я, долгъ нм*етъ всеподдаин*йше предста

вить о семь на Высочайшее Вашего Импера- 

торскаго Велнчегтва сонзволеше. Что ate при

надлежим до олред*лешя и посвлщешя пред-
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ставленпыхъ Колдепею  каидидатовъ въ Суф- 

фрагана и Архимандриты: то, за силою выше* 

проппсапиыхъ отношешя Государсгвенпаго Кан

цлера къ Митрополиту н Высочайше даппаго 

ему рескрипта, иадлежптъ предоставить Митро
политу Сестреицевичу, согласно т*мъВысочай- 

шимъ преднисашямъ, учинить распорлжешс.

Всеми лостив*Й 1ш й  Государь! Сенатъ испра- 

шнваетъ въ утверждешс назначасмаго на содер- 

жаше Су(|>фрагана въ Луцком У  татской Е- 

napxiu Аббатства Жндичинскаго, Высочайша- 

го Вашего Императорского Величества }каза.

Сенатъ, удостоясь получить Высочайшую 

Вашего Императорскаго Величества иа cic 

конфпрмафю, предпишетъ Митрополиту Се- 

стренцевичу, чтобы какъ libint въ опрсд*ле- 

uin и посвящсши въ С)ффраганы и Архи

мандриты, такъ и впредь въ разеужденш рас- 

поряжешя объ опред*лети и посвящен in въ 

Духовиыя звашя, поступалъ бы по точной 

сил* означеппыхъ Высочайшнхъ предписашй.

Резолю иш . Быть по сему.

21 .467 . — Сентября 27. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а .—  О шта
та, для Римско-Капшлическихъ и трехъ 
Утатскихъ Консисторш . —  Съ п р и  л о ж  е- 

игЕмъ ОНАГО.
(С м от ри  книгу uimamnet.)

21 .4 6 8 . —  Сентября 28. В ы с о ч у й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Т о в а р и щ а  М и н и 

с т р а  М о р с к и х ъ  ен лъ . —  О вкзамешьу Са
ботировании и производства флотскихъ 
гиповъ.

Докладъ. Высочайшимъ Вашего Импера

торскаго Величества указомъ, въ 12 день А - 

пр*ля прошлаго 801 года Адмиралтействъ. 

Колдегш  даннымъ, между прочпмъ повел*но: 

возстановить до сего въ обязатюсти ея су

ществовавшее узаконете о экзаменован!» и 

бадотирован!и во ф лот* служащихъ предъ 

ихъ производствомъ.

Сколько полезно возстаповлеше такого уза-

конешя, по которому пожаловаше въ офи

церы какъ вышинхъ, такъ и нижнихъ клас- 

совъ, производимо быть должснствуетъ по ба- 

лотировк* и по удостоешю такнхъ чнновъ, 

кои проходя морскую службу, прюбр'Ьтснное 

ими познан1е и искуство на самомъ опыт* 
показали, и потому о усп*хахъ испытуе- 

мыхъ съ основательностш судить м ог)тъ , 

столько нужно основать оное на такнхъ лра- 

внлахъ, который бы при испытаиш не только 

не допускали какого-либо пристрасти!, но и 

уклоняли всякое къ оному нололзновеше.

Нын* же существующей образъ балотиро- 

Baniл , отъ разпыхъ посл*довавшнхъ въ ономъ 

персм*нъ, по мн*шю моему, выше-сказа!шому 

предположенiio не соотв*тствустъ по тому:

1. Что къ балотировашю не р*дпо избира

емы бываютъ чиновники ниже т !хъ , кото- 

рыхъ они балотнруютъ. Изъ сего доп)щешя 

заключать можно, aj что Офнцеръ, удостон- 

вающш другаго въ выснш! чинъ, нежели какой 

самъ им*етъ, не всегда можетъ быть въ со

стояли  правильно с)днть о т *хъ  способно- 

стяхъ и познашяхъ, катя  потребны къ зо

нному испошешю обязанности того звашя , 

котораго онъ не усп*лъ еще достигнуть; Ь) 

что младийй, воленъ б )Д )чи  класть старше
му избирательный и нензбирательный шаръ, 

можетъ остановить производство, дабы само

му оиымъ воспользоваться; с) что младшш 

офнцеръ, находясь въ зависимости отъ стар- 

шаго за взыскиваем) ю съ него по сд )ж б* 

точность и исправность, можетъ при балоти- 

рованш мстить остановкою производства, что 

разстропваеть порядокъ службы; ибо иной 

иачалышкъ, в*дая, что подчиненный его пм*- 

етъ способъ сокровениымъ образомъ ему вре

дить, пайдетъ себя принужденнымъ д*лать 

ему послаблешя.
2. Что употребдете при балотированш 

троякихъ баловъ не соотв*тствуетъ той ц*ли, 

чтобы по числу ихъ иы*ть безошибочное су-
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ждете о балотируемомъ: поелику известно, 

что сомнительные шары одинъ владеть для 

того, что не довольно изв*стеиъ о способно- 

стяхъ и достоннствахъ балотирусмаго, дру

гой для показатя, что балотируемый знати 

посредственныхъ, а иной для того, что по

ведете балотируемаго лево всемъ похвально; 

по тому способъ сей обнаруживать разныя 

м н*тя  одинакими образомъ, неведетъ къ вер

ному заключешю о балотируемомъ, и BMtcro 

того чрезъ наносимое сомн*те, можетъ быть 

преградою для достойнаго Офицера и т*мъ 
уменьшать усерд1е къ служб*.

Къ  исправлетю показанныхъ мною педо- 

статковъ ныл* употрсбительнаго балотирова- 
шя нужно бы было.

1. Балотировате ограничить п балотнровать 

только т *  чины, которые по обязанностямъ 

своимъ наибод*е между собою разнствуютъ 

и особливаго требуютъ выбора, какъ-то: Лей- 

тенантовъ въ Капитанъ Лейтенанты; Капи- 

танъ-Лейтенантовъ въ Капитаны; Капитанъ 

Командоровь, или по недостатку сихъ, Капи- 
тановъ 1-го ранга въ Контръ-Адмиралы, на

блюдая при томъ, чтобъ въ балотировк* всег

да назначаемы были чиновники стар*е т*хъ, 

кои балотируются, какъ на прим*ръ, для вы

бора изъ Капитаиовъ въ Контръ-Адмиралы, 

одни Флагманы, изъ Капитанъ - Лейтенантовъ 

въ Капитаны, Флагманы и Капитаны и изъ 

Лейтенантовъ въ Капитанъ - Лейтенанты, то 

же Флагманы, Капитаны н Капитанъ-Лейте- 
панты.

2. Употреблеше при балотировк* троякпхъ 

шаровъ, какъ по приведеннымъ въ § 2-мъ 

причинамъ, такъ и потому отменить, что за

ведете такой балотировкн единственною ц *- 
airo нмЬеть выборъ достойныхъ Офицеровъ; 

преимущество жъ cie въ отношеиш къ бало- 

тируемымъ достаточно означено быть можетъ 

одними избирательными и иеизбирателышми 

шарами число т *хъ и  другихъ, балотируемому

Т о м ъ  X X V I I I .

полагаемое, ясно покажетъ, какихъ балотурую- 

ице о иемъмы слей. Выбирать же людей пред

осудительна поповедешя не допустятъ увя

жете службы и самое ихъ достоинство.
3. Для отвращетя въ выборахъ прпстра- 

ст!я къ польз* или ко вреду избираемыхъ, 

постановить правиломъ, чтобы никто изъ ба- 

лотирующихъ не дерзалъ съ другимъ перего

вариваться и подавать знаковъ, въ противномъ 

случа* начальствующему дается право тако

го выслать изъ собратя и впредь къ бало- 

тироватю не допускать.
Если такое мое предначерташе удостоится 

вннматя Вашего Императорскаго Величества 

то не благоугодно ли будетъ Высочайше по
вел*™, въ производство по флоту вс*хъ во

обще чиновъ, впредь поступать ниже сл*дую - 

щпмъ образомъ:

1. Производство какъ фдотскихъ, такъ Ар- 

тиллершскихъ, штурмаискихъ и шхиперскихъ 

чиновъ отъ 14 до 4 класса, чинить по пред- 

ставлетю Министра, единожды въ году, и то 

на открывнйяся ваканеш, изключая токмо т *  

случаи, по которымъ существзнная надоб - 

ность настоять будетъ въ особомъ производств*.

2. Всякой годъ и въ каждомъ П орт* по 

окончаши компашн и разоружен in кораблей 

д*лать испыташе какъ т*мъ Мичманамъ, ко

торые три и четыре года въ семь званш про

служили, такъ и Артиллершскимъ Офицерамъ 

и до 9 класса штурманамъ и шхиперамъ и 

первокласныхъ, по удостоен!ю Коммиссш, со

ставленной изъ особо избранпыхъ чиновъ, предъ 

наступлетемъ новаго года чрезъ Министра 

представлять Вашему Императорскому Вели

честву къ производству, а сверхъ комплекта, 

безъ особыхъ причинъ представлешя не д*лать.

3. Изъ гардемариновъ въ Мичмана по экза

замену не прежде производить, какъ поел* 

пяти компашй и по засвид*тельствоватю т *хъ  

Капитаиовъ, у  которыхъ подъ иачальствомъ 

находились, что они, во все продолжеше
68
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оныхъ рачительны и исправны бы in въ ис

полнены во всйхъ частя хъ своей должности 

и нарочитые оказали успехи, разве обстоя

тельства къ наполнешю комплекта потребу- 

ютъ особаго производства, и тогда чинить 

оное по M tpt надобности изъ тйхъ, кон по 
экзамепу я по свидетельствами корабелышхъ 

началышковъ наиболее отличатся.
4. Изъ Мичмаиовъ въ Лейтенанты жаловать не 

прежде, какъ чрезъ 4 года и изъ Артиллершскихъ, 

штурманскихъ и шхиперскихъ до 9 класса не 

прежде, какъ чрезъ два года, буде невстр-Ьтит- 

ся особая надобность въ у комплектованы фло

та, и въ семъ случай замещать упалыя места 
по экзамену достойнейшими, хотя они уроч- 

ныхъ лйтъ не выслужили.

Т е  же, которые отличать себя какими ли

бо воинскими подвигами, нзъемлются изъ сего 

правила, и могутъ ожидать повышешя по 

особымъ Начальства прсдставдешямъ, разумея 

однако здесь чины до Капитанскаго званЫ, 

а за симъ следуюиуе, должны повышены быть 

по старшинству и по балотнровке.

6. Балотировки производить въ Адмирал- 

тействъ-Коллегш въ прнсутствш Министра, 

а въ небытиость его, старшего по немъ, и на- 

зпачаемыхъ Вашнмъ Императорскимъ Величе- 

ствомъ по его представленш Чиновниковь; при- 

чемъ Министру предоставляется право на два 

шара, и наблюдается, чтобы при выборе въ 

Флагманы было не менее 9, а въ друпе чи

ны 15 баловъ, илп всегда такого числа, кото
рое бы делилось на трое.

6. Предъ начат1емъ балотировки приводить 

тйхъ, коп къ оной назначены будутъ, какъ и 

прежде водилось, къ присяге.

7. Послужные Капдидатовъ спнки читать 

по старшинству, и суждешя производить съ 

благопристойиостш, соответственною достоин

ству места иприсутствующихъ при балотнровке.

8. Балы употреблять двояше, кзбиратель- 

н ые и неизбирательные, и чашу для положе-

шя ихъ носить кругомъ къ каждому изъ ба- 

лотирующнхъ начиная съ старшаго.

9. Балы, въ чашу положенные, высыпать 

на столь предъ балотирующими, и сочтя за

писывать, а сколько кому положено, содер

жать въ тайне, и непрежде объявлять, какъ при 

производстве.

10. Къ  балотированно ни подъ какимъ ви- 

домъ не определять моложе тйхъ чиновъ, 
въ которые бадотировать должно.

11. Изъ Капдидатовъ во Флагмана и друпе 

чины жаловать по превосходству избиратель- 

ныхъ шаровъ, а того, у  котораго случится 

больше третей части неизбирательныхъ шаровъ, 

въ производство не включать.

12. Въ Флагманы поступать иаполовинпое 

число вакансш по Высочайшему соизволешю 

и избрашю, а на другое половинное число по 

балотнровке; въ Капитаны жаловать четвер

тую часть по Высочайшему усмотрешюи три 

части по балотнровке, а въ Капитаиъ-Лейте- 

нанты одну шестую часть съ Высочаншаго 

разсмотрЬшя и пять частей по балотнровке.

13. Для балотнровке назначать противу 

состоящего числа вакансш втрое, какъ на при

мерь, на четыре упалыя места Флагмановъ, 

балотировать по старшинству 12 Капитановъ, 

изъ коихъ двое поступаютъ въ чины по пре

восходству баловъ, а двое по Высочайшему 
соизволешю.

14. Артиллершскихъ Офнцеровъ отъ 9 до 

4 класса производить на такомъ же основа- 

ши, какъ флотскихъ, то есть, по Высочайше

му соизволешю и по балотнровке.

15. Штурмановъ отъ 9 класса жаловать по 

баламъ; Капитановъ и Капитанъ-Леитенаитовъ 
на вышеизъясиеиномъ же основанш, т. е. по 

избрашю начальства съ Высочайшего утверж- 

дешя и по балотнровке.

16. Забалотированныхъ два раза съ ряду 

отставлять отъ службы съ половиннымъ пен- 

cioHOMb или на инвалидное содержите, если
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они то заслуживают!. Полное же жалованье 

имъ въ пенсюнъ не обращать, хотя бы служ

ба ихъ бол*е 40 л*тъ  продолжалась.
Резолюция. Быть по сему.

21.469 .— Сентября 28. С н и о д ск 1 и. —  О 
присылктъ от* Обер*-С вягирпника в* Си
нода повеленных* ведомостей.

Свят*йшш Правительствующш Синодъ, им*я 

разсуждеше, П г  и к а з а л и : Синодальному Чле

ну, армш и флота Оберъ-Священннку, Прото- 

iepeio нКавалеру Павлу Озерец ковеном у предпи
сать, чтобы, по сил* послЪдовавшнхъ нзъ Свя- 

т*йшаго Синода во Bet Епарк in въ разныя 

времена предписанш, сверхъ в*домостен о У -  

чителяхъ и ученикахъ Армейской CeMHiiapin 

и объ отпускаемой на оную н др^пе расхо

ды ему Синодальному Члену сумм* представ
ля л ! ежегодно послужные списки: 1. О на

ходящихся при д*лахъ его Чиновниках! и кан

целярских! служителях!. 2. О СОСТОЯЩИХ! 

при полковых! церквах! Священниках! и цер

ковниках!, съ показашемъ сколько у  инхъму- 

жеска пола д*тей, каких! л*тъ  и гд* нахо

дятся съ засвнд'Ьтельствовашемъ о нхъ пове- 

деши Благочинных! т*хъ  ииспекцш, въ ко- 

нхъ состоят! полки. 3. Экстракты изъ метри

ческих! кннгъ о испов*давшнхся, и неиспов*- 

давшихся, о родившихся, браком! сочетавшихся 

и умерших! воинских! всякаго чина и звашя

ЛЮДЯХ!, СОСТОЯЩИХ! При ПОЛКЯХЪ, ВЪ КОИХ!

им*ются церкви. 4. О вступающих! въ пра

вославную в*ру Греко-Росййскаго испов*да- 

шя изъ других! релипщ для сочинешя како

вы х! экстрактов!, велЪть ему Синодальному 

Члену Оберъ-Священнику доставлять къ себ* 

Благочинным! по форм* о каждом! полку въ 

ииспекцш и о вс*хъ вообще таковыя же съ 

метрическими книгами, и хранить ему у  себя, 

иа основаши посл*довавшихъ изъ Свят*йша- 

го Синода прошлаго 1802 года Main 16 чи

сла указов!. 5. По прошествш каждаго по- 

лугода, о чтеиш въ церквах! поучен in, или,

гд * въ оныхъ есть н*иое иеисправлеше, по

лучая отъ т *хъ  же Благочинных! о семъ 

донесенш, да ежем*сячныя в*домости, какое, 

по указам! изъ Свят*йшаго Синода къ нему 

Синодальному Члену Оберъ-Священнику по

сылаемым!, исполиеше учинено, показывая въ 

оныхъ и о т *хъ  указах!, которые прежде по

лучены, но еще не исполнены, и за ч*мъ въ 

указный по генеральному Регламенту срокъ, 

исполнить не можно; и о томъ къ нему Сино

дальному Члену Оберъ-Священнику, Прото1е- 

рею и Кавалеру послать указъ.

21.470. — Сентября. 30. Вы сочайш е  у т 

в ерж д ен н ы й  Ш ТАТ! ПОЛИЦПТ ГОРОДА 
0  Е ДОС I и.

С Смотри книгу' штатов*.J
21.471. —  Сентября 30. C e h a t c k i u . —  

О наблюденш Казенным* П алат ам* за 
Губернскими и Уездными К а з 1 ачелми в* 
сохранеши целости казны и исправности 
счетов* и о подписывали всем* оной Чле
нам* посылаемых* исходящих* бумаг*, 
ведомостей и денежных* счетов*.

Правительствующ1й Сенатъ, слушавъ лред- 

ставлеше Государственнаго Казначея, Г . Тай

на го Сов*тника, Сенатора и Кавалера, о по- 

хнщенш Тамбовским! Губернским! Казначе

ем ! Муратовым! 29.160 рублей казенных! 

денегъ, Приказали : поелику ТамбовскшГу- 

берискш Казначей Муратов!, за похшцеше и 

растрату казенных! денегъ, открывипяся по 

поводу сомн*н1я и запутанности въ счетах! 

между Тамбовскою Казенною Палатою п С. 

Петербургским! Статным! Казначейством! 

за 1801, 1802 и 1803 годы, предан! уже 

Суду Тамбовской Уголовной Палаты*, по у - 

в*домлешямъ же о таковомъ похнщеши, до

ставленным! къ Г . Министру Финансов!, ДО
НОСИЛ! онъ Его Императорскому Величеству, 

и получилъ на то Высочайшее повел*ше: 

что бы съ похитителем! посту плено было 

по законам!, а деньги утрачеиныя, съ кого
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сл£дуетъ, взысканы были безъ малЬйшаго 

послаблсшя. А  какъ Казначей Муратовъ о 
растрачеиныхъ имъ деньгахъ между прочнмъ 

показываетъ на Вице-Губернатора Павлова и 

Членовъ Палаты, что первый изъ нихъ чрезъ 

Бухгалтера ДнЬпровскаго, бралъ у него по 

свонмъ запнскамъ казенный деньги, кото- 

рыхъ не возвращено яко бы имъ 9.000 руб

лей, а послЬдте о томъ знали; то хотя бы 

показаше cie, какъ Г . Государственный К а 

значей въ представлена! свосмъ изъясняетъ, и 

было ложное, но Члеиы Казенной Палаты, а 

паче Внце-Губернаторъ, въ похшцсши Казна- 

чеемъ Муратовымъ столь знатнаго количества 

денегъ, извинительны быть не могутъ: 1, по 

тому, что съ посту ллетемъ его въ 1801 го

ду въ должностт Гу бернскаго Казначея, въ 

противность даннаго Казсннымъ Палатамъ 

Насгавлсшя, допустили его, подъ вндомъ зда- 

чи д£лъ, нм£гь на рукахъ свонхъ оставийя- 

ся по Г )  бернскому Казначейству деньги, а съ 

т£мъ вм£ст£ н новые приходы, около трехъ 

м£сяцовъ, когда. иапротнвъ самая cifl столь 

иевм£стная продолжительность здачи,прн свн- 

д£тельствахъ казны ясный подавала поводъ 

въ ц£лостн у него денегъ усомниться; 2 ,что 

ни по прежней его должности, ни по настоя

щей, вовсе порядочнаго за ннмъ присмотра, 

а равно и над!ежащей по д£ламъ и докумен- 

тамъ Губернсьаго и У£зднаго Казначейства 

ревизш не было; 5, что Палата, при всЬхъ 

со стороны его Муратова, отъ имени Губерн

ской Экспедицш представлешяхъ пъ отправ- 

лешю по м£сгамъ суммъ ни пов£рки по д£- 

ламъ, ни нужнаго соображсшя по счетамъ во

все не ым£ла, да н сообщена!, при коихъ день

ги С1И отправлялись, одному ему подписывать 

долущала; всему сему доьазательствомъ слу_ 

житъ сообщен ie Статиаго Казначейства, въ 

A n p ta t м£сяц£ 1803 года полученное, о тре- 

буемыхъ 29.160 рубллхъ, кои Палата по в£- 

домости за Геиварь м£сяцъ, 18оЗ года въ К а

значейство присланной, показала въ отправ- 

леши въ оное, по которому, еслибъ Палата 

учинила надлежащую справку съ дЬлами и 

счетами, не могла бы отозваться Статному 

Казначейству, что яко бы сихъ денегъ ни от

числяемо, ии посылаемое тогда ие было; а по 

сему самому Казначею Муратову и данъ былъ 

поводъ сделать таковое похищеше и укры

вать оное столь долгое время. Т о  по таково
му явному со сторыны Членовъ Палаты, а 

паче Вице-Губернатора, должности нхъ упу- 

щешю, Сенатъ, согласно мн±нио Государствен- 

наго Казначея и полагаетъ, чгобъ по сил£ 

вышеозначеннаго Высочайшаго Его Импера- 

торскаго Величества повелЬшя, вс£ похищен- 

ныя Казначеемъ Муратовымъ деньги, сколько 

за продажею им£шя его Муратова ьъ пово

роту въ казну слЬдовать будетъ, дабы казна 

ни малЬйшей тутъ потери не нм£ла/на осно- 

Baniu указа отъ 17 Ьоня 1791 года, взыскать 

нсупустительно съ Вице-Губернатора и Чле- 

иовъ Палаты, предоставя имъ возвратить о- 

ныя изъ ичЬшя Казначея Муратова, что ока

заться может ъ, а такъ же и съ его должнп- 

ковъ; но тогда, когда по сл£дств1ю и изъиска- 

шямъ, другого, кром£ того злоупотреблешя 

со сюроны его не откроется, и до того вре

мени, какъ деньги съ должннковъ Муратова 
взыскиваемый, оставлять для хранешя въ ка

знь, гакъ и прочее UMtiiie Вице-Губернатора 

и Членовъ Палаты, а равно и самаго Мура

това, что за сказаинымъ взыскашемъ у ннхъ 

окажется, въ предостережете казеннаго интере

са, на слу чай могущаго иногда открыться но- 

ваго недостатка въ казенныхъ деньгахъ, оста

вить подъ занрещешемъ; о чемъ къ Тамбов

скому Гражданскому Губернатору и послать 

указъ. А  дабы подобиаго пронзшеетшя не 

могло случиться и по другому какому либо 

м£сту, то о вышесказаниомъ случа£ дать 

знать вс£мъ Казеннымъ Палатамъ указами, 
съ таковымъ при томъ подтверждешемъ, да-
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бы они им*ли неослабное наблюдете за Г у 

бернскими и Уездными Казначеями, какъ въ 

сохраненш ц* лости казны, такъ н въ исправ

ности счетовъ; и чтобъ впредь, въ отвраще- 

т е  подобныхъ вышеозначенному подлоговъ, 

вс* исходящя бумаги, при которыхъ деньги 

куда посылаются, или по которымъ должны 

происходить выдачи на MtcTt, а такъ же и 

вс* вообще о деньгахъ в*домости и счеты 

въ Начальственный п друпя м*ста отъ ннхъ 

посылаемыя, подписываемы были непрем*нио 

вс*ми вообще Членами Палаты. "

21 .472 . —  Сентября 30. С и н о д с к и !,  въ 

с л «д с тв 1 Е  И м ей  н а г о . —  О неприниманш  
Угителеи и угениковъ Духовнаго втъдом- 
ства} безъ уволънемя Святтьйшаго Синода, 
въ Министерство Народнаго Просвищет л.

По Именному Его Императорскаго Величе

ства Высочайшему указу, объявленному Свя- 

т*йшему Синоду сего Сентября 2 дня Сино- 
дальнымъ Г. Оберъ - Прокуроромъ, Статсъ- 

Секретаремъ, Д*йствительнымъ Камергеромъ 

и Кавалеромъ Кнлземъ Александръ Пиколае- 

внчемъ Голнцннымъ, что по препорученiro ему 

отъ Свят*йшаго Синода объ опредЬленномъ 

въ Нижегородское Народное Училище Учите- 

л *  Евграф* Кастальскомъ, онъ Г. Оберъ-Про- 

куроръ и Кавалеръ им*лъ счаст1е доклады

вать Государю Императору. Его Император

ское Величество Высочайше указать ему Г. 
Оберъ - Прокурору соизволилъ: отнестись къ 

Министру Народнаго Просв*щешя, дабы онъ 

сд-Ьлалъ циркулярное предписаше по части 

ввЬрениаго ему Министерства о неприиима- 
ши Учителей и учениковъ Духовнаго в*дом- 

сгва, безъ увольнен1Я отъ Свя1 *йшаго Сино
да. Свят*йшш Правитсльствующш Синодъ 

Н мыГа з а л и : о семъ Нмеиномъ Его Нмпе- 

раторскаго Величества Высочайшемъ повел*- 

itiit для св*дешя и должиаго нсполнетя въ 

Московскую Свят-Ьншаго Синода Контору, къ 

Сниодальиымъ Членамъ и прочимъ Enapxiaab-

нымъ Преосвященнымъ A p x iep e aM b  и въ Ти 

пографскую Контору послать указы .

21 А '73. —  Октабря 2. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е нной  К о л л е п и  М п н и с т р о м ъ  

В о е н н ы х ъ  с у х о п у т н ы х ъ  си лъ .— Объот- 
пусктъ ягменя въ полки на лошадей, въ 
слугагъ недостатка овса.

Господинъ Генералъ -Пров1аитмейстеръ, по 

поводу вступившаго къ нему отъ Шефа Чер- 

ниговскаго мушкатерскаго полка Г. Генералъ- 

Maicpa Князя Долгорукаго 5, представленia, 

что на продовольств1е лошадей того полка 
отпускается ячмень вм*сто овса не по поло- 

женш регулъ Пров1антскнхъ, то есть, не по 
б четвериковъ, а только 5 четвернковъ 2|| 

гарнца, за четверть овса, относится ко мн*, 

что по 8 пункту 13 главы Пров1антскихъ 

регулъ, при недостатк* овса хотя и повел*- 

но производить отпускъ ячменемъ вместо од

ной четверти перваго, по 6 четвериковъ по- 

сл*дняго', но какъ въ опред*ленш бывшей 

Главной Пров1аитской Канцеллрш, въ 1768 

году поел*довавшемъ, по мемор1алу Генералъ- 

Губериской в Регирунсъ-Канцелярш, положе

но пр1емъ стацюннаго и того ячменя, кото

рый отъ тамошнихъ обывателей по содержа- 

шю Высочайше коифирмованнаго контракта 

поставляться долженъ для войскъ, располо- 

жеииыхъ въ Лифляндш, производить по дв* 

пуры, д*лающ'|Я на Россшскую м*ру 5 чет

вернковъ 2|£ гарнца вм*сто овса 8 чет

вериковой м*ры; и съ того году донын* вс* 

войски, въ Лифляндш н Курлянд1и располо- 

жеиныл, получал, по недостатку овса, ячмень, 

на основаши сего постановлешл, всегда были 

довольны, и самый Черниговскш мушкатер- 

ской полкъ, узнавши таковое постановлеше, 

безпрекословно д*лалъ пр1емъ ячменя по 

5 четвериковъ 2|^ гарнца за \  овсак, то по 
сему онъ Г . Гепералъ-Пров1антмейстеръ не въ 

прав* будучи отм*нить таковое постановле- 

iiie Главной Пров1антской Канцелярш, столь-
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во л ^ ъ  исполняемое въ точности, пспраши- 

валъ paspiuiemff.
Обстоятельство cie доведено мною было до 

св’Ьдешя Государя Императора. Его Импера

торское Величество Высочайше отозваться со- 

изволилъ, чтобъ отпускъ въ полки на лоша

дей, въ случа* недостатка овса, вм*сто его 

ячменя производимъ былъ такъ, какъ доны- 

u t оное чинилось, сходно посл-Ьднему поста- 

новлешю. Объяви въ С1ю Высочайшую волю, 

для достодолжиагоисполнения Г . Генералъ-Про- 

В1антмейстеру, къ свЬдеино объ опомъ Госу

дарственной Военной Коллегш  предлагаю.

21 .474 . — Октября 7. П м е н п ы й , ДАННЫЙ 

М и н и с т р у  К о м м е  г ц ш .— О ттатть Кон
торы длл строенья сальных* и поташ
ных* анбаров* с* береговою пристанью 
и каналом’6.

( Смотри книгу штатов* . )
21 .475 . —  Октября 10. С н н о д с ш й .—  

О уб/ьжденш приходским* Свяшепникам* 
крестьян* и прохаго звашл людей к* при- 
вивапйо дгьтлм* и х *  коровьей оспы.

Свят-Ьйшему Правительствующему Синоду, 

Синодальный Г . Оберъ - Прокуроръ, Статсъ- 

Секретарь, Действительный Камергеръ и К а- 

валеръ, Князь Александръ Николаевпчъ Го- 

лицынъ, предложилъ лосл-Ьдовавшсе къ нему 

отъ Министра Внутрспнихъ д*лъ, Г . Дейст

вительна го Тайнаго Сов-Ьтнниа, Сенатора и 

Кавалера Графа Виктора Павловича Кочу

бея отношеше съ изъяснешемъ, что Воронеж

ской Губершн казенные крестьяне, какъ та

мошняя Врачебная Управа ему Г . Министру 

представляетъ,изключая Воронсжскш и Ннж- 

нед*вицк1Й у*зды , не соглашаются на приви- 

ваше д-Ьтлмъ ихъ коровьей оспы, при вс£хъ 

ув£решяхъ со стороны Медициискихъ чиновъ 

и Земской Полицш въ польз£ и безвредности 

ее-, почему та Управа, для изб£жашя несча- 

стныхъ посл-Ьдствш, могущихъ быть отъ за

разы натуральной оспы, хотя относилась въ

Воронежскую Консисторию о склонешп пре- 

стьянъ къ прививашю посредствомъ внушешя 

прнходскихъ Священниковъ; однако оная ото

звалась отъ сего неим£шемъ на то дозволе- 

шя отъ своего Начальства. По каковымъ об- 

стоятелтствамъ считая онъ Г . Министръ Вну- 

треннихъ д£лъ спосп£шествоваше со стороны 
Духовной д£нствительн£ншнмъ къ истребле- 

niio предразеудковъ крестьянъ, просилъ отъ 

Свят-Ьйшаго Синода предписашл означенной 

K ouciicT op iii, что бы оная не затруднялась 

въ семъ случа£ въ исполненш отношешя къ 

ней тамошней Врачебной Управы. И , по ука

зу Его Императорскаго Величества, СвятЬй- 

шш Правительствующ 1Й Синодъ П р и к а з а 

л и : Преосвященному Арсетю , Епископу Во

ронежскому и Кавалеру придписать, что какъ 

cie спасительное изобр-Ьтеше прививашя ко

ровьей оспы младепцамъ, для отвращешя без

временной смерти нхъ, произвело полезн-Ьй- 

шее дtйcтвie во всей почти Европ-Ь, да и со 

времени употреблешя онаго средства въ Рос

ам, самые опыты доказали ощутительную поль

зу того прививашя оспы чрезъ сохранеше 
жизни всЬхът£хъ, которые предупреждая не

минуемо могущую посл£довать натуральную, 

р-Ьшились за благоврсменно, оставя предраз- 

судки, существуюире въ одиомъ только вооб

ражали, воспользоваться сими средствами*, а 

потому СвятЬншш Сннодъ, убеждаясь требо- 

ва1пемъ его Г. Министра, яко ко благу об

щественному клонящимся, долгомъ поставляетъ 

ему Епископу Воронежскому рекомендовать, 

учиня надлежащее распоряжеше, предпи

сать вс£мъ Духовнымъ Правлешямъ, дабы прп- 

ходеше Священники, внушая крестьянамъ и 

другаго звашя людямъ о безвредности сего 

изобр-Ьтеннаго способа, и отвращал ихъ для 

собственной пользы дЬтей своихъ отъ несо- 

глашешя къ лриилтдо онаго въ npiiBiiBaiiiu нмъ 

коровьей оспы , чрезъ прим£ры выздоров’Ьв- 

шихъ младенцевъ безъ всякаго повреждешя
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въ т£лесномъ состав!;, яко бол£е могущее 

UMtTb на нихъ Bainnie; напротивъ же того о 

вред£, производящемъ оть оспы патуральной, 

старались, исподня т£мъ долгъ свой, доста

вить соблюдете жизни народной. А  дабы и 

въ другихъ Enapxiaxb, въ случа£ требоватй 

отъ Врачебныхъ У  правь nocooia въ семь по- 

лезномъ д£л£, поступаемо было по вышепро- 

писанному iieoTMtinio, къ Сннодальнымъ Чле

на мъ и прочимъ Преосвященнымъ Епархiaль

ны мъ А рх 1ереямъ, такъ же въ Ставропипаль- 

ные Лавры и монастыри, а для свЪдешя в 

въ Московайя Свят£йшаго Синода и Тотю- 

графнческую Конторы послать указы.
21.476. — Октября 14. Н м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и  М и н н с т р о м ъ  

В о е н п ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с и л ъ . — О но- 
шенЫ состоящим * на Шистеиских* и дру 
ги х * пороховыхъ заводахъ и арсеналахг 
виновникам* Статским* мундиров* ттьх* 
Г уберн ш , в* коих* они находятся.

Государь Императоръ, по всеподдашгЬйшемъ 

до клад t  моемъ представлешя Инспектора всей 

Артиллерш Г. Генералъ - Лейтенанта Графа 
Аракчеева, касательно позволешя, состоящнмъ 

па Шостенскихъ и другихъ пороховыхъ заво- 

дахъ и арсеиалахъ Чиновнпкамъ носить Стат- 

скш мундцръ т£хъ Губершй, въ конхъ опи 

находятся, соизволилъ изъявить на то Высо

чайшее свое coraacie.

О чемъ къ должному исполнешю объя- 

вивъ Г . Инспектору всей Артнллерш, п Го_ 

сударственной Военной Коллегш  къ свЪдешю 

объ опомъ сообщаю.

2 1 .4 7 7 . — Октября 15. И м е и н ь т й , ДАН

НЫЙ С е п а т у . —  О распространены на 
некоторые Малороссшскье Повтьты указа 
12 Декабря 1796, об* оставлены поселян* 
Екатеринославской Г убернЫ  навсегда 
в* том* мтьстть и званЫ}гдть кто по р е -  
визЫ  7 9S года записан*.

По представлешю Малороссшскаго Гене-

ралъ-Губернатора, Д£йствптельнаго Тайнаго 

Советника Князя Куракина, чтобы распро

странить на Повиты: Полтавскш, Констан- 

тиноградскш, Кременчугскш и Кобеляцкж си
лу  указа, въ 12 день Декабря 1796 годасо- 

стоявшагося, коимъ постановлено, дабы въ 

Губернш Екатеринославской каждый изъ по- 

селяиъ остался навсегда въ томъ мЬст£ и зва- 

Hin, гд£ кто по ревпзш 1795 года записаиъ; 

разсмотр£въ обстоятельства, по коимъ поло- 

жеше cie на Екатерипославскую Губернш  

издано было, и находя, что оно основано бы

ло на томъ уважешп, чтобъ людей б'Ьглыхъ, 

въ разныя времена туда зашедшихъ, и за по- 

м£щнками въ ревизт 1795 запнеанныхъ, у т 

вердить на м£стахъ ихъ жительства, въ пре

д м е т е  дальн'Ьйшихъ поб£говъ п неокончае- 
мыхъ тяжбъ при отънска1ПН и отбывательств£ 

нхъ возникшихъ, и что въ ревизт 1795 и 

до исхода 1796 года, означенные Пов£ты на

ходились въ сей Г уберт  и и въ посл£дстан 

уже причислены къ Малоросайской, Мы при- 

знаемъ справедливымъ отнсстп и распростра

нить на ciii ПовЬты положеше, на Екатери

пославскую Губернио, въ выше прнведенномъ 

12 Декабря 1796 года указ£ учиненное.

21 .478 . —  Октября 15. Н м е н н ы й , д а н 

н ы й  М о с к о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а 

т о р у  Б е к л е ш о в у .— О штатгъ Комит е
та для устроегия в* Москвть казарм*.

( Смотри книгу штатов*.)
21.479. —  Октября 16. Н м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О непринужденЫ живу
щ их* в* казенных* селенЬлх* купцов* и 
мтьщан* к* Пересе лен ito в* города;  о пла
тежуь ими податей по обоим* сим * со- 
стояуйям* и об* отправленЫ рскруххь- 
скои повинности первым* по купехескому 
состоянью деньгами, и вторым* по и х *  
припиекп к* городу или селенью.

Разсмотр£въ два доклада Правитсльст- 

вующаго Сената о купцахъ и м£щаиахъ, жи-
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вущихъ Казанской Губернш въсел* Дмитр1- 

евскомъ и Пермской въ Шартаискомъ селеши, 

вь разр*ш ете сихъ докладовъ, равно какъ и 

вообще по сему предмету П о в е л *в а е м ъ : 1. 

Купцовъ и м*щанъ, живущнхъ въ казенныхъ 

селсшяхъ, къ переселение въ города не при

нуждать. 2. Оставаясь по желашю своему на 

прежнпхъ своихъ жилищахъ и пользуясь чрезъ 

то выгодами двухъ состояшй, должны они 

платить и исправлять Bet подати и повин

ности по об'Ьимъ симъ состояшлмъ, нзключая 

рекрутскаго набора. 5. Рекрутскую повин

ность, купцы, живущЁе въселешяхъ, должны 

отправлять по одному купеческому состояшю, 

платя за оную деньгами, а м*щанамъ для отпра- 

влешя рекрутства по тому или другому состоя- 

шю, оставить на волю, приписаться къ м*щан- 

ству ли того города, гд* они состоять въ окла

да, или къселешямъ, гд* жительство им*ютъ.

2 1 .4 8 0 . —  Октября 16. И м е н н ы й , ДАН

НЫЙ С е н а т у  —  О подтверждены Адми
ралтейской Коллегии, дабы она не укло
нялась отч предписанныхч на заготовле- 
nie и покупку пров'тнта правилч.

Разсу.отр*въ поднесенный Намъ отъ Прави

тельствующего Сената докладъ по д *лу  о 

покупк* въ 1802 году муки зд*сь въ Сто

лиц*, для находящихся въ Кронштадт* флот- 

скихъ служителей у купца Косиковскаго на 

147.906 рублей, безъ предварительной въ га- 

зетахъ публикацш и безъ представлешя Пра

вительствующему Сенату, Повел*ваемъ: Ад- 

мнралтействъ - Коллегш  наистрожайше под

твердить, дабы она впредь была осмотритель- 

и*е, и какъ въ заготовленш npoBiairra, такъ 

и въ покупк* онаго ни мало не уклонялась 

отъ предписанныхъ ей въ должность правнлъ 

и изданныхъ на подобные сему случаи уза- 

конешй, предусматривая за благовременно вс* 

могунре произойти въ продовольствии флот- 

скнхъ служителей недостатки, и отвращая на

прасный* для казны издержки.

21 .481 . —  Октября 18. И м е н п ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О дозволенш получи вши мч 
изч купцовч осьми классные чины, поку
пать деревни и владтьть оными на усло- 
вЬяхч, заключаемыхъ сч поселенными въ 
оныхъ крестьянами.

Разсматривая производившееся въ 1 Депар
тамент* Правительствующаго Сепата д*ло ,по 

прошешямъ пожалованныхъ осьми-классными 

чинами купцовъ, объ изключеши ихъ изъ купече- 

скаго звашя и о положеши имъ по чинамъ на 

Дворянское достоинство грамотъ, находимъ Мы, 

что Правительствующш Сеиатъ, по возложенной 

на него обязанности охранять святость зако- 

новъ и неприкосновенность правь вс*хъ Госу

дарстве ли ыхъ сословш, не удовлетворяя симъ 

прошешямъ, поступилъ согласно Г  осу дарствен- 

нымъ узтконешямъ, означеннымъ въ указахъ 

1766 Ноября 18, 1790 Февраля 13 ивъ по

жалованной благородному Дворяпству 1785 

года грамот*, изъ коихъ первыхъ повел*но: 

ВсемнлостнвЬнше пожалованнымъ изъ купцовъ 

въ классные чины платить равныя съ купече- 

ствомъ подати, кром* подушной, дабы встав

шее купечество вь отправленш служебъ отя

гощен ля не несло; да и пожалованными чипа
ми пользоваться сътакимъ основашемъ, то есть, 

деревень не покупать, и такого дворянства, 

какое въ табели о рангахъ изображено, не 

им*ть, по тому, они т *  чины получать не изъ 

такихъ служителей, о какихъ въ табели о 

рангахъ явствуетъ. Х отя  же в*которымъ изъ 

просителей при пожалован in ихъ чинами, а 

другимъ особенными указами даровано дозво- 

леше покупать деревни и крестьяпъ, по какъ 

при томъ не только не изключены они изъ 

звашя купеческаго, но и оставлены въ преж- 

ннхъ ихъ правахъ; то cie не иначе разум*ть 

должно, какъ, что оное дозволеше даровано 

имъ личпо, не распространяя сего на потом- 

ковъ ихъ; да и право, которое въ разныя вре

мена лрисволемо было кулцаыъ, для усилешя
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заводов* п фабрнпъ, покупать крестьян*, не 

давало никогда д*йствительнаго дворянекаго 

достоинства п сопряженнаго съ оиымъ исилю- 

чптельнаго права потомственнаго владЬшя кре

стьянами. Все cie подтверждается какъ ука

зом* 1790 Февраля 13, гакъ н Дворянскою 

Грамотою 1785 года, въ коей объ осьми-кла- 

сномъ дворянств* въ толковапш 79 статьи 

пзъяснспо: „что осьмн-кдассное дворянство не 

иные суть роды, какъ Tt, о кон\ъ въ Табели 

о рапгахъ 1722 года въ 11 пункт* узаконе

но, то есть npiooptTiuie чины Государствен

ною службою; и по тому пожалованные чи

нами изъ купечества не по порядку сл)жбы, 
на основанш указов* 1766 п 1790 годов* 
долженствуют* пользоваться только преиму

ществами, Городовым* ПоложенicM* предостав

ленными. Симъ образом* сохранятся неприко

сновенными права, дворянским* родам* потом

ственно н в*чно утвержденный; достижсше же 
сего достоинства хотя и отверз го всЬмъ со- 

стояшямъ, но не иначе, какъ чрез* лрехож- 

деше Государственной службы на оспованп! 

коренных* законов* Пмперш. Въ сл*дств1е се

го, хотя пожалованным* изъ купечества клас

сными чинами не по служб*, яко н еи м у 

щим* действительна™ дворянства, н надлежа

ло бы единственно пользоваться преимущества

ми, въ Городовом* Положено! означенными, но 

желал и их* сод*лать участниками т*хъ  су

щественных* выгод*, ноторыя съ прюбр*те- 

]йемъ земель сопряжены, н с* другой сторо

ны усилить и ободрить зсмлсд*л1с, яко глав

нейший источник* Государствснпаго богатства, 

Всемилостнв*йше повелЬваемъ: 1. вс*мъ та

ковым* дозволить покупать и влад*ть дерев- 

лямн, но не иначе, какъ на ociionaiiiii ycaooin, 

заключаемых* съ поселенными в* оных* кре

стьянами, в* сходств1с указа 1803 Февраля 

20 дня. Для сего препоручаем* Министру 

Внутренних* д * л ъ , по соображенш выгод* 

землед*л1я съ Государственными узаионешя- 

Т ом ъ  X X V I I I .

мн, составить правила, на которых* таковыя 

услов1я при покупк* деревень совершаемы быть 

должны, и представить оныя Пам* на утверя«де- 

нie. Без* земли же крестьян* и дворовых* 

людей вовсе им* не покупать. 2. Т*мъ же 

изъ числа оных*, которые въ сл*дств1с по

жалованных* им* чинов*, или л и ч на го права 
покупать деревни, до сего числа оными уже 

по покупк* д*йствителыю влад*дн, Всемило

стивейше дозволяем* влад*ть оными на преж

нем* основанш, не распространяя однако се

го на их* потомство н не причисляя их* к* 

дЬйствптелыюму дворянству. I I  по тому 3. 

вс*хъ их* вообще почитать как* самих*, так* 

и род* их* по прежнему въ купеческом* зва- 

niii и сопряженных* съ оиымъ податях* па 

точном* основанш указов* 17G6 и 1790 го

дов*. 4. Действительными же дворяпами. на 

основанш жалованной дворянству Грамоты 1785 

года, почитать т*хъ  только изъ купечества» 

которым* поел* пожаловашя их* классными 

чинами, хотя и ие по служб*, по по особен

ной Высокомонаршей милости, даны за Высо

чайшим* подписашемъ Императорскаго Вели

чества грамоты на дворянское потомственное 
достоинство.

21А 8 2 .— Октября 19. И менным, д ли п ы й  
С е н а т у .—  О платежа, прогоппыхъ денег* 
га провоза денежной казни.

Сообразно указам*, изданным* 26 Септября 

1780 и 4 Апр*ля 1783 года, коими постано

влено, во вс*хъ Г )бсрш лхъ платить двойные 

прогоны, Повел*ваемъ: нза провоз* денежной 

казны, буде бы опаго вольным* наймом* ис

править было не можно и надобность настоя

ла употребить обывательски подводы, пла
теж* прогонных* денег* производить не ина
че, какъ по тому лее общему положенiio.

2 1 .4 8 3 .—  Октября 21. В ысочайш е  у т 
в ерж де н ны й  ДОКЛАД* ДиЙСТВНТЕЛЬНАГО
Т  а п и а г о С о в е т н и к а  Г  р a *i> а С т р о г а н о в а 

— О штата, Екатеринбургской гранили.
69
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ной и шлифовальной фабрики и м р ам о р - 
наго Горношидскасо завода.

(С м о т р и  книгу ш т а т о в * . J
2 1 Л 8 4 .  —  Октября 2 4 . С е и а т с к х й .—  О 

П равилах* для записки крестьян *  вг ку
печество.

П равительствующш Сснатъ, слуш авъ доно- 
meiiie Санктпетербургской Казенной П алаты , 
что Гдовскаго у езда казенной Сомерской во
лости Осьминской сотни, седаОсмина, крестья- 
нинъ Варламъ А лекс*евъ просидъ оную П ала
т у  о записке его въ здЬшнее купечество, ко- 
тораго крестьяне той волости увольняютъ, а 
общество купеческое пр 1емлетъ; П ал ата  же, 
выправясь, что въ означенной волости земли 
причитается на душ у по 17 десятннъ съ са- 
женьмн, разсуж дала, если онаго крестьянина 
Aлeкcteвa въ купеческое зваше уволить ипо-  
добныхъ ему увольнять, то  земляные участки 
ихъ оставаться будутъ у такихъ поселянъ, 
кои имея положенную для пнхъ пропорцио, 
едва ли могутъ обработы вать оные въ насто- 
ящемъ виде, и они должны опустеть, и въ та-  
ьомъ случае представляя обстоятельство cie 
па благоразсмотр'Ьше Сена га, просила разреш е- 
uiя: повел-Ьно ли будстъ те х ъ  казенныхъ кре- 
стьлиъ, у коихъ довольное количество есть 
земли, и после вы бы пя нхъ остак>Щ1Ссл зем
ляные участки могутъ бы ть впусте, а  чрезъ 
то  хлебопашество уменьшаться, увольнять въ 
купечество и мещанство. П ри к аза л и. Санкт- 
петербургской Казенной П ал ате дать знать, 
что какъ указомъ 797 года Октября 2 1  дня 
предписано: о записке казенныхъ поссглнъвъ  
купечество u мещанство представлять Сена
ту  на утверж дете, по разсмотрЬнш исообра- 
жешн прямой нхъ въ томъ надобности н Го
сударственной пользы; въ предъндущемъ ;ке 
представ iciiiii оной П алаты , на выбьгпе нзъ 
поселянскаго зваш я въ купеческое крестьяни
на Алексеева, не токмо настоящей его нуж
ды не изъяснено, но даже и самая безполез-

ность отъ оставлен in занимаемой пмъ земли 
въ отношена! къ хлебопаш еству, въ виду по
ставлена; въ каковомъ случае П ал ата весьма 
основательной имела резоиъ въ просьбе про
сителя отк азать , и съ локазаннымъ представ- 
лешемъ свонмъ въ Сенатъ входить нимало обя
зана не была; при чемъ оной П ал ате въ под
тверждение того, что уже ей и вс±мъ Казен-  
иымъ П алатамъ отъ Сената, какъ выше явст- 
вуетъ, предписано, истолковать прямую казеп- 
иыхъ поселянъ въ пepexoдt ихъ изъ 'поселян- 
скаго зваш я въ градское сослов1е надобность 
н постановленный въ Сенате въ подобныхъ се
му случаяхъ правила; они состоять въ томъ;
1 . Буде посслянннъ по какимъ-лнбо случаямъ 
оставя хлебопаш ество, или вовсе не упраж
няясь въ ономъ, издавна прюбыкъ къ свой- 
ствеинымъ купечеству и мещанству промы- 
сламъ, или какому-либо употребительному въ 
городахъ рукодел!ю ; 2 . почасту яш тельству- 
етъ или совсемъ обзавелся въ городе; 3 . что 
после вы бы п я его земля некогда имъ обра- 
ботывасмая не останется вп усте; 4 . буде у- 
достовернтъ увольняющее м'фское общество, 
что на немх нпкакнхъ поссляискнхъ повинно
стей н недоимки нетъ, а  принимающее град
ское общество обяжется до ревнзш платить  
за  него все по крестьянству подати сполна; 
и напоследокъ, 5. если тотъ поселяпннъ въ 
обезпечеше онаго платежа при записке своей 
въ купечество, мещанство или цехъ, внесстъ 
впередъ по требование общества соразмерную  
трехъ-годнчиой съ него по обонмъ состияш- 
ямъ подати С) мчу дснсгъ, или заю гъ . К ако
выми правилами и можетъ cia П алата въ слу
чае доходпмыхъ къ ней подобно ныиЬшнсму 
просителю Алексееву просьбъ, руководствовать
ся иеупустнтельно и съ соблюдсшемъ оныхъ, 
а  не иначе, входить въ Сснатъ съ представле
ниями своими о чемъ и послать )кап>, како
выми, для едниообразнаго ностуилешл, дать  
знать н всемъ Казсннымъ Палатамъ, уведомя
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о семь Г г. Миппстра Фпнапсовъ и Министра 
Внутренннхъ д£лъ, а  также Губернская Прав- 
лен1я, Гснералъ - Губернаторовъ и Военныхъ 
Губернаторовъ, кои управляють гражданскою 
часпю.

2 1 А 8 5 .— Октября 2 4 . С е патскгй .— Объ 
о т к р ы т iu П рисутствен н ы х^ мтьстъ въ го
рода» Т'о.МСКТЬ.

Правнтел ьствующш Сепатъ слушали рапортъ 
Томскаго Губерпскаго Правительства, коимь 
доносило, что во исполпеше Нмепнаго Высо

ч ай ш ая  26  Ф евраля сего года указа, оное 
Правительство, Граждан с bin и Уголовный Судъ, 
Совестный Судъ и Приказъ Обществен наго 
Призр£ш я, введешемъ въ иихъ по ш тату  по- 
ложенпыхъ чнновнпковъ, тамошннмъ Граждан- 
скимъ Губернаторомъ Хвостовымъ м инувш ая  
Августа 6 дия открыты. П р и к а з а л и : объ 
откры ли Томскаго Губерпскаго Правитель
ства и лрочихъ тамошннхъ Присутствеиныхъ 
ы£стъ, дать знать вс£мъ Губсрнскимъ Иравлеш- 
ямъ, Присутственнымъ м£стамъ, Гг. Мнинст- 
рамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военпымъ Гу-  
бериаторамъ и Г . Государственному Казначею  
отъ Сената указами; а Свят£йшему Прави
тельствующему Синоду и Московскимъ Прави
тельствую щ ая Сената Департаментамъ вЬде- 
н1ями.

2 1 Д 8 6 .—  Октября 2 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  М и н и с т р а  Ф и н а н 

сов  ъ.— Объ от п у ск а  безденежно лтьсу арен
д а т о р а м *  или временнымъ влад/ьльиамъ 
на nocmpoeitie вмтъето сгоргьвшихъ о т ъ  не- 
сгастн аго слу гал  домовъ и прогихъ хо- 
злйственныхъ строен ш .

Докладъ. По правиламъ л£снаго управле- 
шя постановлено: пояр£вш им ъ въ казеиныхъ 
вм tuiлxъ  крестьянамъ на обстройку л£съ от- 
пускать безденежно, распространяя таковый 
безденежпый отпускъ и самимъ арендаторамъ 
или временнымъ влад£льцамъ на заведете до- 
мовъ н прочнхъ хозяйственныхъ ихъ строенш;

по въ случа£ пожара, отпускать ли аренда
торамъ таковый л£съ и на какомъ основаши, 
на то я с н ая  постановлешя н£тъ. Пын£ встр£- 
тнлось обстоятельство по Виленской Г у б е р ти ,  
что въ городЬ Вилы;омир£, въ той Губсрнш  
состоящемъ, который содержитъ вообще съ 
Внлькомнрскимъ староствомъ старое)а Мирн- 
кони, сгорали его домы, н староста Мнрпко- 
ни просить на обстройку ихъ безденежно по
тр еб н а я  числа л£су по недостатку л£спыхъ  
дачъ, къ староству Вилькомирскому прнпадле- 
жащихъ, изъ другнхъ казеиныхъ лЬсовъ. Л£спый 
Департаментъ, не пм£я точнаго на cie поста
новлеш я, представляетъ, что нужно сд£лать  
на сен случай положеше. Соглаш аясь съми£- 
тсмъЛ'Ьснаго Департамента, полагаю я съ мо
ей стороны учинить сл£дующее на то  поста- 
новлеше: 1 . буде въ старостннскихъ или дру
гнхъ арендныхъ казеиныхъ HMtuinxb сгорнть 
влад-Ьльчсскш домъ, или какое-либо хозяйст
венное CTpoenic, и пожаръ сей произойдешь не 
огъ неосторожности влад£льца или его домаш- 
пихъ, а по несчастному случаю, въ такомъ слу
чай на постройку о н а я  строешя потребный л£съ 
отпускать безденежно изъ дачь, къ тому нм£- 
niio принадлежащихъ, а ежели о н а я  тамъ не
достаточно, то  изъ другнхъ ближайшихъ ка- 
зениыхъ л'Ьсовъ, поелику содержатель не при
чиною пож ара, да и самое CTpoenie произво
дится не для него собственно, а  въ пользу 
казны. 2 . Буде, иапротиву того, пожаръ про
изойдем  отъ неосторожности с а м а я  влад£ль- 
ца, нли его людей, тогда обязанъ онъ все стро- 
eiiie выстроить собствениымъ свонмъ пжднвс- 
шемъ, и сл£дователыю за отпускаемый лЬсъ 
платить попениыя деньги сполна, въ наказа- 
nie, дабы впредь осторожн£е поступалъ; и 3. 
чтобы съ дозволен 1емъ та ко вы мъ не было ино
гда излиш няя отпуска л£су, то  сд£лать ны- 
н£ же единожды навсегда положеше, или 
планъ, какимъ именно въ казеиныхъ им£шяхъ 
бы ть стросшямъ, какъ для самого арендатора,
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такъ и для хозяйствепныхъ заведен in, и сколь
ко на то какого л !с у  потребно, по которо
му и д1и а ть  отпусьъ л tea  не иначе , какъ 
сколько по тому на какое строеше начисле
но, или положено: енмъ образомъ прекратит
ся н пзлишшй очпускъ a tc a ;  каковое моемн4- 
iiie и представляю на Высочайшее Вашего 
Н мнераю рскаго Величества благораземотр^пе  
п ожидаю указа.

Резолюция. Бы ть по сему.
2 1 .4 8 7 .— О ктября 2 5 . В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н  н ын д о к л  адъ М и н и с т р а  Ф и н а н 

сов ъ . — О дозволен in промы ш ляю щ им* А р
хангельской Г у б ер н ш  к р естья н ам * ,  си
дишь смолу' во всякое время года.

Докладъ. Въ Губершяхъ, гдЬ крестьяне по 

причшгЬ недостатка у нихъ земель и неспособ

ности оныхъ къ хл4бопашсству, нм1ютъ един

ственный промыслъ и пропиташе отъ прода

жи лЬсовъ, СМОЛОКурСН1Я и другихъ издЬлш 

Ваше Императорское Величество, по докладу отъ 

меня поднесенному Генваря 19 дня сего года 

изволили уже повсл!ть отвести имъ для того 

особенные участки нзъ казениыхъ л!.совъ, па- 

блюдая только, чтобы сен отводъ учнненъ былъ 

изъ .vtcoBi такого рода, кон неспособны къ 

Адмиралтейскому употребление или вовсе не 

удобно нхъ досчавлеше къ портамъ. Въ чи- 
слЬ показанпыхъ Г)берш й заключается и Ар

хангельская Губершя.
Ilbint Архангельск)!! Военный Губернаторъ 

Ф е[с т ер ъ , доставя сюда просьбу, поданную 
къ нему отъ крестьянъ оной Губернш , Шен
курской и Холмогорской округъ, пишегъ, что 
по npii4in it недостатка у нихъ удобныхъ для 
хл*бопаш ества земель, н сЬнныхъ покосовъ, 
издревле упражняются они въ смо.юкуреши, 
отъ чего самое nponirranie им-Ьютъ и Государ- 
ственныя подати оплачнваютъ; но съ учреж- 
дешя Atcuaro у правлен )я, когда казенные At- 
са поступили въ в^ о м ств о  л !си ы хъ  чинов- 
никовъ, произведение смолокурения въ лЬтиее

время вовсе запрещено подъ видомъ предо
сторожности отъ могущихъ п о сл ^ о вать  a t -  
самъ пожаровъ и истреблешя: почему они, опи
сывая положеше Архангельской Губернш , ко
торая находится большею ч ае тш  въ низкнхъ 
и болотнстыхъмЪстахъ, изъясняются, что по сей 
причин-Ь не могутъ заниматься симъ промысломъ 
въ осеннее и весеннее только время, которое боль
шею частно дождливо, и просятъ позволить про
изводить сидку смолы во всякое время года.

Военный Губернаторъ yдocтoвtpяeтъ и съ 
своей стороны, что производствоTtMii кресть
янами ем олокуретя не только никогда ие 
причиняло тамо казенпымъ atcaMb какого-ли
бо вреда, но, напротив)', они отъ очищешя 
симъ образомъ болотистой тундры бoлte раз
растались и умножались, и что лишены бу
дучи сего промысла въл±тнее время, лишают
ся они чрезъ то и срсдствъ къ пропита шю  
,себя и къ оплачиванш податей, а потому прось
бу ихъ прнзпаетъ уваж еш я заслуживающею.

.Нсны й Департаментъ, которому отъ меня 
препоручено было cie обстоятельство раз- 
смотр-Ьть, представляетъ u n t, что хотя Оберъ- 
Форстмейстерской Ннструкцш 1 798  года по
становлено, чтобы сидку смолы и дегтю ие 
производить отъ весны до осени, въ прочее 
жъ за И м ъ  позволенное время сид1 ть  оную 
iieripeMtiiuo But л-Ьсовъ, а для того в ъ л *с ах ъ  
и л*сны хъ угодьяхъ или близко оныхъ огня 
не раскладывать, дабы не причинить a tcu aro  
пож ара; ио предосторожность а я  принята 
потому болЬе, что поселяне обыкновенно отъ  
весны до осени занимаются землед^иемъ, л 
что atTiiee время по сухой поверхности зе
мли къ распространен)ю огня onacutc. Что 
же надлеяштъ до Архангельской Губернш , то  
тамъ хуЬлые у *зд ы  и селен)я xлtбoпaш ecтвa  
не производятъ по суровости климата и боло
тистому м ^тополож еш ю , ^ t  atTO поздо на
чинается и бываетъ кратковременно, и поверх
ность земли остается большею чаетш  подъ
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водою или влажная. П о сему судить Д *сны н  
Д епартаменту что Архангельскую Губернао  
изъ общихъ выше сказанныхъ въ Оберъ-Форст- 
мейстерскон И нструкцш  правилъ можно бы 
исключить, и промышляющимъ смолою кре- 
стьянамъ сидку смолы производить позволить 
во всякое время года по прежнему, съ таковы 
ми только предосторожностями: 1 . чтобъ оная 
производилась вн * л *совъ при селешяхъ или 
на поляхъ и поляиахъ въ разстоянш  по край
ней м *р *  2 0  сажень н при той сидк* им *ть  
в с *  T t  предосторожности, к а т я  въ у к а з *  П ра
вительствую щ ая Сената 9 Августа 1 8 0 0  го
да къ о твращ етю  л*сны хъ пожаровъ предпи
с а н ы ^ .  при большихъ вЬтрахъ, склоняющих
ся на л *са , сидки смолы не производить, дабы 
не причинить имъ опасности, и если в *тр ы  слу
чатся въ такое время, когда смолышкъ въ 
ямахъ уже курится, тогда усугубить предо
сторожность; и наконецъ 3. буде же к*м ъ изъ 
смолышхъ промышленннковъ, не соблюдутся 
оныя предосторожности, и отъ того посл*ду- 
етъ вредъ и убытокъ л *сам ъ , за  то взыски
вать по суду ш траф ы  съ ц *л ы хъ  селен in или 
волостей, для чего и обязаны начальники о- 
ныхъ волостей и селенш и м *ть  за т^мъ стро

гое наблю дете.
MutHie Л *с н а я  Департамента признаю я  

и съ моей стороны для крестьянъ удовлетво- 
рительнымъ и для безопасности л*совъ доста- 
точнымъ: а по тому представляя оное на бла- 
горазсмотр*1Йе Вашего Императорскаго Вели
чества, испрашиваю Высочайшаго на то  указа.

Резолюция. Б ы ть по сему.
2 1 .4 8 8 .  —  Октября 26 . В ы с о ч а й ш е  у т 

вержденное П о л о ж е ш е  ч и с л у  п и с ь м о -
ВОДЦЕВЪ И ДРУГИХЪ ЧИНОВЪ ПО ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ II ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТЯМЪ КОРА
БЛЕ о т  РОЕ HI я . (С м о т р и  книгу ш т а т о в * ) .

2 1 .4 8 9 . — Октября. У казъ  изъ Военной

КоЛЛЕПИ, ВЪ СЛВДСТВ1Е ИмЕННАГО.---О
испрашиванш Медицинским* гипам* , слу

ж ащ и м * в * а р м ш  и в о ф л о т е , позволешл 
ж ениться, на т а к о м *  же пьогно основание, 
как* и есть дей стви тельн а служащ ее в * 
военной служ бе.

Г  осударственная Военная К оллепя, по пре- 
дложешю Г . Министра Военныхъ Сухопутны хъ  
енлъ, Генерала отъ иифаитерш и К авалера  
Влзмитинова, полученному сего Октября 5-го  
числа, при коемъ препровождаетъ для учине- 
т я  довл*емаго со стороны сея К оллегш  рас- 
поряжешя Koniio съ получеппаго имъ отъ 
Министра Виутреннихъ д*лъ , Г . Д*нствитель- 
наго Тайнаго С ов*тннка Г р аф а  Кочубея от- 
ношешя, въ коемъ изъяснено: „H3BtCTiio, что до 
сихъ поръ еще несуществовало никакого за- 
коннаго положешя о женитьб* Медицинскихъ 
чиновъ, служащихъ въ арм 1и и во ф лотахъ, 
и отъ того происходило, что иногда просьбы 
о позволена! жениться, доходили то къ тому, 
то  къ другому и безъ всякаго на то  устано
влен н ая порядка: получивъ н*сколько просьбъ 
сихъ, и желая однажды установить большее 
въ семь сл у ча* единообраз1е, онъ Г . Ми- 
нистръ Виутреннихъ д *лъ  докладывалъ Госуда
рю И мператору, Его Императорскому Величе
ству угодно было повел*ть, чтобы Медицин- 
cicie чипы испрашивали впредь лозволсш я на 
такомъ же точно ociroBauiit, какъ и вс * дей
ствительно служанре въ военной сл у ж б *; о 
чемъ сообщая къ Г . Министру Военныхъ Су
хопутны хъ сплъ для н ад л еж ащ ая  съ его сто
роны распоряж еш я, П риказали: по сему Г . 
Министра Виутреннихъ д *л ъ  отношешю, о ис
полнена! прописанпаго въ ономъ Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества ловел *ш я, что
бы Медицинсте чины, служанке въ армш  и 
во ф л о т * ,  испрашивали впредь позволешяже
ниться на такомъ же точно осиоваши, какъ и 
вс * действительно служанре въ военной слу- 
я«б*,— дать знать посредствомъ Гг. Ииспекто- 
ровъ, полкамъ, баталюиамъ и прочнмъ воии- 
скимъ командамъ указами.
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2 1 Л  9 0 .— Октября. I I А С Т  А В Л Е И I Е Ш  Т А Б Ъ 
U О б е г ъ - О ф и ц е р а м ъ , К О М А Н Д И Г У Е М Ы М Ъ  

о т ъ  П О Л К О В Ъ  И Б А Т Л Л Ю И О В Ъ  в ъ  Г у б е р -  
II IU П Р И  Г Е П Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ  Р Е К Р У Т С К И Х Ъ  

Н АР Я Д А Х  Ъ.

Наставление командпруемымъ отъ полковъ 
II баталшновъ въ Губерш н при генеральныхъ 
репрутскихъ иарядахъ Ш табъ и Оберъ-Офн- 
церамъ, какимъ образомъ поступать имъ при 
npieMt п о твод * рекрутъ, и продовольствш  
ихъ какъ на м *с т * ,  такъ и во время сл*до-  
ваи1Я, основанное на предписанномъ въ Учре
ждена! и состоявшихся въ продолж етс вре

мени указахъ.
§ 1 . О т п р а в л е т е  съ командами. К акъ  

скоро командируемые за рекрутами Ш табъ и 
Оберъ - Офицеры получатъ объ отправленш  
своемъ повел*ш е, то , по принлтш прогоипьгхъ 
денегъ, каждый по чину своему, а  на унтерх- 
офицеровъ и рядовыхъ, кон въ команду имъ 
даю тся, подъ пров1антъ и ам м ун н ц т каждымъ 
8  челов*камъ па одну подводу, им*ю тъ сл *-  
довать съ командами въ назначеппыя имъ м *-  
ста прям*йшнмп трактами, безъ всякаго въ 
пути промедлешя н остановки, и по прибы
л и  куда предписано явиться, у т *х ъ  иачаль- 
ииковъ, которые съ воинской стороны къ за-  
с *д а 1пю вь рекрутскомъ Ирнсутсгв1и назна
чены, въ иебытность же о н ы х ъ ,т *м ъ , кон въ 
Губернской городъ прибудутъ, у управллюща- 
го Губерш ею  Граждапскаго Губернатора или 
Внцс-Г) бернатора; а въннычъ городахъ, гд *  
npieMx рекрутъ указаиъ будстъ,въ рекрутскомъ 
П рисутствш ; въ как'ш же именно м *сто  нзъ ко- 
торы хъ полковъ п баталшновъ, кто котораго 
м *сяц а и числа отправлены будутъ , начальнику 
команды прислать въ Инспекторскую Государ
ственной Военной Коллегш  Экспедицио непре- 
Mtiino съ первою по отправленш почтою объ 
ономъ рапортъ и ведомость, съ показашемъ въ 
ней команды своей Офицеровъ по именамъ, а  
уитеръ-офнцеровъ и рядовыхъ перечиемъ, и въ

продолжение пути пзъ каждаго города присы
лать въ ту  Экспедицш рапорты о состолиш  
команды, а по приход* въ назначенное м *сто  
какъ о прибытш своемъ, такъ и у кого явился.

§ 2 . Ч т о  исполнять при самом'б прибы
тии въ назнагенное мп>спго. Прибывшш въ Г у 
бернски! городъ съ командою, для приняла отъ  
рекрутскаго П р и с у т с т я  рекрутъ,Ш табъ-О фи- 
церъ, получа ту тъ  с в *д *ш е , в с * ли они даны бу
дутъ ему въ томъ Губерискомъ город*, или же 
должно принимать и въ у*здиы хъ, и въ которомъ 
сколько именно, отд*ляетъ  въ семъ посл*днемъ 
случа* нзъ прибывшей съ нимъ команды Оберъ- 
Офицеровъ съ соразм*риымъ числомъ ннжнихъ 
чиновъ, и отправляетъ ихъ тотчасъ в ъ т * у * з д -  
пые города для предназначенного приняв л; 
если жъ таковому Ш табъ-О фицеру дастся пре
жде знать, въ которыхъ именно у*здны хъ го
родахъ Губерш и, куда онъ посылается, рек
руты  принимаемы будутъ, а въ т *  города съ 
пути сл*доваш я его прнлучатся ближайшая 
дороги, то  надлежнтъ ему иазна^аемыхъ для 
приема рекрутъ въ т *х ъ  городахъ Офицеровъ 
прямо въ оные и отправлять, не водя ихъ съ 
собою въ Губсрнайй городъ.

§ о. Съ какими к агествам и  положено 
законами геловгька въ р е к р у т ы  прини
м а т ь .  Въ рекруты принимать положено лю
дей здоровы хъ, кр*пкн хъ  и къ военной слу
ж б * годиыхъ, им*кнцихъ отъ 17 до 35  л *т ъ  
отъ роду, ростомъ въ 2  аршина 4 верш ка, 
безъ обуви, ежели выше того не будетъ; в  
при гомъ не съ застар*лы ми бол*знл>ш , ле 
съ ув*чьемъ, не съ глазною бол*зш ю , не р *д -  
коволосыхъ, не съ шелудямн, не беззубыхъ, 
или ненм*юир1хъ передиихъ трехъ зубовъ съ 
ряду,не съ поврежденными членами, не глухихъ, 
не въ слабомъ корпус* сложешя, не въ слабоу- 
мш, паче же не въ- совсршениомъ безумш и нс 
наказаиныхъ палачевымн руками. Если въчисл* 
малопомЬстныхъ дворянъ найдутся TaKie, ко
торы е объявлять будутъ, что у нихъ годныхъ
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въ репруты п е ть , а  по свидетельству явятся  
летами и здоровьемъ способные, по ростомъ 
ыенЬс ) казной меры пол увершкомъ, таковы хъ  
принимать, равномtp u o  кань и такпхъ , кои 
пеимеютъ по два и по трн , не съ ряду  одна- 
кожъ, но въ разныхъ м естахъ  коренныхъ зу-  
бовъ, лишь бы только впрочемъ нс имели по- 
роковъ выше объяспснныхъ; вообще же на
блю дать, чтобъ люди принимаемые въ военную 
службу были сколько возможно здороваго и 
крЬпкаго сложсшя, и чтобъ тоире и признаки 
чахотки имеющ’ю, въ рекруты не поступали* 
Сверхъ сего узаконено для пресечсш я въ ка- 
зепиыхъ селеш яхъ поддожныхъ ) в 1 чиЙ, въ от-  
бывательство отъ рекрутства нередко чини- 
МЫХЪ, НЗЪ ССМСЙСТВЪ, где при рекр)1СКОМЪ на
боре открою тся таковыя подложиыя увечья, 
по надлежащемъ въ томъ удостоверен!]!, вме
сто одного, брагь двухъ рекрутъ, н если по 
увечыо оба они неспособны къслуж бе, посы
лать оныхъ навсегда въ крепостныя работы» 
а  дереваЬ зачитать за одного рекрута; а  бу- 
де подложное увЬчье будетъ такого рода, что 
рекрутъ неспособенъ только къ фруктовой слу
ж бе, то взимая такж е двухъ за  одного, опре
делять въ фурлейты, нестроевые и тому по
добные; если же подложное увечье будегъ т а 
кого рода, что рекрутъ и въ нестроевые при
нять быть не можетъ, а  въ томъ же семей
стве найдутся малорослые пн я; с узаконенной 
меры: то въ таковы хъ семействахъ брать т а к 
же двухъ за  одного, и малорослыхъ опреде
лять въ морскую службу. Касательно рекрутъ, 
сказывающихся при npieue больными, такъ  
что наружность ихъ тому не отвечаегъ: то  
при отправлеиш ихъ въ вонски и отдаче при- 
сланпымъ для принятая Офнцерамъ, въ спис- 
пахъ, съ которыми оные отсылаются, объ о- 
помъ показы вать, дабы о томъ полки извест
ны были, и въ случае какъ о перемене боль
ны хъ, оказавшихся таковыми прежде истсчсшя 
трехъ ыесяцовъ отъ npieua, такъ и о взы 

скана! употребленнаго па ппхъ, представлетя  
ч и н и т ь  могли.

§ 4. О п р и н л тш  р е к р у т ъ  въ n ap m iu  и сви
д е те л ь ст в а , ихъ въ годности. Такнмъ обра- 
зомъ будучи прнбывипе для приняли рекрутъ  
Офицеры объ ономъ известны, должны опп, 
принимая отдаваемыхъ имъ отъ рекрутскихъ  
Присутствий рекрутъ, прилежно осматривать, 
способны ли они къ понесешю воинской службы  
н не имЬютъ ли какнхъ болЬзней пли недо- 
статковъ , тому препятствую щнхъ; н ежели при 
семъ случае найдутся съ явными недостатка
ми или болезнями, или съ поврежденными чле
нами, за  конмн къ службе совершенно нс спо
собны, о таковы хъ Офицеры должпы пред
ставить письменно Рекрутскому Присутствию, 
дабы т е  негодные рекруты ,по причине опи- 
сываемыхъ ими пороковъ, переменены были 
другими годными; буде же Рекрутская Прн- 
с у т е т я  таковы хъ представлений не уваж атъ  
и негодныхъ рекрутъ не переменять: въ т а -  
комъ случае 'хотя рекрутъ въ п ар тш  п при
нимать, но тогда же обстоятельно о томъ ра
портовать къ главной своей комаиде и въ 
полкъ, для котораго т е  рекруты  назначаются, 
на тотъ  консцъ, чтобы ежели онп по приводе 
въ оный негодными я«е къ службе явятся, учи
нено бы ть могло представлеше куда следуетъ, и 
оправдало Офицера, прш ш вш аго въ п а р т ш  
иегоднаго рекрута.
§ 5 . Объ одсждгЪу съ какою р е к р у т у  при- 

п я т у  б и т ь  н ад леж и тъ . Принятому въ рек
руты  должно отъ отдатчика иметь платье, какое 
кто носить, лишь было бы целое и непзодраное, 
•го есть: кафтапъ сермяжнаго сукна, ш уба, ш ап
ка, рукавицы, две рубахи съ двоими порты, 
ш таны  сермяжные или кожаные, да одна обувь, 
гдЬ какая употребляется, лишь была бы кожа
ная, съ чулками.

§ 6. Р асп и сы вать  р е к р у т ъ  по а р т е л я м ъ  
и опорухивать въ смотртъпш  одного за д р у -  
гимъ. Принятыхъ рекрутъ, которые должны
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уже въ в±рпости службы бы ть прпведепнымп къ 
присягу расписывать тотчасъ по артелямъ, такъ, 
чтобы въ каждой состояло не менЬе 8  чело- 
BtKbj а чтобы они на no6tru  не покушались, то  
опоручнвать нхъ круговою порукою въ томъ, 
чтобы одннъ за др)гнмъ им-Ьлъ cMOTptuie.

§ 7. О д овольства  р е к р у т  е денежнымъ 
и хлтъбнымъ жаловапъемъ. ВсЬмъ рекрутамъ 
съ самаго npieua денежное и хлЪбное жалованье 
давать равное, а  именно: денежнаго по 50  
коп ., а  хл*би аго , муки по два четверика, 
кр) пъ по одному гарнцу, соли по два ф унта  
па м-Ьсяцъ-, а  помниованш трехъ мЬсяцевъ до
вольствовать по окладамъ рядовыхъ т"Ьхъ пол- 
ковъ, въ которые кто опред'Ьлнтся; въ ел уча* 
же нензв*стпости еще о томъ, по окладамъ 
рядовыхъ мушкстерскихъ полковъ, неудержи- 
вая за срокъ ни едннаго дня; деньги ate на то  
и пров^антъ требовать отъ мЬстъ надлежащихъ.

§ 8 . Энзерцицш  въ городахъ р е к р у т ъ  не 
о б у ч ать . Ирипятыхъ рекрутъ въ городахъ до 
самаго привода пхъ къ полкамъ военной экзер- 
цшци не обучать; а п р ^ ч а ть  только порядо
чно стоять и маршировать; въ праздничные 
дни водить въ церковь строемъ; а  для вечер- 
инхъ и утрени нхъ переклнчскъ, выводя, с т а 

вить въ шеренги.
§ 9 .Ч и т а т ь  р е к р у т а м ъ  Военной А р т и - 

кулъ. П овея нсдЬли читать нмъ Вопнскаго А р
тикула и У става i t  пункты, которые особливо 
до рядовыхъ принадлежать, и толковать оные 
внятнымъ образомъ, дабы они знали, сколь зва- 
nie солдата есть почтенно,коликокаждыйобя- 
занъ наблюдать долгъ присяги, и какое престу
п а е т е  какому подвергаешь ш траф у.

§ 10. П е р е с м а т р и в а т ь  ихъ по дважды въ 
педгьлю и н аблю дать за  ихъ поведешемъ. 
ВсЬхъ приняты хъ рекрутъ каждую иед-Ьлю 
по два раза по списку пересматривать, и у ко
го нзъ пнхъ платья или обуви явится ч ю  по
порчено, то  вед-Ьть нмъ почннивать; а при томъ 
иакр1 пко наблюдать, чтобы жаловании хъ и

собственпыхъ свонхъ депегъ пе проматывали, 
между собою и съ посторонними людьми ссо
ры, драки идругихъ дерзостей и непристойно
стей не чинили, съ квартиръ безъ позволен1я 
не отлучались, не пьянствовали, съ обывателями 
обходились бы ласково, и бездепежио ни у  кого 
ничего не брали и не отнимали, но довольст
вовались единственно опред'Ьлеинымъ жаловань- 
емъ и содержашемъ, отъ казны получаем ымъ.

§ 11. 0  призртън'ш за  больными р ек р у 
т а м и .  Больпыхъ рекрутъ довольствовать пи
щею н питьсмъ по роду 6oat3iiefi, употребляя на 
каждаго челов*ка въбольш ихъ припадкахъ, по 
4 , а въ м ал ы хъ  по 3 копенки въдень, нзъ гене
ральной рекрутской суммы. О излеченш нхъ 
прилагать всемЬрное CTapanie, опред-Ьляя къ 
присмотру за ними надежныхъ н попечитедь- 
ныхъ нзъ своей команды людей, и что когда 
на довольство нхъ издержано будешь, записы
вать въ книги со всякою Btpuocriio и въ самое 
то же время, когда издержка д-Ьлается, а не 
n o cat; отъ Меднцинскнхъ же въ городахъ Уп- 
равъ требовать, чтобы ко врачевашю больпыхъ 
со стороны шЬхъ Управъ употреблено было 
во^можнЬншее попечете.

§ 12. Объ о тп р авл ен ’ш  изъ городовъ р е - 
крутски хъ  n apm iu  къ полкам ъ и коман
д ам и  Командироваинымъ въ Г у берти  Ш табъ  
и Оберъ-Офнцерамъ прннятыхъ отъ рекр)т-  
екпхъ Прнс) четвш рекрутъ отправлять съ при
сланными къ ннмъ для отвода ихъ Офицерами, 
какъ, и куда въ расписашяхъ отъ Военной Код- 
легш, или же по распоряжсшлмъ въ с л *д сЫ е  
тЬхъ распнсапш Инспекторами войскъ назначе
но будешь, париями немедленно н отнюдь не 
ожидая того, пока Bet рекруты приняты бу- 
дуть, за чЬмъ Членъ, съ воинской стороны, въ 
рскрутскомъ Прнсутстви! засЬдающш, непо
средственно надзирать обязанъ.

§ 13. Относительное въ особенности дошЬхъ 
Офнцсровъ, которые припимаютъ рекрутъ въ 
)^здиы хъ городахъ, будучи туда отправлены
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отъ Ш табъ-Офицера, въ Гу б ер ш ю  командиро- 
ваннаго. Оберъ-Офицсры, им*юнце принимать 
рекруть въ у*здны хъ городахъ, въ которые 
они отъ Ш табъ-Офицера, посланнаго въ Гу-  
бершю, командированы, поступая во всемъ сход
но выше изображенному, обязаны еженед*лыю  
его рапортовать, сколько когда, к1шъ въ команду 
рекрутъ принято, а  онъ доносить о том ъ,такъ  
какъ и о принятыхъ въ Губернскомъ город*, 
ежеиед*льиожъ Военной Коллегш  въ Инспек
торскую Экспедицио, своему Инспектору войскъ 
и той команд*, для которой рекруты прини
маются. К акъ скоро который нзъ т *х ъ  Оберъ- 
Офнцеровъ назначенное число рекрутъ полу
чить, то  прямо нзъ того м *ста , г д * оныхъ 
принимал!), по нстребоваши отъ Граж да иска го 
Правительства на содержите нхъжалованьемъ, 
а гд * казенныхъ магазиновъ не будетъ, npoBiau- 
томъ на довольство въ пути забо 1 *вш ихъ  пшцею 
и на заплату за подводы прогоновъ надлежа
щей суммы денегъ,а на записку оныхъ въпри- 
ходъ и расходъ кннгъ, отправиться съ парт 1ею 
своею долженъ ближайшимъ и удобн*йшнмъ  
трактомъ, куда отъ команды предписано, и въ 
сл*дств1е того отъ находящегося въ Губерн
скомъ город* Штабъ-Офицера заран *е уже ему 
приказано, отрапортовавъ его о всемъ обстоя
тельно и донеся съ первою почтою Военной 
Коллегш  въ Инспекторскую Экспедицио съ 
приложешемъ списковъ, о содержашн которыхъ 
ниже сего описано будетъ, также своего Инс
пектора войскъ и команду, въ которую ре
крутъ вестп им*етъ.

§ 14. Ч т о  въ особенности исполнять  
Ш табъ-О фицеру въ Губернскомъ городгь. Въ 
Г  убернскомъ город* принимаетъ отъ рекрутскаго 
П рисутств1Я рекрутъ командированный за ними 
Ш табъ-Офицеръ самъ, и отправляете ихъ пар
и ям и , куда и какъ ему отъ Инспектора или 
команды предписано, съ оставшимися при пемъ 
Оберъ-Офицерами и командами, по спабдеши 
ихъ подлежащимъ, какъ выше сказано} иеже- 

Т о м ъ  X X V III .

ли не пзъ вс *х ъ  еще у *здиы хъ городовъ Офи
церы команды его съ рекрутами по npieM* ихъ 
выступили, то  остается онъ въ Губернскомъ, 
город* докол* посл*дш й изъ нихъ отпра
вится, и старается, чтобъ въ томъ не чини
лось промедлеше; а  тогда уже сл*дуетъ самъ къ 
своему м *сту . Когда же изъ вс *х ъ  у*здн ы хъ го
родовъ Офицеры отправились прежде, неже
ли посл*диля парт1я изъ Губернскаго города 
вы ступить , то съ нею отправляется онъ и 
самъ къ полку, или ко м ан д *, къ которой 
принадлежитъ, ежели парт1я въ оную жъ пос
туп ить доляша, донося о томъ Военной Код- 
легш въ Инспектора»} ю Экспедицио и своему 
Инспектору по надлежащему.

§ 13. О соя 'ран епш рекрутам ъ принадле- 
ж ащ и я 'Ъ  Ъепегъ. При вы ступл ети  партш  ре
крутъ оттуда, г д * они приняты были, къ удер- 
жанпо ихъ отъ безпорядковъ и поб*говъ и къ 
прес*чешю тому способовъ надлежнтъ Членамъ 
съ воинской стороны, въ рекрутскихъ П рисут
ствия хъ зас*дающимъ, обще съ командирован- 
нымъ для провождешя каждой napTiu Офице- 
ромъ, у каждаго рекрута свнд*тельствуя иа- 
лнчныя деньги, сколько оныхъ окажется, ото
брать, и съ имениымъ за своею рукою сли- 
скомъ отдавать ихъ тому Офицеру, означая въ 
спнек*, сколько числомъ чьихъ рекрутскихъ де- 
иегъ отдано, каковой списокъ, въ то  же время 
помянутый Члеиъ долженъ послать чрезъ поч
ту  и въ ту  команду, куда рекруты отправ
лены. Изъ енхъ рекрутскихъ денегъ, ведущш  
п ар п ю  Офицеръ, на необходимый ихъ надоб
ности можетъ нмъ вы давать когда просить бу- 
дутъ, но безъ излишества, записывая въ осо
бую третрадь.

§ 16. О м ар ш ахъ . Съ выступившими изъ 
городовъ рекрутскими партшми сл*довать пря
мыми и удобными трактами съ добрымъ по
ря дкомъ и весьма ум*ренно, д *л ая  въ каждый 
день въ хорош ую погоду отъ 2 0  до 30, а въ нена
стные дни, и г д *  велите грнзн есть, или ж естоте  
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морозы, глубшйе ыгЬгн и въ южные дни бу- 
дутъ, то отъ 10 , 15 верстъ, и въ тр етш  день 
иметь растахъ, дабы рекруты  скорыми мар
шами отнюдь отягощены не были.

^ 17. Объ отп р авл ен ш  р а п о р т о в * и спис
ковъ въ И нспекторскую  Военной К оллееш  
ЭкспедицЬю и къ команда. Прежде своего вы
ступан ия долженствуютъ Офицеры, приняв- 
mie парт1ю рекрутъ, съ первою почтою Воен
ной Коллепи въ Инспекторскую Экспедифю  
присылать рапорты, съ приложешемъ о ре- 
крутахъ , принятыхъ для отвода, краткихъ спи- 
сковъ, въ коихъ показать каждаго имя, оте
чество, прозваше, ростъ и No, подъ какпмъ 
кто въ даиномъ изъ рекрутскихъ Присутствий 
списке написанъ; а  по вы ст) плещи съ места, 
какъ и въ продолжеши пути по прибытш во 
всякш  городъ, отправлять по ординарной поч
те въ Инспекторскую Экспедицпо рапорты съ 
обстоятельнымъ показашемъ, откуда и куда 
онъ съ рекрутскою своею napTiero отправленъ, 
котораго месяца и числа въ то тъ  городъ, о т
куда ппшетъ рапортъ, прибыль, когда нзъ 
онаго вы ступить, съкакимъ числомъ рекрутъ  
и команды, здоровыхъ и больныхъ, не случи
лось ли ему какихъ-либо препятс гвш въ без- 
остановочномъ следованш и въ чемъ o u t со
стояли; а  равномерные рапорты подобнымъ 
же образомъ посылать и къ той команде или 
полку, въ которые они съ рекрутами следуютъ.

§ 18 . О подводах* длл больных* и под*  
npoeiaum *. Подводъ отъ Земскаго Начальства 
требовать подъ случающихся больныхъ и подъ 
лров'шнтъ на каждыхъ 1 2  человекъ рекрутъ, 
считая въ томъ числе и конвойпыхъ, по од
ной, а  для тяжко больныхъ, когда оные слу
чатся, по одной же подводе на два человека, 
за  которыя платить прогонный деньги верно, 
и требовать, чтобы вътомъ, где сколько под
водъ взимаемо было и за  ннхъ прогоновъ за
плачено, въ городахъ Городннч1е, а  въ уез-  
дахъ Зем ств Исправники или Заседатели, ко

гда они тамъ находиться будутъ, свидетель
ствовали подъ статьею въ данной Офицеру 
на записку въ расходъ казенныхъ денегъ книге.

§ 19. О пегиненш в ъ п у т и  своевольства 
ипрог. Веду щи мъ рекрутайя партш  Офице- 
рамъ строжайшимъ образомъ подтверждается: 
1 ) Следуя въ пути въ городахъ, селешяхъ и 
дорогою инкому нималейшнхъ обидь и озлоб- 
ленш, также и своевольствъ отнюдь не чинить, 
безденежно, въ подарокъ и въ лихоимство ни
чего и ни у кого, какъ самимъ не брать, такъ  
и за подчиненными смотреть, чтобы они того 
не делали. 2 ) Рекрутъ въ домы ни на само
малейшее время п ни для какихъ иуждъ не 
отпускать, подъ неупустительнымъ взыскаш- 
емъ. 3) Ежели у рекрутъ волосы на голове 
отращиваться будутъ, то до привода къ пол- 
камъ велеть ихъ подбривать. 4 ; К акъ въ до
роге, такъ и на ночлегахъ, употреблять къ 
удержандо рекрутъ отъ побеговъ недреманныя 
предосторожности и къ смотрение одного за  
другими опоручивать круговою порукою.

§ 20 . О п ер есм атр и ваш и  на м а р ш а р е 
к р у т ъ .  Будучи въ марш е, пересматривать ре
крутъ каждый день по утру и въ вечеру, и 
что у  кого явится неисправно, то во время 
растаховъ велеть исправлять, обувь и платье 
починивать, рубахи и порты перемывать, не 
чаще одиакожъ, какъ чрезъ неделю, то  есть, 
во вторый растахъ, дабы нарочно за темъ не 
останавливаться и напрасно времени не терять.

§ 2 1 . О вгьрномъ казенныхъ денегъ р асх о 
да. Казеиныя деньги, какъ выдаваемыя въ жа
лованье, такъ употребляемый на покупку, где 
нетъ казеннаго пров1анта, на пищу больнымъ 
и на заплату за  подводы прогоновъ, записы
вать верно въ данныя изъ Казенныхъ П а
лата или другихъ Прнсутственныхъ места  
книги съ подлежащими росписками.

§ 2 2 . 0  п утевом  ъ продовольств1и р ек р у тъ . 
Дабы въ маршахъ рекрутскихъ за пров1ан- 
томъ остановки не было, того ради Офице-
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рамъ, конвоиругощимъ п артш , отправлять я  
передъ въ т е  места, куда имъ путь  предле
ж ать  будетъ, для npiesia изъ магазиновъ ка- 
зеннаго npoBiairra, а  где магазиновъ нетъ, то  
для покупки онаго, нарочныхъ Оберъ или 
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, чтобъ по при- 
бы тш  B bTtM tcT a, рекруты , за непрнготовле- 
шемъ пров1анта папрасио не стояли. Cie чи
нить во всю дорогу, чтобъ отъ города до города 
хлеба имъ всегда доставало; а  сверхъ того, 
чтобы рекруты  имели всякой день каш у.

§ 23. Обч о т п у ск а  вч с л у га а  надобности  
проходящимч парпн ям ч р е к р у т ч  медика- 
ментовч изч городовыхч ап текч . Въ случае, 
ежели при проходящихъ по городамъ рекрутскихъ 
пар т 1яхъ, будутъ командированные отъ воискъ 
Медицинские чины: то где нетъ казенныхъ 
ведомству Медицинскому принадлежащихъ ап- 
текъ, требовать необходимо потребныя л е
карства и друпя ко врачевашю нужныя ве
щи нзъ аптекъ вольныхъ, или техъ , кои уч
реждены на нждивеиш Приказовъ Обществен- 
наго П р н зр е т я .*

§ 2 4. О болъныхч вч п у т и , и какч сч ни
м и п о с т у п а т ь .  К оторы е рекруты или старые 
солдаты въ пути такъ жестоко заболятъ, что ихъ 
далее вести будетъ невозможно, таковы хъ отда
вать въ городахъ Городничимъ съ роспискою.

§ 25. О исполнепш вч случать оставления 
болъныхч и о баж авиш хч. Буде во время 
сл !доваш я въ пути кто изъ конвойныхъ или 
рекрутъ умретъ, бежитъ, или за тяжкою бо- 
лезппо оставленъ где будетъ, о томъ конвои
ру ющ '1 и партио Офицеръ рапортовать долженъ 
Военной Коллегш  по Инспекторской Экспе- 
дицш непременно, описывая всякаго имя, оте
чество и прозванie; а о рекруте и то, подъ 
какнмъ No, въ даииомъ при вы ступлеш и съ 
места отъ рекрутскаго Присутств1я списке 
написанъ, и въ какомъ кто именно селеши, 
котораго уезда, месяца и числа бежалъ или 
умеръ или же за тяжкою болезшю для изле-

чеи1я  оставленъ, прилагая при томъ подлин- 
ныя даниыя имъ о умершихъ отъ Священни- 
ковъ, при погребенш бывшихъ, письменный 
свидетельства, а объ оставлениыхъ за  болез-  
н ш  отъ те хъ , кому въ присмотръ отданы бу
дутъ, росписки, каковыя непременно брать они 
должны; о бежавш нхъ же рекрутахъ въ го
родахъ Городничимъ, а  въ уездахъ  Нижнимъ 
Земскимъ Судамъ, такъ какъ и въ самы хъсе-  
леш яхъ, где побегъ учинится, Головамъ, ста-  
ростамъ, выборнымь и десятскимъ немедленно 
давать знать для поисковъ; уведомляя ихъ какъ 
о приметахъ, такъ и о томъ, где тотъ беж ав-  
ш ш  изъкакихъ вотчинъ принять, куда къ оп
ред ел ен ^  отправленъ быль, когда и откуда б е
жалъ, не сделалъ ли при томъ побеге еще какихъ  
преступленш; о семь последнемъ и въ рапор- 
тах ъ  Инспекторской Экспедицш показывать же.

§ 26 . Обч оставш ем ся послть ум ер ш и хч  
и м у щ ества . После умершихъ въ продолжеше 
пути рекрутъ, что останется изъ денегъ или изъ 
платья, оное употреблять на погребете ихъ; за  
темъ оставш ее, буде родственниковъ, или свой- 
ственниковъ, которые бы cie получить должен
ствовали, не будетъ, отдавать уже на со- 
держаш е больныхъ рекрутъ  и причислять къ 
госпитальной сумме; а буде кто изъ стары хъ  
солдатъ умретъ, то  после ихъ оставппяся ка- 
зеииыя вещи, невыслужнвнпя сроковъ и без- 
срочныя, по приводе партш , отдавать въ полки.

§ 2 7 . 0  п утевы хч  ж у р н ал ах ч  и к ви т ан - 
Ц1яхч. Коивойнымъ Офицерамъ вести обстоя
тельные журналы, чрезъ который м еста, ко
тораго месяца и числа маршировалъ, сколько 
каждый день верстъ шелъ, где ночлеги и где  
растахи имелъ, и для вареш я рекрутамъ ка
ши останавливался; въ томъ же, что коман
ды его отъ рекрутъ и конвойныхъ никому 
обывателямъ никакихъ обидь и притесненш  
не было, получать отъ те х ъ  м есть, въ кото- 
ры хъ останавливался, за руками самихъ по- 
мещиковъ, или, въ небытность ихъ, за  руками
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приказчиковъ или старость, а  при Bbixo4 t  изъ 
каждаго у *зд а  отъ Земскаго Исправника или 
Заседателей Нижняго Земскаго Суда квитан- 
ц ш , которы я, также и журналъ маршу по 
привод! рекрутъ, представить при рапортахъ  
свонхъ къ команд-fc. К огда отъ у !здо въ  для 
провождешя napTiir присланы будутъ З а с !-  
датели, или даны Коммисары, то  Офицеры  
должны ихъ принять.

§ 2 8 . Конвойные Офицеры о т д а ю т *  п ар -  
m iu р е к р у т ъ , о т ъ  И н сп ектор а предпи
сано б уд етъ  П а  пpнвoдt коп войн ымъ Офице- 
ромъ порученной ему парт г и рекрутъ въ на
значенное MtCTO, отдать оную, кому отъ Ин
спектора или командующаго приказано будетъ, 
поим 1 ю1Цнмся у него формул я рнымъ спискамъ, 
съ объяснешемъ о убыли, ежели она случи
лась, и тогда же представить: 1 ) Данны я ему 
на записку въ прнходъ и расходъ казенныхъ 
денегъ книги. 2 ) Остаточную отъ расходу де
нежную сумму. 3) Тетради и ведомость, сколь
ко принято имъ былю и чьнчъ именпо ре- 
крутскихъ собственныхъ денегъ, сколько изъ 
ннхъ кому на пеобходимыя надобности доро
гою выдано и сколько чьихъ въ о с т а т к !.  4) 
Остаточныя рекрутсш я деньги и 5) Ж урналъ  
своего марша съ квиташ рямк о неучипеши 
во время онаго никому обидъ. Т £ м ъ ж е  Офи- 
церамъ, которые по зд а ч ! рекрутской napTin 
возвращ аться будутъ съ командами късвоимъ 
полкамъ, присылать рапорты о состоянш  оныхъ 
и сл!доваш и своемъ въ Инспекторскую Воен
ной К отл егш  Экспедицию по примеру, нзоб- 
ражепиаго выше въ 1 и 17 пунктахъ.

2 1 Л 9 1 .— Ноября 1. В ысочайше утвер 
жденный докладъ С ената .— О п р авах ъ и  
о б язан н остя х* С ап ктп етерб ур гскаго  Г е -  
нералъ-Суперъ  - 1 /п теп д ен та .— С ъ и г и л о- 
ж е ш е мъ  данной ему И н с т р у к ц и и

Докладъ. Высочайшимъ Вашего Император- 
скаго Величества указомъ, состоявшимся на 
докладъ Сената Генваря въ 1 1  день прошед-

шаго 1 8 0 3  года, учреждена въ зд !ш ней С. 
Петербургской F y 6epniH при церквахъ Еван- 
гелическо - Лютеранскаго иеповЬдашя зваш е  
Генералъ - Суперъ - Интендента на основаши 
Ш всдекагоцерковнаго У става отъ 1 6 8 7  года 
въ Ф инляндш  и Ннгермапландш д!йствую щ аго* 
и по примеру Лифляндской Губерш и. И  въ 
cie зва 1Йе, по одобрение Ю стицъ - К оллегш  
Лнфляндскнхъ, Эетляндскихъ и Фннляндскихъ 
д !л ъ  опред!ленъ зд1ш ш ш  Саикт - Анненской 
церкви Пробстъ Рейпботъ.

Во исполнеше сега Высочайшего Вашего  
Императорскаго Величества повеления, по пред
писание Сената Пробсть Рейпботъ по обряду ,на 
ociiOBaiiiii церковнаго У ставу употребляемому, 
Ю стнцъ К оллепею въ должность Генералъ Су- 
перъ-ИнтРндента и введснъ. При чемъ здЬшпен 
Губернш  Лютеранскому Протестантскому Д у
ховенству подтверждено бы ть въ его иовпновс- 
ши и послуш ати . А какъ  Генералъ-Суперъ-Пн- 
тендеиту Рейнботу исправлять свою долж
ность, дана была ему отъ Коллегш  Инструкция.

Но Генералъ-Суперъ - Интендентъ, находя 
данную ему отъ К ол лепи И н с т р у к ц т  нару
шающею права и власть, Генера тъ-Супсръ- 
Ннтеиденту, по церковному Шведскому У ставу  
и по прим Ьру Лифляндской Губернп! подлежа- 
щ1я, припесъ о томъ въ Сенатъ жалобу, съ иачер- 
тате м ъ  примерной для него Н нструкцш , и при 
томъ жаловался Сенату на К оллепю  въ разныхъ, 
въ отношеши къ должности его, учиненпыхъ 
К оллепею , незаконныхъ постановлетяхъ.

Сенатъ, нзтребовавъ отъ Коллегш  по жало- 
бамъ Генералъ - Суперъ-Интендента надлежа- 
щее объяснеше, и взявъ отъ Лифляндскаго 
Губернскаго Н равлешя пужныя св !дсш я о 
правахъ , власти и обязанности там ош н ягоГе-  
нералъ-Суперъ-Интендента, и др у п я прилич
ный къ д !л у  справки, получнлъ в м !с т !  съ 
т !м ъ  отъ К оллerin разныя протнву Генсралъ- 
Супсръ-Интендента Рейнбота донесший, въ о- 
слуш анш  и противныхъ яко бы его поступ-
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кахъ. П о разсмотр*нш  же вс *х ъ  обстоятель- 
ствъ п по соображенш оныхъ съ законами 
оказывается.

1 . Положеше К оллегш , чтобы Генералъ-Су- 
перъ-Интеидснту им *ть см о тр *ш е надъ Лю
теранскими церквами и Духовенствомъ здЬш- 
ней Г у берти , за изключешсмъ находящихся въ 
С толиц*, слЬДуетъ отм *нить потому, что К ол
лег i я хотя  и соображается въ еемъ едупа* съ 
д о л ж н о сти  Лнфляндскаго Генералъ-Суперъ- 
Интендента, который Рнжскнхъ городскихъ 
церквей въ в*дсш и своемъ не нм*етъ, полагая, 
что им*л сама м *стоп ребы ватс въ Столиц*, 
непосредственно за Духовенствомъ въСтолнцЬ  
находящимся иадзираетъ, ногородъ Рига им*етъ  
издревле основанную на прнвпллсг*1яхъ онаго 
городскую Духовную Копснсторйо, азд Ь сьвъ  
С знктпстербург* таковой древней Консисто- 
pin не существуетъ. К оллепя же составлена 
будучи изъ св*тскихъ  Членовъ и занимаясь 
тяжебными и уголовными д*лами разныхъ Ост- 
зейскихъ Губернш , не токмо безпрерывнаго 
надзору им *ть не можетъ: но, по сил* указа  
Правительствующего Сената отъ 9 Декабря 
1 7 7 6  года, п права късуж деш ю  д *л ъ , до в * -  
ры касающихся, не н м*етъ, ннаконецъ въцер- 
ковномъ У с т ав * подобныхъ узанонеиш не на
ходится; а  потому и нужно для лучшаго у-  
стр он ства ,зд *ш ш я городская Л ютерансмя цер
кви и Духовенство подчинить непосредствен
ному надзору Генсралъ-Супсръ - Интеидента, 
изъявъ только, по справедливому мн*ийо К ол
леги!, отъ непосредствсннаго его Генерадъ-Су- 
перъ-Интенденга надзору, церкви и Духовен
ство въ город* П арв* находянряся, потому, 
что тамъ издревле существуетъ подъ в*дом- 
ствомъ К оллегш  городская KoiicucTopia, кото
рой права» за Высочайшимъ утвержденieMb го
роду П ар в* прежнихъ его прнвнллегш, нару
ш ать  не должно.

2. Рижская Оберъ-1\онсистор1я составлена 
изъ д в ухъ  П редс*дателей, С в*тскаго  иД ухов-

наго, первый изъ Ландратовъ есть Директоръ 
всего собраш я, а  вторый есть Генералъ-Су- 
перъ-Иптсндснтъ. Х о тя  же Ю стицъ-К оллепя  
не есть настоящая Оберъ-KoHCHcropi я ; но какъ 
законами въ должность оной К оллегш  Высо
чайше повел*по указомъ отъ 2 3  Ф евраля 1 7 3 4  
года, таш я  духовныя чужестрапныхъ законовъ 
случающаяся зд *с ь д *л а , разематривать въ оной 
Ю стицъ-К оллегш  на основанш каждаго ис- 
пов*д  aiiia, призывая нъ тому разсмотр*ш ю  изъ 
Духовныхъ персонъ, обр*таю щ нхся зд *сь  т * х ъ  
же законовъ, о которомъ судъ производиться 
нм*етъ и p*m eiiic чш ш ть съ ними вм*ст* ; у -  
казамъ же Правительствующего Сената оть 9 
Декабря 1776 года оной К оллегш  предписа
но, что н о с и л * Именнаго 1 7 3 4  года Ф евра
ля 2 3  дня указа, дается ей власть разематри
вать  п р *ш н ть  одн * токмо разводныя и дру-  
п я  тому прнлнчныя духовныя д *л а ; а чтобъ 
Коллегия могла собою входить въ д *л а  и до 
в *р ы  касаюнцяся, того въ закоиахъ нигд* не 
значится. При томъ же Шведскнмъ учреждеш- 
емъ о капнтулахъ 1 6 8 7  года отъ 1 1  Ф евра
ля, повел*но въ § 1 -мъ, Суперъ-Интенденту  
предс*дательствовать въ Конснсторш. И  какъ 
по сил* таковы хъ Высочайшнхъ повел*ш й, во 
первы хъ, Лютеранеюя д *л а  о разводахъ и про- 
чемъ К ол лепя должна разематривать и p t - 
шить, съ приглашешемъ изъ Д уховныхъ пер- 
сонъ, и ptuieuie чинить съ ними в м *с т * ,  а не 
съ однимъ Пасторомъ, какъ досел*, въ против
ность того указа, К оллепя поступала; и во вто- 
ры хъ, въ суждеше д *лъ , до в *р ы  касаю щихся, 
К оллегш  входить запрещено. А потому для 
усп*ш н *н ш аго  и лучшаго Лютеранскихъ ду
ховныхъ д*лъ  производства, по точному вы- 
шеписанныхъ указовъ смыслу, н соображаясь 
съ силою Высочайше конфирмованнаго о зд *-  
шиемъ Генералъ-Суперъ-Пнтсндент* доклада 
и съ Шведскнмъ церковнымъ Уставомъ, нуж
но, чтобы зд *ш ш й  Генералъ-Суперъ - Интен- 
деитъ, впредь до  иоваго учрежденья, приеут-
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ствовалъ въ Коллегш  поел* Президента и Ви
це-Президента, первымъ Членомъ, по духов- 
нымъ Санктпетербургской Гу бери in д£ламъ, не 
изключая и города Н арвы , съ лриглашешемъ 
однако же всякой разъ по прежпему одного 
изъзд£ш нихъ П асторовъ, коему им *ть голосъ 
и м *сто  какъ досел* было, дабы не одинъ, а  
бол£е, по сил* того указа, Д уховныхъ Членовъ 
при ptiueiiiii духовны хъ д£лъ въ К оллегш  на
ходились; по д£ламъ же до в *р ы  касающим
ся, въ суж деше конхъ указомъ Правительствую
щего Сената отъ 9 Декабря 177 6  года, К ол
легш входить запрещено; а  вел£но донесен in 
о томъ KoiiciiCTopiu вступающ1я, взносить въ 
Сенатъ и ожидать указа. Нужно, чтобы зд£ш - 
nifi Генералъ-Суперъ-Ннтендентъ, въ случа* 
такпхъ д£лъ по зд£шией Губерши (изключая 
города Нарвы, гд£ есть особая Консистор1я) 
составлялъ на случай созываемое KoiicucTopi- 

альное co6panie, съ двумя старшими зд£шии- 
ын Пасторами.

3. А какъ такимъ образомъ зд£ш нш  Гене- 
ралъ-Суперъ-Пнтеидентъ, съ одной стороны  
при визитац'шхъ церквей по всей Губерш и дол- 
жепъ иметь необходимыя издержки, съ другой 
возлагаются на него важные труды , съ зваш -  
емъ его сопряженные; то , по примеру Лифлянд- 
ской Губерши, въ которой Генералъ-Су леръ- 
Интендентъ им£етъ по сему зваш ю  9 0 0  ал-  
бертовыхъ талеровъ, да по зваш ю П р е д с т а т е 
ля 3 0 0  талеровъ годоваго дохода, опричьдо- 
ходовъ, которые съ мызы Бишгофсгофъ изъ 
1 ’  долей гака состоящш и отъ прихода сво
его получаечъ, Сенатъ считаетъ необходнмоетш, 
чтобы зД'Ьшнему Генералъ-Суперъ-Пптснденту, 
съ оставлешемъ при немъ прихода, назначить 
въ жалованье среднюю соразмерную сумму про- 
тивъ положениаго по ш тату  жалованья Вице- 
Президенту и первому Члену Коллегш , кото
рая составить 1 .2 0 0  рублей въ годъ, да Ио- 
Tapiycy, который по церковному Шведскому 
У ставу, при Генералъ-Суперъ-Интеидент* быть

долженъ для исправлешя д*лъ, по 2 0 0  рублей 
въ годъ. П о смерти же Геиералъ-Суперъ-Ин- 
тендента оставшейся вдов* и насл£дникамъ, по 
сил* указа Правительствующего Сената, отъ  
2 3  Августа 1771 года по Днфляндской Г у 
берши посл£довавшаго и Королевско-Шведской 
резолюцш отъ 11 Сентября 1 6 9 4  года, надле- 
жнтъ вы давать единовремепно полное годовое 
жалованье умершаго Геиералъ - Суперъ - Ин- 
теид ента.

4. Что принадлежитъ дообоюдныхъ жалобъ 
Ю стицъ-Коллепи на Гепералъ-Суперъ-Интен- 
дента въ ослушаши яко бы противъ Колде- 
гш  и въ неуважении ея въ томъ, что не ра 
портами съ прописашемъ титула К оллегш  о 
дЬлахъ доносить, но входить сообщешями, на
полненными непочтительными выражешями, а  
такж е въ неисполпеши предписанш К оллегш  
и своей должности; напротивъ того Генералъ- 
Суперъ-Н нтендентъ приносить на К о л легш  
жалобы въ противозаконной Коллепею  разда
че Духовныхъ титловъ и м-Ьстъ, въ ст£сненш  
правь его по зваш ю Генералъ-Суперъ-Интен- 
деита, и въ иезаконныхъ учииенпыхъ ему К ол
лепею  предписашяхъ: то съ одной стороны  
действительно оказывается противозаконная 
раздача Коллепею  молодымъ Адъюнкта.мъ Ду
ховныхъ титловъ, Препозитовъ, на которые 
старине заслуженные П асторы право им£ють, 
и которые, по сил* церковнаго У става, песо- 
ставляютъ одно почетное зваш е, но означаютъ 
титло съ м£стомъ и должностио сопряженное, 
а также разные Шведскимъ церковнымъ У ста-  
вомъ въ должность Генералъ-Суперъ-Интен- 
денту предписанные пункты, оказались вовсе 
Коллепею пропущенными и вообще зваш е и 
право Геиералъ - Суперъ - Интендейта Инст- 
рукщею, Коллепею составленною, п последо
вавшими потомъ отъ иея прсдпнсашями огра
ниченными, съ другой стороны ciiouieiiie Гене
ралъ-Суперъ - Интендепта съ Пробстами на- 
счетъ Коллегии учиненное, по случаю проти
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возакопной ею раздачи титла Препозита моло
дому Адъюнкту, хотя въ прочемъ изъ благо- 
naMtpenia учиненное, есть поступокъ неосто
рожный; и притомъ Генералъ-Суперъ-Интен- 
деитъ долженъ принимать и исполнять насы
лаемые къ нему изъ Колдегш  указы, какъ об
щими законами предписано, и обязанъ доно
сить Колдегш о полученш и исподненш ра
портами. Х о тя  въ прочемъ безъ того околич- 
наго титула и пространнаго почтительнаго о- 
кон чатя , кашя К оллепя иед*льно, сообража
ясь съ стариннымъ изъ употреблен!я вышед- 
шнмъ обыкновен1емъ, по представленной въ Се
н ата ф орм *, требуетъ, но должны таковые ра
порты писаны быть просто и заключать въ 
себ * одно д *л о  безъ посторонннхъ не прнлнч- 
ныхъ къ д *лу  разсуждешн, и заключать въ се- 
б *  благопристойныя и придичныя отъ подчи
н ен н ая къ Начальству выражешл.

5 . К акъ  въ сл у ч а* ненсполнетя Генералъ- 
Суперъ-Интендаитомъ его должности, въ цер- 
ковномъ Шведскомъ У с т ав * предписано пра
вило, какимъ образомъ приносить о томъ на 
него жалобы, то должны таковы я жалобы, со
гласно тому У ставу, поступать въ Ю стицъ- 
Кодлепю ; при чемъ К оллепя изтребовавъ отъ  
Генералъ-Суперъ-Интендента объясиеше, дол
жна представить оное въ Сената съ своимъ 
мн*шемъ и ожидать на оное разр *ш еш я.

Всемидостив*ншш Государь! Сената хотя и 
составилъ, согласно съ правилами въсемъ все- 
подданн*йшемъ доклад* въ ocuoBauie приня
тыми, соотв*тственно общнмъ Государствен- 
нымъ узаконешямъ, Шведскому церковному У- 
ставу и по прим*ру Лифляндской Губернш , 
надлежащую для зд*ш ияго Генералъ-Суперъ- 
Интендента И нструкф ю ; но не им *я власти 
приступить самъ собою къ опредЬлешю зд *ш -  
няго Генералъ-Суперъ-Иитендента въ Члены 
въ Ю стицъ-Коллепю  Лифляидскнхъ, Эстлянд- 
скихъ и Финляндскихъ д *л ъ , и къ положсшю  
ему и HoTapiycy жалованья, представляетъ cie

свое постановление о зд*ш немъ Генералъ-Су- 
перъ-Интендент* и Инструкцию для него из
готовленную на Высочайшее усмотр-biiie, и ис- 
праш иваста Вы соч ай ш ая Ваш его Император
с к а я  Величества указа, чтобы 1) Зд*ш нему  
Генералъ-Суперъ-Интенденту им *ть см отр*-  
Hie за вс*ми находящимися въ Санктпстер- 
бургской Губернш  Лютеранскими церквами и 
приходами, не изключая и обр*таю щ ихся въ  
С толиц*; что жъ касается до Лютераискихъ 
прнходскихъ Учидищъ, то предоставить Ми
нистерству Н ародн ая П росв*щ еш я учинить, 
по сношенио съ Генералъ - Суперъ-Интенден- 
томъ, особое постановлеше, какимъ образомъ 
Генералъ - Суперъ-Иитеидеиту надзоръ им * т ь  
вм*стно. 2 )  Состояния же въ город * Н ар в*  
Лютераисшя церкви и приходы, пе должны  
подлежать непосредственному надзору Геие- 
ралъ-Суперъ - Интендента поелику въ Н ар в *  
есть особая Консистор1я. 3) П рисутствовать  
Генералъ-Суперъ-Интенденту въ Ю стицъ К ол -  
легш поел* Президента и В и ц е-П резиден та, 
первымъ Членомъ, токмо по д*лам ъ духовнымъ 
Санктпетербургской Губернш , не изключая и 
д *л ъ , по городу Н арв*, суждение К одлегш  
предоставлениыхъ Именнымъ указомъ 1 7 3 4  го
да, съ приглашешемъ однако же всегда по 
прежнему одного изъ здЬшнихъ П асторовъ, 
коему им *ть голосъ и м *сто  какъ досел* бы
ло. А  по д*лам ъ, до в *р ы  касающимся, въ 
суждение конхъ, указомъ Правительству ющ а- 
я  Сената отъ 9-го Декабря 1 7 7 6  года, К о л 
легш  входить запрещено, а  вел*но донесенш  
о томъ отъ Коиснсторш  вступаю нря, представ
лять въ Сената и ожидать указа. Генералъ- 
Суперъ-Интенденту въ с л у ч а *та к и х ъ  д *лъ , по 
Санктпетербургской Губернш  (опричь города 
Нарвы) составлять Коисистор1альное co6pauie 
съ двумя старшими зд*шнимн Пасторами, ц 
сему с о б р а т  ю заключение свое взносить въ 
К оллепю  при рап о р т* для представлетя въ 
Сенатъ съ мн*шемъ К оллегш . 4^ Генералъ-
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Суперъ - Интеидепту опред*лить изъ казны  
Ваш его И мпсраторскаго Величества жалованья 
по 1 2 0 0  рублей въ годъ, да IIoTapiycy при 
иемъ для исправлеш я д *л ъ , по 2 0 0  рублей» 
и по сил* указа П равительствую щ аго С ената, 
оть 25-го А вгуста 1771  года на Лифляид- 
скую Губсрш ю  издапиаго и Королевско-Ш вед
ской резолю ф и отъ 11-го Сентября 1 6 9 4  го
д а , по смерти Генералъ-Суперъ-Интеидепта, 
если поел* него останется, вд ов* и иасл*дни-  
камъ его единовременно вы давать полное го
довое жалованье Генералъ-Суперъ-Интен дейта.

Сенатъ, удостоясь получить Высочайшее В а
ш его Императорскаго Величества на все cie 

разр*ш еш е, предпишете К оллегш  чтобы впредь 
нс только по Саикгпетербургской Губернш , но 
и по другимъ, титловъ Д уховны хъ безъ м *стъ  
отнюдь не раздавала; а  такж е не оставить  
дать на зам *чаш е Коллегш  и Ген ерал ъ -С у-  
перъ-Интенденту въ чемъ въ разеужденш обоюд- 
ныхъ ихъ жалобъ, т а  и другая сторона не- 
д*льно и не законно поступили, съ т *м ъ  чтобы  
впредь отъ того воздержались.

Р езолю щ л. Бы ть по сему. 
И и с т р у к ц г я С а и к т п е т Е Р Б У Р Г С к о й Г  убер- 
НI II Л ю Т Е Р А И С К И Х Ъ  ф Р К В Е Й  Г е н е р а л ъ - 

С у п е р ъ - И н т е и д е н т у .
1 . Санктепетербургскш Генералъ-Суперъ-Ин- 

тендентъ им *етъ м *сто  и голосъ въ Ю стицъ- 
Коллег'ш Лифляпдскихъ, Эстляндскихъ и Фнн- 
ляндскнхъ д *лъ , во вс *х ъ  Консистор1альныхъ 
Лютеранскнхъ д *л ах ъ  и зас+>даетъ первымъ 
Членомъ поел* Президента и Вице-Президента.

2 . И м *етъ  непосредственный надзоръ надъ 
вс*ми Лютеранскими Санктпетербургской Г у-  
берши церквами, приходами и Священниками, 
какъ въ С толиц*, такъ  по вс*мъ у*зднымъ  
городамъ и по у*здам ъ, изключая только го- 
родъ Нарву, г д *  есть особая старинная К он-
СИСТОр1Я.

3. Надзоръ его состоять въ сл*дугощсмъ:
а) Наблюдаете и сохраняете равенство въ

обрядахъ церковной службы и отм *няетъ  
все то , что противно слову Божпо н церков
ному У ставу, въ служ б* церковной введено.

b ) Пзъискнваетъ средства къ п рн зр *ш ю  та-  
кихъ Священииковъ, которые за приключив
шимися имъ бол*зпенными припадками и не
дугами, должности Священнической исправ
лять окажутся не въ состоянш.

c) Обязанъ не только самъ пропов+.дывать 
чистое Евангелическое у ч е те , но долженъ при
лежно см отр*ть, чтобъ подчиненные ему Свя
щенники слово Бож1е ясно и безъ соблазна 
пропов*дывали; Святы я Тайны, по установле
ние церкви свося совершали, д *тсй  прилежно 
обучали, иародъ къ молитв* н Хриспанской  
любви npi0 6y 4a.n1, то есть помогать б*днымъ, 
призирать больныхъ, у т *ш а т ь  огорченныхъ и 
погребать умершнхъ, чтобы въ томъсамндоб- 
рымъ прим*ромъ п смирепнымъ ж и т 1емъ пред
шествовали ; также иадлежнтъ ему см отр*ть, 
чтобы церковное слиж ете по слову Бож 1ю 
и по сил* церковнаго У става совершаемо бы
ло, заблуждающнхъ у в*щ евать  съ кротостью, 
благоразумными уб*жден)ямн и ласковыми со- 
в*там н , а  въ случа* непослушания, предста
влять о томъ въ Кол лег] ю.

d) Споры въ разеужденш церквей между 
пропов*дниками или съ ихъ приходами п о 
церковной к азн *, надлежитъ ему первоначально 
разематривать, и посл*дией спорь непрем*нио 
в м *с т *  съ Настоятелями приходовъ. Согла
ш ать  стороны къ примирешю; когда же полю
бовно не разведутся, то  отсы лать спорющих- 
ся въ надлежащш С^дъ.

e) П м *ть  попечете о доходахъ церков- 
н ы х ъ , движимыхь и недвижнмыхъ церков- 
иыхъ имуществахъ.

j)  По важности и умиожешю д *л ъ  нм*етъ  
себ* помощниками, н попе им*ш ю  въ Саикт- 
петерб) ргской Г y6epniu особой Конснсторш  
н Консисторскнхъ Членовъ, двухъ Свящешшковъ 
нзь Столицы, и вс *х ъ  городскнхъ и земскихъ
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Пробстовъ, съ сов*ту которыхъ встр*чающ1Я- 

ся д*ла  по должности своей нсправляетъ.

G) Ежегодно одннъ разъ посещ аете вс *  
приходы своей Enapxiii при всякомъ случа*; 
опрнчь Пробста н н*сколькнхъ прихожанъ, 
пм *етъ при себ * одного Священника нзъ сто
лицы и одного Нота pi) са, которой долженъ 
быть при немъ иепрем1 ннымъ и опред*ляет-  
ся по его избранiio.

II) Срокъ осмотру церквамъ и школамъ иаз- 
начаетъ Генералъ-Суперъ-Интендеитъ, и по его 
предпнсашю въ каждомъ приход* или шко- 
л *  объявляется оный за нисколько *восьрес- 
ныхъ дней съ каеедры, при чемъ наблюдать 
Генералъ-Суперъ-Интенденту, чтобы избирать 
удобное къ тому время года и чтобы прихо
жане отъ полевыхъ работъ отвлекаемы т*м ъ  
не были. Всякой же разъ, когда къ осмотру 
отправляется, яко Члснъ К оллепн, запнсыьаетъ 
о томъ въ ж урнал* къ св*деш ю  всей К оллепн.

I) По прибытш его въ приходъ, снимаетъ 
отчетъ съ Священника о исполненш нмъ дол
жности его, о состоянш прихода н прихожапъ, 
пов*ряетъ церковный книги и счеты за  под
писан ie»№ Священника и церковныхъ Настоя
телей ему представляемый в м *с т *  съ т*м н  
Настоятелями, и во вссмъ поступаете по сему 
пункту по точному, обстоятельному и под
робному прсдписанно Церковнаго У става гла
вы 2 4 , въ § 8 изображенному, и совершаете 
осмотръ во всемъ согласно того же У става 9, 
10 , 11, 12 и 13  пунктамъ. При семъ ак те  
осмотра, вдвойи* заготовленный, подписы
вается вс*мн Внзитаторами и Н отар1усомъ, изъ 
которы хъ экземпляровъ одинъ остается въ 
приход*, а другой представляется въ Коллепю  
для х р а н ет я  при р ап ор т* Генералъ - Суперъ- 
Интендента съ описашемъ всего того, что 
онъ по важности обстоятельствъ въ зам*чаш е 
К оллегш  представить нужнымъ найдете.

4. Вступающ ихъ въ зваш е Священническое 
экзаменуете, одобряете, представляете К ол-  

Т о м ъ  X X V III .

лепи и посвящ аете по точному предпнсашю  
Церковнаго У става. Для совершешя же экза
мена, по сил* Устава главы 19, § 2 , по не- 
mrbiiiio особой непрем*нной KonciicTopin, Гене- 
ралъ-Суперъ-Интеидентъ должеиъ самъ состав
лять всякой разъ KoiiciicTopiio, приглашая къ 
себ* старш ихъ двухъ Свлщенниковъ изъ сто
лицы.— IIодтверя«дается Генералъ-Суперъ-Ин- 
тенденту наблюдать, чтобъ отъ издан 1Я Вы
сочайшего Именнаго отъ 2 1  М арта 1 8 0 3  года 
указа, по нстсчеши лредлисаниаго въ оиомъ 
трехъ-годичнаго срока, ни одннъ кандндать 
не былъ опред*ляемъ въ П асторы , если не 
представить свнд*тсльства оте Дерптскаго  
Университета о своемъ учен)и въ оиомъ.

5 . Священники во вс *х ъ  д *л ах ъ  относятся 
прямо къ Генералъ-Суперъ-Интенденту, яко 
къ своему П асты рю , при чемъ, чего по зва- 
ш ю и  власти своей самъ разр*ш и ть не можете, 
о томъ представляете отъ себя К оллепн.

6 . Въ случа* бол*зни Генералъ-Суперъ-  
Интендента, старш ш  Священникъ въ столиц* 
заступаете его м *сто  по призыву Генерадъ- 
Суперъ-Интендеита, о чемъ посл*дшй даете  
знать Коллепн; въ случа* же совершенной не
способности или неисправности старш аго Свя
щенника, Генералъ-Суперъ-Пнтендентъ пред
ставляете къ тому на утверж дете К оллегш  
другаго, преимущественно нзъ Священниковъ, 
въ столиц* находящихся.

7. К огда въ отдаленныхъ приходахъ Ге
нералъ-С уперъ-И нтеидептъ за  д*ламн для 
интродукцш отправиться пе можете: то дов*-  
ряетъ заблаговременно нсполнеше сего Проб
сту того округа, въ в*домство котораго вновь 
посвященный поступить долженъ.

8 . Для разсмотр*)пя и р *ш еш я  д*лъ, до 
в*ры  касающихся, въ суждеше конхъ указомъ 
Сената отъ 9 Декабря 1 776  года К оллепн  
входить запрещено, составлять Генералъ-Су
перъ-Интенденту особую на каждой разъ Кон- 
cucTopiio, приглашая къ тому изъ находящих-
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ся въ столиц^ двухъ старш ихъ Священниковъ, 
по разсмотр^Ьши же д4ла и по положенш  
MiitniH, буде разрЪшеше онаго свыше власти 
по Церковному У ставу K oucu cT op iu  предостав
ленной представлять все д-Ьло съ мн1>шемъ 
въ К оллегш .

9. На ко не цъ Генералъ-Суперъ-Иитендепту 
держ аться во всемъ Ш ведскаго Церковнаго 
У с тав а  1 6 8 7  года, и всяш я на него жалобы, 
согласно тому У ставу , должны вступ ать  въ 
К о л легш  , при разсмотрЪшн которы хъ ему 
присутствовать не сл1>дуетъ, а  подавать токмо 
надлежаиря объясисшя въ свое оправдаше.

2 1 Л 9 2 .— Ноября 1. ИМЕННЫЙ, ДАННЫЙ 

©£ОДОС1Йскому В о енном у  Г у б е р н а т о р у  

Ф е н ь ш у . —  О б* у т вер ж д ем и  п лан а горо
да Oeodociu.

РазсмотрЪвъ планъ, для города 0еодосш  
вновь вамп составленный, и представлешя 
ваши по сему предмету, въ донесенш отъ 8 

О ктября заключавш аяся, Я  одобряю въ пол
ной Mtpt распоряженья ваш и, и находя планъ 
совершенно сообразно мЬстоположенно распо- 
ложеннымъ, прнзналъ удобн-Ьйшимъ въ одиомъ 
только M tcTt онаго, п именно, въ части для 
партнкуляриыхъ строений назначенной сдЬ- 
лать небольшую OTMtuy, уннчтожа но возмо
жности острые углы  и косыя улицы. Ciu не- 
болы ш я OTMtiibi усмотрите вы на naairfc, отъ  
васъ присланномъ, который при семъ препро
вождая, Я  на сен случай признаю нужнымъ 
поручить вамъ сл1;дую 1цее:

1 . На осиоваши плана сего приступить къ 
иадлежащимъ распоряжешямъ, дабы оиъ по
степенно лрнводимъ быть могъ въ действо.

2 . Составивъ планы н смЪты разнымъ стро-  
ешямъ, по плану сему предназначаемыми до
ставить оныя сюда, дабы по разсм о тр *1ци 
оныхъ и по соображеши возможности удовле
творить издержкамъ, на cie потребиымъ, мо
жно было ассигновать нужны я суммы на про
изводство строенш. Доставляя планы ciu, вы

не оставите присоединить шгЬшя вашего, ка- 
1ия изъ здашй, вновь предполагаемыхъ, пре
жде построены быть должны, исключая К а
рантина, первое Mtcro во вс!хъ случаяхъ за
нять долженствующаго.

3. Невольниковъ до 200 челов-Ькъ, вами 
для работы испрашиваемыхъ, приказалъ Я  
Министру Военныхъ Сухопутиыхъ силъ от
править въ веодехмю, если по соображеши съ 
Нижеиернымъ Улравлешемъ пе найдется неу
добства удалить ихъ изъ мЪстъ, гдЬ uuut 
они находятся.

4 . Предводителю дворянства Туманову, до
ставившему собствеинымъ коштомъ, для раз- 
ведешя садовъ въ Оеодосш, до 2 .0 0 0  дерсвъ 
и обещавшему таковое же noco6ie въ буду- 
щемъ году, Я  поручаю вамъ изъявить Мое 
благоволсше, и въ знакъ онаго вручить при 
семъ препровождаемый подарокъ.

Влрочемъ Я  одобряю нам-Ьреше ваш е от- 
ложнть пргЬздъ ваш ъ сюда, по причшгЬ раз-  
иыхъ распоряженш, коими вы заняться дол
жны, до другаго времени.

2 1 Л 93 . —  Ноября 2. И м е н и ый, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О ш т а т т ъ  Новгородской Г у -  
бернш . СС м о т р и  книгу ш т а т о в * .  J

2 1 Л 9 4 .—Ноября 2. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  п о л о ж е н ь е . —  О л у гш ем % сое- 
реж ен ш  ближ ай ш их*  к * Москвгъ ш ести  
казенных* р о щ * , и об* ух  р е  жденш в* н и х* 
лтьснаго х озя й ства .

Нзъ состоящпхъ въ Московской Губериш  
казенныхъ л-Ьсовъ, такъ называемой Лосинный 
погонный островъ, составляющей издревле Г о 
судареву запов-Ьдную рощ у, въ длину на 17, 
а въ ширину отъ 1 до 5  верстъ простираю
щуюся, посостояш ю  еяподъ самою Москвою, 
по обезл1 сившимся окрестностям!., по мест
ной нуж д* въ a t e t  и по произрастаемымъ въ 
ней хорошимъ Строевымъ деревьямъ, обращаетъ 
на себя особенное вннмаше, и по тому A tc-  
иый Департамента, по собраши иы н ! на Mt.
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c r t  Bctxb нужпыхъ св*деиш  какъ о состоял i и 
сел рощи, такъ и друГихъ 5  малыхъ къ лей 
прнлегающихъ Оленьей, АлексЬевскон, К иш - 
пинской, Зеленой и Благуш и и по соображеши 
Bctxb способовъ къ лучшему сбережению н 
по правлешю 6 сихъ рощъ, такожъ къ соста
влению веыаловажпаго отъ нихъ казн * дохода, 
когда учредится въ нихъ atciioe хозяйство, 
признаетъ для дости ж етя желаемой въ семъ 
случа* ц *л и , сл*дую щ 1я м *ры  полезн*йшими. 
Объ опредтъленш казенной с т р а ж и  къ 

подмосковным*  р о щ а м *.
I. Въ помянутыхъ шести рощахъ, запима- 

ющихъ всего пространства 6 .4 6 0  десятинъ, 
а подъ одними л*сами 5 .6 5 4  десятины, уч
редить одинаковой падзоръ и хозяйство, и 
по важности ихъ опред*лнть къ нимъ одного 
Ф ерш тера и двухъ унтеръ - ферш теровъ, да 
л*сны хъ сторожей конныхъ 1 2  и п *ш и х ъ  50  
челов-Ькъ, коихъ Bctxb содержать на казен- 
номъ ж аловань* изъ л±сныхъ доходовъ по 
приложенному у  сего ш тату . Въ положенное 
число сторожей, къ паличнымъ шести кон- 
нымъ достальныхъ истребовать отъ Государ
ственной Военной Коллегш  изъ послужившихъ 
и къ отставка назначенпыхъ копиыхъ и n t-  
хотны хъ лолковъ нижпихъ чиновъ неув*ч-  
пыхъ, а могущихъ отправлять предлежаиря 
имъ должности. Съ определенхемъ же и х ъ , 
спустить сельскую страж у, и ь ш * ш лю щ ую ся  
въ 56 казеиныхъ крестьяиахъ, избираемыхъ 
ежегодно по очередл изъ Губернш  и содер- 
жнмыхъ на м1рскомъ ж аловань*, ч*мъ осво
бодятся вазенныя селенш отъ повинности сей, 
съ давнихъ временъ на нихъ положенной.
О раздгълепЫ подмосковных*  рощъ па га-  
с т и , и о препору хеш и ихъ въ см о тр п ш е  
и сохраненье Лтъспымъ гиновникамъ и 

с т о р о ж а м * .
II . Московскому Оберъ-Форстмейстеру пре

доставить поручить въ в'Ьдеше Ф ерш теру  
и унтеръ - ферш терамъ съ должпымъ настав-

лешемъ каждому особенпую часть л*совъ, у-  
доба*йш ую къ точному исполиешю нхъ обя
занностей, дабы отъ ннхъ совершеннаго о т
чета въ л'Ьсномъ хозяй ств* взы скать было 
можно. Сверхъ т о г о , состоять имъ и подъ 
надзоромъ, если то нужно будетъ, иын1 шия- 
го у±зднаго Форстмейстера, оставляя впро- 
чемъ cie на распоряжешеОберъ-Форстмейстера, 
а сторожамъ, росписавъ ихъ къ Ферштерамъ, 
дать каждому надлежащую дистанхрю.
О построенш  домов* под.ыь рощъ для Лтъ- 

сны х* чиновников* и сторож ей .
I I I .  Для большей удобности въ присмотр4 

за  л*сами, построить п од л* рощь казенные 
домы Ф ерш теру  и унтеръ-ферштерамъ, каж 
дому особенный при ихъ части л *с а ; сторо
жамъ же при ихъ дисташ ряхъ каждымъ двумъ 
п*ш нмъ одну избу, г д t  бы поы*щался и кон
ный сторожъ. Строения cin лронзвесть изъ 
казеннаго л *с а , а  на покупку лрочихъ мате- 
р1яловъ и за  работу отпустить на Ф ерш тер-  
ской домъ 6 0 0  руб., на два унтеръ-ферш тер- 
скихъ 8 0 0  руб., па 15 избъ л*сиымъ сторо
жамъ по 90  руб ., на каждую, 1 .550  руб. всего
2 .7 5 0  руб. изъ л *сны хъ же доходовъ въ npi- 
емъ Московскаго Оберъ - Форстмейстера К о х а  
н въ хозяйственное его распоряжсше.
Обь охи щ ети  рощъ о т ъ  валеж ника , ку
старникау х во р о ста  и повредившихся де

р ев *, и о продажа, оных*.
IV. Валежникъ, вредной кустариикъ, хво

рость и повредивнпяся деревья, суховершин- 
ныя подстойиыя и ириворастущхя, коихъ на
числено во всемъ пространств* шести рощь 
годныхъ еще на строеше 2 .2 6 0  деревъ, да не- 
годныхъ на строенie н на одни дрова способ, 
ныхъ можетъ составиться до 1 0 .2 8 6  кубиче- 
скихъ сажень: выбравъ наемными людьми, про
дать въ пользу казенную по прим*рной так-  
с * ,  составленной Сов*тникомъ Л *снаго Депар
тамента Аргамаковымъ и Московскимъ Оберъ- 
Форстмейстеромъ Кохомъ по разнымъ M *ci"
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нымъ соображешямъ, какъ то : по разпымъ 
отъ Москвы разстояш ямъ, по качеству деревъ, 
по перевозкк одинхъ предъ другими болке 
пли мен’Ье затруднительной и прнмкияясь къ 
цкнамъ, Kaisifl нынк въ Москвк па лкса су
ществу ють. По такс к сен тгк етъ  поступить 
въ казну отъ каждаго Строева го дерева, имк- 
ющаго толщину въ комлк отъ 8  до 2 0  верш- 
ковъ вовсю  длину бревна, какую оно имкетъ, 
отъ 2  руб. до 5  руб. 5 0  коп., въ сложности жъ 
за 2 .2 6 0  деревъ по 3  руб., 92^ коп. а за век 
8 .8 8 0  руб. да отъ каждой сажени дровъ ку
бической мкры отъ 5 руб. 5 0  коп. до 7 руб., 
въ сложности за 1 0 .2 8 6  сажснъ по 4  руб* 
по 1 2 £ к о п ., а за век 4 2 .4 2 5  руб.,вообщ е же 
за  деревья и дрова 5 1 .3 0 5  руб., а за  нзклю- 
чешемъ полагаемы хъ на иаемъ работннковъ 
для с р у б к и , очистки и оскоблешя каждаго  
дерева по 60  коп. н за дрова для собрашя 
ихъ нзъ валежинка, вершинника и хворосту, 
также порерубки и складки въ кубичиыя саж е
ни по 1 руб. 50  коп., всего 1 4 .7 0 4  руб. 40  
коп., составится чистой прибыли 5 6 .6 0 0  руб. 
60  коп.’, если же болке сего прюбрктсно бы ть  
можетъ, то  отнесется cie къ особенному попе- 
чешю Оберъ-Форстмсйстера К о х а  и его ис
полнителей съ полною справедлнвостпо: ибо 
въ представлеиномъ отъ него иСовктннка Лк- 
снаго Департамента Аргамакова начерташи 
изъяснено, что точныхъ цкнъ расходныхъ и 
продажныхъ опредклнтельно положить не мо
жно, п что отъ благовремеинагб распоряжешя 
расходная на работннковъ сумма уменьшится, 
а  прибыльная отъ свободной и иестксиенисй 
продажи непремкнно увеличится. Но кромк 
изчисленноп оной прибыли, чрезъ очищеше лк- 
совъ отъ засоркш я, которая отъ каждой де
сятины составить можетъ по] 6 руб. 47  коп., 
па всемъ простран ств^ занимаемомъ ткми ро
щами, доставится еще другая важикйшая поль
за, что на очищенныхъ и теперь безплодно 
подъ валеяишкомъ лежащихъ м кстахъ удоб-

нкс лкса размножатся самосквомъ; гдк же 
нужно будетъ, тамъ полагается вспомощество
вать  прнродк посквами, таиъ, чтобъ при н аз-  
начаемомъ соблюдший рощь и устаиовленш  
въ нихъ иадлежащаго хозяйства, не оставалось 
впредь ни одного порожжаго мкста, но век 
бы они заняты  были полезными деревьями. 
К аким ъ образомъ производить о ги с тк у  
рощь и пр одаж у  изъ нихъ валеж ника и 

п оп ор ти вш и хся  дерева.
V. Очистку рощь отъ валежника и попор

тившихся деревъ произвести въ дкнств1е безъ  
упущ енifl времени, и какъ продажу, такъ п 
покупку онымъ едклать свободными во вся
кое время, дабы охотн ики , а  наипаче лю
ди бкднаго состояш я не были сткснсны ка
кими-либо обрядами и промедлешемъ и по 
сходству Высочайше конфнрмованнаго о К а -  
лужскнхъ заеккахъ доклада не съ публнчныхъ 
тор говъ , а  по нскуствсиному распоряжение 
Московскаго Оберъ-Форстмсйстера К о х а , ис
пытанного въ усердш и ревности къ пользамъ 
казеинымъ. При чемъ имкетъ оиъ наблюдать 
ннжеелкдуюиря предосторожности: 1 ] воль- 
ныхъ работннковъ въ избкжаше всякого зло- 
употреблен!я, употреблять не изъ подчоско- 
впыхъ крестьянъ, имкющихъ болке способовъ 
къ чнпенно въ лксахъ похнщ еш я, а изъ от- 
далеиныхъ укздовъ въ свободное отъ кресть- 
янсьихъ работъ время, и по добровольнымъ 
цкнамъ, кто менкс взять согласится. 2 ) Рабо
ту  въ рощахъ производить не повсемкстно 
вдругъ, а по частямъ, по назначению Оберъ- 
Ф орстмейстера, дабы не имкть нужды въ 
большемъ чиелк работннковъ, отъ чего плата  
имъ могла бы возвыситься; а  продажу изгото
вленному лксу дклать чаще безостановочно 
и какъ прнбыльнке окажется противъ поло- 
жениыхъ въ такск цкнъ, но отнюдь не ни
же оиыхъ; 3) рубку начинать ранке съ осени, 
а потомъ во всякое время года, когда только 
работники выгоднке явятся; 4) при назиаче-
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нш каждой части л te a  для производства ра- 
ботъ, строевой лксъ, въ р) оку елкдующш, пе
реклеймить на корню самому Оберъ-Форст- 
мейстеру при Ф ерш терк, а  по срубкк и очи- 
CTKt тон назначенной части, век строевыя де
ревья п складепныя дрова переписать безъ 
за медлен! я и первыя заклеймить', 5) дабы каз- 
па не погерпкда никакого убы тка отъ рас- 
хнщешя строеваго лкса плн дровъ во время 
рубки и продажи, обязы вать подписками вся- 
каго покупщика, что опъ, к pout заклеимена- 
гон  безъ билета подписаниаго Оберъ-Фирст- 
менстеромъ, ничего изъ рощи вывозить не 
стапетъ и что въ противномъ сдучак под
вергнется равному закошюму наказании съ 
самовольными порубщиками, хотя бы кто 
самъ дерева и не срубнлъ •, т а к ж е , чтобъ 
всякъ покупные свои лкса вывозилъ изъ ро
щи непремЬнно въ назначенное въ услсшяхъ  
время, по прошсствш же оиаго останется не- 
вывезенный лксъ въ пользу казеипую и по
ступить вновь въ продажу другимъ.

Ооъ о т п у ск а  сум м ы  па о ги стк у  рощъ.
VI. На производство означенныхъ лксныхъ ра- 

ботъ исчисленныхъ расходами почти въ 1 5 0 0 0  
рублен, по уважеши обстоятельствъ, чтобъ пе 
упускать случаевъ въ выгодномъ иногда нан- 
Mt работ нниовъ и не быть также прииуж- 
денну для одной выручки продавать лксъ низ
кими цкнами, такожъ н для лучшаго успкха 
въ очнеткк рощъ отпустить единовременн о 
оборотнаго капитала 5 0 0 0  рублей изъ лксныхъ 
доходовъ въ распоряжеше Оберъ-форстмей- 
стера. Поступаемую же чрезъ продажу лкса 
сумму обязанъ оиъ будетъ отдавать въ Казначей
ства по заведенному порядку; представляя помк- 
сячно въ Лксной Департаментъ отчеты н донося 
Гражданскому Губернатору. А по M tpt, какъ сум
ма отпущенная на л t  сны я работы приходить 
будетъ къ окончашю и работъ еще останется 
можетъ оиъ оставлять па довершеше ихъ сколь
ко нужно будетъ изъ выручаемой отъ прода

жи л te a , отдавая остальпыя за TtMb деньги 
куда елкдуетъ.
О составление о т ъ  рощъ на предоудущее 
время с жегодпаго дохода оезъ ум ен ьш ай  я  

ихъ изовилЬя.
V II. Для составления отъ помяпутыхъ рощь 

и на предбудущее время ежегоднаго дохода 
безъ умсныиешя ихъ изобил1я, хотя по учи
ненному изчислешю и оказывается , что ес
ли рощи тЬ раздклить на годовые лксо- 
еккн, то годовой отъ нихъ доходъ можетъ 
простираться до 23 ,G 42  рублей 2 0  копкекъ, 
или по 4 рубли 18 копкекъ съ каждой 
десятины; но Лксный Департаментъ для со
блюден 1Я большей въ семъ случак точности 
и для вкрнкишаго узнаш я, коликое число де- 
ревъ изъ нихъ ежегодно можетъ вырубаться, 
не причиняя имъ оскудкшя, полагастъ, что по- 
лезнке будетъ держаться прннятыхъ въ но- 
вкап ая времена въ Германш форстъ-таксац iou- 
ныхъ правалъ, дабы по приведен! и въ под
робную извкстность каждой части лксовъ, об
ращ ать изъ оной въ употреблеше одни окон- 
чнвиня перюдической свой возрастъ деревья, 
не допуская ихъ до поврежден!я, какое количе
ство оныхъ гдк оказаться м ож етъ ; что и 
будетъ показы вать какъ капиталъ лксовъ, такъ  
и могущую бы ть ежегодную отъ нихъ поль
зу. II  поелику таковое отаксироваше лксовъ 
производится нынк же на опытк въ К алу ж -  
скихъ заеккахъ подъ распоряжешемъ Оберъ- 
Форстмейстера Внльфинга, по силк Высочайше 
конфирмованнаго въ 27  день Ма1я сего года 
доклада: то, дабы сообразно тому учинено бы
ло оное и въ вышепомянутыхъ подмосковныхъ 
рощ ахъ, отправить отъ  Московскаго къ К а 
лужскому Оберъ-Форстмейстеру изъ лксиыхъ 
Землемкровъ одного или двухъ человккъ, ко
торые испытавъ себя на практцкк въ форст- 
таксацш  ц получа засвидктельствоваше въ ихъ 
успкхахъ отъ Оберъ-Форстмейстера Вильфнпга, 
возвратятся паки въ Московскую Губерщ ю .
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Объ отмтънепш на предбудущее время о т 
пусков* лтьса и з*  подмосковных*  рощь па 
казенныя cmpoenin , полковые обозы и по
горавш им * к р естья н ам *.

V III. При введеши такимъ образомъ л-Ьс- 
наго хозяйства въ подмосковныхъ рощахъ, гд е  
предполагается срубать  впредь ежегодно то  
число деревъ только, которое самою природою 
къ тому н азн ачается, то  есть: окончавнпя 
периодической свой ростъ, или повредивппя- 
ся и B t-громъ поваленныя, оставляя годно ра
стущая Достигать полной толщины и совер
шенства, и следственно вышней ц !н ы , какую  
за  нихъ получить можно; не совместно бы 
было производить изъ рощъ оныхъ впредь не 
определенные отпуски л есу , какъ то  до ны- 
иЬ было, а именно: па казенные строеши, въ 
полки на обозы за  установленпыя въ 1799  
году низшя цены противу местной продажи 
и погоревшимъ крестьянамъ безденежио: ибо
1 . въ, такомъ случае либо количество, либо 
требуемой размерь деревъ согласовать пе мог- 
либъ съ установленнымъ ны н* лесоводствен- 
нымъ порядкомъ, и нельзя бы тогда опреде- 
лить положительно отъ рощь дохода; 2 . пол
ки, получаюнре по требоваш ямъ своимъ на 
постройку обозовъ изъ казенныхъ рощь сы- 
ры я деревья, пе могутъ вскоре употребить о- 
ныхъ въ дело, а  продаютъ пхъ съ немалою вы
годою промышленикамъ пли промениваютъ на 
cy x ia , къ скорому CTpoeniro обозовъ годные 
леса: следовательно деревья вырубленныя по
рознь и по назначенной потребности) м ере изъ 
казенныхъ л£совъ, никогда или весьма ред
ко по Московской Губерш и употребляю тся  
на ту  надобность, для которой отпускаю тся, 
и чрезъ то паводятъ токмо напрасное подо- 
зр еш е на лесныхъ чнновпиковъ, кроме того, 
что будучи вырубаемы солдатами, делаю тъ  
немалое затруднеш е, въ отвращеше злоупот
реблений, на счетъ сихъ отпусковъ произойти 
могущихъ, и отягощ аю тъ окружающихъ кре-

стьянъ излишппмъ постоемъ, или карауломь;
3. погоревнпе же крестьяне, снабдеваемые 
изъ Лосин наго логоннаго острова по совер
шенно»./ неимешю собственныхъ или бли- 
жайшнхъ къ селеп1ямъ ихъ казенныхъ рощъ. 
получая иногда чрезъ немалое время поло
женное число 2 5  корней на дворъ, и не б у 
дучи въ состоянии до того времени проживать  
съ семействами безъ жилнщъ, занимаютъ у  
одновотчинпыхъ или другихъ крестьянъ и про- 
мышлешшковъ на построен ie лесъ, или деньги 
на покупку онаго, обязы ваясь платить долги 
свои определеннымъ изъ казенныхъ рощь по 
закону лесо»1ъ; a  cin, разчисля свои выгоды  
отъ блнжняго къ городу провозу, по выруб
ке деревъ, получаютъ оиыя къ себе въ руки. 
Друг1е же принуждены на то же согласиться 
по отдаленности селенш отъ означенной ро
щи, или по недостатку лишившихся въ пожа
ре лошадей, телегъ и збруи, равномерно и по
тому, что ныне отпускаемые по правиламъ 
лесоводства изъ повреждениыхъ или состарев- 
нш хся деревъ иеодннакой толщины, следст
венно и къ крестьянскому строешю пе всегда 
способны бываютъ, каковою передачею своихъ 
дере!т въ чуж 1я руки, паводятъ равное без- 
винное со м н ете , какъ и полки на лесиы хъ  
чиновниковъ. И такъ для отвращен ia  сего по
лагается: 1 ) полкамъ на строеш е обозовъ, 
такъ какъ имъ на cie сумма отъ казны отпу
скается, предоставить себя впредь спабдевать  
по Московской Губсрнш  лесомъ покупнымъ 
у вольныхъ продавцевъ, или изъ т е х ъ ж е  ка
зенныхъ рощь продаваемымъ, который въ слу
чае ихъ требовагйя и отпускать имъ преиму
щественно по ценамъ, въ так се положеппымъ; 
что жъ касается до отпуска дровъ изъ одно
го валежника и худш аго дровянаго леса въ 
лагерное время, когда полки подъ са»гою Мо
сквою н ахо д ятся , то  оный производить н 
впредь согласно Учреждепш о Губернгяхъ статьи  
2 5 0 ; 2 ' погоревшимъ крестьянамъ вместо ле-
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су отпускать депьгами дзъ лксныхъ доходовъ 
такую  сумму, на которую бы они определен
ное въ noco6io число кор иен добраго качества 
купить могли въ близостп жилищъ своихъ. И 
поелику разный части Губорнш имкютъ раз- 
пое cocToanie лксовъ п большую или мень
ш ую  удобпость въ иными, какъ
*0 ПО Московскому U 11*КОТОрЫМЪ другнмъ 
укздамъ доставлеше лксовъ сухимъ путемъ д *-  
лаетъ л *съ  дороже, а  по другнмъ, хотя  без- 
лкснымъ мкстамъ, г д *  нм* юте я водяные спла
вы, ц *и а оному бываетъ yMtpeHiite: то  для 
сего назначаются для погор!вш ихъ крестьянъ 
слкдугошре оклады: 1 -й, Московскаго, Подоль- 
скаго и Звенигородскаго ytздoвъ по 5 0  руб. 
на дворъ; 2 -й: Серпуховскаго, Коломенскаго, 
местами Броннпцкаго, Версйскаго, Рузскаго и 
Волоколамспаго по 40  руб .; 3-й: Клипскаго, 
Дмнтровскаго и Богородскаго у*здовъ по 30  
руб. на дворъ, наблюдая при томъ, чтобъ вы
дача й я  т*м ъ  только производима бы ла, ко- 
нмъ, по засвидктельствованно Лкснаго Упра- 
влеш я, не останется никакого другаго сред
ства къ удовлетворен!ю нхъ лксомъ въ иату- 
p t  изъ собствениыхъ нхъ или другихъ казен- 
ныхъ дачь.
О находящихся въ Погонном* Лосинном* 
островтъ п олян ах «, л у гахъ  и п у с т о ш а х * ,  
состоящ и х*  во владгънш у  р а зн ы х * казен
ны х* крестьян * ,  кои нужно о б р а т и т ь  въ 
непосредственное казенное вл д ом ство , и 
об* у  ничто х еш и  дорогъу в н у т р и  оной р о 
щи проложенных*,

IX . Находящаяся внутри рощи Погониаго 
Досиннаго острова поляны, луга и пустоши, 
такожъ проложенныя къ нимъ дороги служи
ли понын* не малымъ поводомъ къ нстреб- 
лшйю лксовъ хищешемъ и поджогами, въ слу- 
4at неосторожиаго раскладывашя огня кре
стьянами, туда для4 работъ всегда въкзжаю- 
щимн: отъ чего лксные Смотрители предохра
нить рощу и отвратить сскхъ злоупотребле

нии нпкакъ не въ состояв in; для чего п при
знается необходимо иужиымъ, къ лучшему 
сберсжеипо помянутой рощи на предбудущее 
время, чтобъ внутри оной никакой частной 
собственности не осталось, и чтобъ нпкакихъ
въкзловъ —  -  "  ' ................ и о л аш е.-
ся: 1 . о владкемыхъ съ дави я го времени без- 
препятствеино крестьянами Удкльпаго вкдоч- 
ства Тайнинской волости полянахъ и ежегод
но болке ими разчищаемыхъ, коихъ по нынЬ- 
шиему H3Mtpeuiio оказалось во ста  мкстахъ все
го 3 0 9  десятинъ 1 .5 3 3  сажени, по затрудне- 

шамъ дойти до истины судопроизводствен и, 
какимъ чнсломъ пустошей и па коликомъ про
странств к оные крестьяне сперва владкли въ 
Лоспнпомъ Погоииомъ остров*, ставя съ ннхъ 
въ казпу e tn a  по распоряженмо бывшей Двор
цовой К анцелярш  по 5 .1 0 0  пудЪ въ годъ, и 
сколько поелк того себк присвоили, такъ какъ 
въ опредкленш той Дворцовой К анцелярш  
17 8 0  Сентября 1 2 , при положен)!! ихъ иа об- 
рокъ, сказано только казенную землю раздк- 
лнть по ннхъ, а о пространств* ея иеозначс- 
но; едклать ны н* справки съ мкстачи, коимъ 
они подвкдомственны: и если найдется, что 
они шгкютъ своихъ земель не мепке 8 -деся- 
тиниой пропорцш , положенной Межевою Ии- 
струкц 1ею для каждой ревижской души: тог
да нмъ пользоваться въ р о щ * полянами з а 
претить, ибо опая пропори я для земледкль- 
цевъ достаточна. Будс же они столько земел ь 
не имкютъ: въ такомъ сл у ча* отобравъ вну
три рощь поляны, замкинть недостатокъ въ 
8 -десятинную на душ у пропорЦ1Ю, отркзавъ  
нмъ причнтаемое число съ краю рощи изъ не
важна™  л *са , дабы не могли они почитать 
себя стксняемыми, хо тя  и не шгкютъ на вла- 
д *н 1е оныхъ ясныхъ доказательствъ. 2 . Рав- 
иомкрно и вымежеванныя внутри же рощи о- 
нон по праву владкш я къ селу Черкизову и 
деревн * Богородску 6 пустошей, простран- 
ствомъ въ 11 десятннахъ и 6 6 5  саже и я хъ
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обменять на таковое же число изъ казенныхъ 
земель или оброчныхъ статей , буде оныя есть 
по близости нхъ селепш ; а если п *т ъ , то от- 
p t 3aTb такж е о ть  края казенной рощи. 3. Со
става такимъ образомъ въ р о щ * единственное
“  чппоги. къ поляпамъ
бывипя, уничтожить, и только необходимы*
для обществеиныхъ чрезъ рощу про*здовъ  
остави ть, а  самыя поляны запустить подъ 
л±съ, или зам *п ить  по л*соводственнымъ пра- 
виламъ.

О об ры тги  кан ал о м * powtu Б л агу ш и .
X . Рощ у Б лагуш у, занимающую 9 десятнъ 

съ саженями, а  въ окр)ж ности 7 9 0  сажеиъ, 
въ которую входить на паству городской скотъ, 
для предохранеш я отъ сего на предбудущее 
время, обрыть каналомъ, когда определены бу-  
дутъ къ рощамъ казенные караульщ ики, съ 
произвождсшемъ имъ заработкихъ  денегъ. по 
npiiMtpy тому, какъ за  обрьп-ie К алуж скнхъ  
зас *к ъ  караульнымъ плата назначена.
О б* о т д а ч а  рощ и К р у гл о й , по м ал о важ 

н ости  ел, во в л а д а т е  крестьян *.
X I .  Рощ у К руглую , им*ю щ ую  только 2 0 6  

деревъ, по маловажному ея пространству въ 
двухъ  десятннахъ съ саженями, и по неудо
бному за нею присмотру, такъ  какъ оная ок
руж ена вся пашенными землями и лугами, изъ 
числа собственно казенныхъ исключить и от
дать съ л*сом ъ въ зам *нъ влад*ю щ имъ въ 
Погониомъ остров* полянами, или въ над*лъ  
казеннымъ посслянамъ, кон нзъ смежныхъ зе
млями недостаточны, для ихъ п р о д о во л ь с тя .

Резолю цгя. Б ы ть  по сему.
Ш т а т ъ  ЧИНОВПИКАМЪ И СЛУЖИТЕЛЯМЪ 

п р и  Подмосковной КАЗЕННОЙ РОЩЪ По- 
Г0 ИНАГ0 ЛосИННАГО ОСТРОВА СЪ ПРИНА
ДЛЕЖАЩИМИ КЪ ОНОЙ МАЛЫМИ ПЯТЬЮ РО

ЩАМИ.
С С м о т р и  книгу ш т а т о в * . )

2 1 .4 9 5 .— Ноября 4 . ИмЕННЫЙ, ДАПНЫЙ 
С е н а т у .— О п р ед ставлен ш  о т ч е т о в *  М и

н и стер ск и х* з а  каждый год* в * Декабрть 
мтьсяцть.

Уважая обширность, объемлющую предметы, 
въ которыхъ Министры подавать Намъ долж
ны чрезъ Правнтельствующш Сенатъ ежегод
ные отчеты, соизволлемъ, чтобы cin отчеты, 
ntt w.. •— v t i  гтяп и  манифеста Нашего ?
изданнаго въ 8 день Сентября 1802 года, 
представляемы были за каждый истекипй годъ 
въ Декабр* мЬсяц* наступающего, ежели пре
жде исполнить того которому будетъ невоз
можно.

2 1 /1 9 6 .—  Ноября 5.  И м е и н ы й , Д А Н Н Ы Й  

Н и ж е г о р о д с к о м у  Г у б е р н а т о р у . — О из
в р а т и  м гь ста  в * города М акарьева для 
построения нового К ости н ого  двора.

Мшшстръ Внутреннихъ д*лъ доставить вамъ 
св*дсшл, представленный сюда Пнженеръ-Ма- 
iopoMb Ра к узою по осмотру его м*стополо- 
ж еш я, гд* предполагаемо было построить 
Макарьевской Гостиной дворъ. Вы усмотри
те нзъ снхъ св*д*ш й, что, по испытан1ю его, 
на всемъ пространств*, вокругъ города Макарь
ева и монастыря лежащемъ, н *тъ ни одно» 
го м*ста способнаго къ )строенпо важнаго ка- 
меннаго зд атя ; что каменный Гостиный дворъ 
на семь берегу Волги, по песчаному и сла
бому его грунту, не иначе можетъ быть по- 
строенъ, какъ съ нсобыкновсннымъ фундамен
та  и самого берега укр*плешемъ и съ отво- 
домъ самого склоисшя р*ки. Заключения сш, 
по планамъ и св*дешлыъ, отъ Ппженеръ-Mai- 
ора Рак^зы прсдставдениымъ, подтверждены 
и удостов*рены зд*сь пов*ркою и свид*тель- 
ствомъ Инженернаго Департамента.

Такимъ образомъ по необходимости надле
жало обратиться къ другнмъ средствамъ ус
троен i я Гостинаго двора.

Нзъ разныхъ предположена!, въ сл*дств1е 
сего Мн* представлениыхъ, по разсмотр*нш 
выгодъ и иеудобствъ съ каждымъ изъ нихъ 
солряженныхъ, призналъ Л удобн*йшимъ, чтобъ
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построить гостиный дворъ на томъ же бере
гу  Волги деревянный. Министръ Внутрешш хъ  
д *л ъ  сообщить вамъ подробный причины, на 
коихъ основано cie предположеше.

Для приведен ia  его въ д*йство, Я  считаю 
нужнымъ поручить вамъ сл * дующее:

1 ) По зам'ЬчанЬшъ, сд*ланнымъ на все cie 
м*стоположеше Маюромъ Р акузою , кои къ 
вамъ доставлены будутъ, избрать и опред*- 
лить м *сто  для новаго построения, сближая его, 
сколь можно, съ настоящимъ, дабы можно было 
употребить въ д *ло  н *которы я его части.

2 ) По планамъ деревяниаго гостинаго дво
р а , кои отсюда къ вамъ доставлены будутъ, 
составить CMtTbi и сд *лать  сколь можно в *р -  
ныя изчислеи1я ,  чего будетъ постройка cia  
стоить.

3) Производство сего стр о еш я, когда пла
ны и см *ты  утвердятся, предоставить той же 
Строительной К о н т о р *, которая для сего у- 
чреждена.

4) К акъ  при производств* сего строеш я де- 
ревяннаго, матер1алы , заготовленные купцомъ 
Еврейновымъ , кои предположено уже при
нять въ казну, вЬроятно не в с *  могутъ быть 
употреблены на cie д *л о : то  вы не остави
те войти въ разсмотр*ш е и изъискать способы, 
коими бы можно было ихъ продать или обра
ти ть на другое какое-либо употреблеше, безъ 
важнаго казн * убы тка.

Министръ Внутреш ш хъ д *л ъ , на основанш 
снхъ главныхъ статей, сообщитъ вамъ даль- 
я*Й 1ш я распоряжешя, кои по сему д *л у  при
нять нужно, такъ какъ и виды зд *сь  на м *-  
р *  положенные, дабы обезпечить въ посл*д- 
ствш  cie здаше отъ пожара или наводивши, 
при великомъ разлитш  водъ быть могущаго.

2 1 Д 9 7 .— Ноября 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  ДОКЛАДЪ ГЛАВНАГО уЧИЛИЩЪ 

П  р А в л е н i я. —  Объ У с т а в а х *  Московскаго, 
Харьковскаео и Казанскаго Университетов*  
и подвтъдомыхъ онымьугебныхь заведенш. 

Т о м ъ  Х Х У Ш .

Докладк. По предмету просв*щ еш я народ- 
наго, чтобы достигнуть исполнешя благотво
рительной воли Вашего Императорскаго Ве
личества, Министерство занималось основаш- 
емъ и распоряжешемъ общаго круга наукъ, 
преподаваемыхъ въ единообразш ; и на сей 
конецъ общпмъ трудомъ уложенные У ставы  
въ отношен in къ те ч е т  ю наукъ постепенно, 
отъ нижнихъ довышнихъ Училищъ, представ- 
ляетъ на Высочайшее благоусмотр*ш е.

Вникая во в с * подробности, сопрлженныя 
съ учреждешемъ Училищъ, Министерство на
шло необходнмымъ, въ ш татах ъ  Университе- 
товъ Московскаго, Харьковскаго и К азанскаго  
сд *лать  и*которы я, въ прочемъ неважный, пе- 
рсм*ны, протнвъ общаго ш тата  о и ы м ъвъ1803  
году утверждениаго, не выходя однако жъ 
изъ общей суммы, на содержите сихъ заве- 
денш Всемилостпв*йше дарованной. Напро- 
тивъ, ш татъ  Гимпазш и у *здн ы хъ Училищъ 
превышаетъ прежнее пoлoжeнie 4 4 .0 3 0  руб
лями. Сей разности причиною въ 1-хъ то , 
что Министерство, по множеству учебныхъ 
предметовъ, коимъ обучаютъ въ Гимназ{яхъ, 
нашло необходимо нужнымъ прибавить въ о- 
ныхъ къ преждеположеннымъ семи Учителямъ 
еще особаго Учителя Латинскаго язы ка, на- 
значивъ ему жалованья по 4 0 0  рублей нарав- 
н * съ прочими Учителями языковъ; прибавка 
cifl во вс *х ъ  Гимназ!яхъ составляетъ 1 6 .3 0 0  
рублей. Во 2  - х ъ , съ утверждеш я преж - 
нихъ ш татовъ въ посл*дствш  времени откры та  
вновь Томская Г уберш я, и по тому въ Г у -  
бернскомъ город* оной назначено быть Гим- 
иазш, на содержаше коея, сообразно съ дру
гими С*верной полосы Гимназ1ями, сл *дуетъ  
6 .6 5 0  рублей*, также возстановлено вновь въ 
разныхъ Губерш яхъ 17 городовъ, по числу 
коихъ нужно прибавить и у*здн ы хъ Училищъ, 
на содержите которы хъ причитается 2 3 .2 3 0  
рублей. Въ 3-хъ, въ Портовомъ город * Одес- 
с *  учреждена ны н* Коммерческая Гимназ1Я, 
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на которую по утвержденному ш та ту  назна
чено 6 .5 0 0  рублен; что и составило бы всей 
прибавляемой на содержите Гимназш и уЬзд- 
ныхъ Училнщъ суммы 5 5 .1 8 0  рублей. Но какъ 
предположенный въ земле Донскихъ назаковъ 
Гим н азш  и уездное Учнлшце, войско Донское 
приняло на свое содержите; Пензенское же 
Дворянство, въ число назначенной по ш тату  
на тамошнюю Гнмназпо суммы, определило 
отъ себя производить ежегодно 2 .2 5 0  р)блен> 
то  за изключсшемъ какъ сихъ 2 .2 5 0  такъ> 
на Гим назш  въ войске Донскомъ 5 .6 5 0 -тн  н 
на уЬздиое тамъ же Училище 1 .250 , вообще 
же 9 .1 5 0  рублей, слЬдуетъ прибавить по но
вому ш тату  только 4 4 .0 5 0  рублей.

Въ cie число не п о т гаю тс я  Гимназш н 
уЪздныя Училища въ Губерш яхъ : Лнфляид- 
ской, Эстляндскон, Курляндской и Финлянд
ской находящ 1Яся, на содержите которы хъ, 
по Высочайше конфирмованному въ 2 1  день 
Марта сего года ш тагу , определено ежегод
но 1 1 8 .0 0 0  рублей.

Въ счетъ суммы, по прежпему исчислсшю 
па Гимназш и уЬздиыя Училища положенной, 
в х о д и т  и T t деньги, ьоторыя, Приказы 0 6 -  
щественнаго Призр-Ьшя и города удЬлялн изъ 
свонхъ доходовъ. По изъ представлетя Попе
чителя училнщъ Харковскаго о к р)га  Тайна- 
го СовЬтпика Грасиа Потоцкаго, который бу
дучи на месте, узналъ состоите оныхъ, рав
но и изъ представлен ill другихъ Попечителей 
явственно, что сиабдЬн1е Училнщъ отъ горо- 
довъ и Нриказовъ Общественнаго 1 1ри зретя весь
ма скудно, даже плата Учителямъ не произво
дится исправно, 4tMb весьма отягощаю тся въ 
бедпомъ своемъ состояиш; а причину того по- 
мянутыя места относятъ къ недостатку сво- 
ихъ доходовъ.

По уважешю таковаго неудобства, зыблю- 
щаго основашя учреж детя, отъ котораго не 
произойдетъ желаемой пользы, если онаго твер- 
дымъ образомъ не упрочить, Министерство

находить единымъ и надежиымъ средств омъ 
прибегнуть къ щедротамъ М анарха, покрови- 
тельствующаго науки для народнаго блага, 
всеподданнейше прося повелЬть всю, назна
ченную по штатамъ для Училнщъ сумму, спол
на отпускать изъ казны т е  же суммы, отъ  
городовъ и Приказовъ Общественнаго П ризре- 
1пя , которы я при составлены! учебнаго пла
на въ общую сложность входили, предоста
вить иа издержки, коихъ еще много пред
стоять  сверхъ учебнаго ш тата, въ отношеши  
с тр о етя  для Училнщъ и разныхъ къ тому 
потребностей; и cie Монаршее благотвореше 
по крайней мЬре продолжить дотоле, пока 
вообще въ народе возрастешь вкусъ къ нау
кам ь и вкушаемое отъ нихъ благо воздЬйст-
в)с тъ  па общества приносить охотно noco6 ia  
полезному учреждешю. Между гемъ Минпсгръ 
И росвещеш я вошелъ въ сношешс съ Минист
ре мъ Внутреннихъ дЬлъ, дабы получить вер
ное и точное свед ете , сколько города и При
казы Общественнаго П ризреш я въ состолнш  
уделить отъ своихъ доходовъ непреложно въ 
пользу Училнщъ.

Если Ваш е Императорское Величество со
благоволите утвердить подносимыя предполо- 
жешя на часть учебную, то Министерство по 
мере способовъ приступить къ открытие выш- 
нихъ и кижнихъ Училнщъ въ пространнЬй- 
Н1емъ чне те, чЬмъ доныне происходило; и какъ 
по недостатку Учителей и всякихъ нужныхъ 
пособи!, не возможно единовременно произ
весть того въ повсеместное действ1с, то о т 
пускаемая сумма послужить къ первому упо
требление оной на прнготовлеше во первыхъ 
всего нужнаго къ о гверетш  полнымъ обра
зомъ Училнщъ въ томъ виде, въ какомъ имъ 
быть должно.

Р езолю ш л  Бы ть по сему.
2 1 Л 9 8 .  —  Ноября 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  У с т а в ь  ИмПЕРАТОРСК АГО Мо- 

СКОВСКАГО Уин В Е Р С И Т еТ А .
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Г Л А В А  I .— Объ Упиверситетпть вообще.
§ 1 . Императорски! Московски! Универсн. 

теть  есть вышнее ученое сослов1е, для пре- 
подавашя .наукъ ) чрежденное. Въ немъ npi- 
уготовляется юношество для вс ту п л етя  въ 
разлнчныя звашл Государственной службы.

5 2 . Университетъ, пользуясь Высочайшимъ 
поьровнтсльствомъ, сос.тоитъ подъ главнымъ 
Иачальствомъ Министра Народиаго П росв*щ е- 
ш я, и въ особомъ в*дснш  того изъ Членовъ 
Главнаго училищъ П равлеш я, на котораго о 
немъ попечете возложено.

^ о. Университетъ составляютъ: 1 ) Препо- 
даюирс въ наукахъ наставления Ординарные 
и Экстраординарные Профессоры, которые 
по различно наукъ разд-Ьляются на Ф акуль
теты  или отдЬ летл ; 2 у Адъюнкты; 5) Маги
с тр ы ; 4) Студенты , польз)юиреся Универ
ситетскими иаставлсшями; н 5 ; Учители лзы- 
ковъ, пр 1ятныхъ нскуствъ и Гимнастическихъ 
упражнен1й.

§ 4. Профессоры вc tx ъ  отд*ленш  и Адъ
юнкты подъ предс*дательствомъ Ректора со
ставляютъ СовЬтъ, или общее собранie Уни
верситета. Оно располагаетъ учебною частно 
Университета и его Округа.

5 А. Университетъ шгЬетъ собственное Прав- 
л е т е ; П peдctдaтeль она го есть Ректоръ, а 
Члены Деканы Ф акультетовъ. К ъ иимъ при
соединяется назначаемый Попечителсмъ изъ 
Ординарныхъ Профессоровъ непремЬнный За- 
ctдaтeлъ. Правлен но ввЬряется вся хозяйст
венная часть Университета.

§ 6 . Правленно препоручается судъ и ра
справа между чинами, къ Университету при
надлежащими, и при ptiuenin тяжебъ присут
ствует!» еще Чииовникъ, избираемый Уннвер- 
снтегомъ изъ своего сослов1я, съ назвашемъ 
Синдика.

§ 7. При Университет* должны быть: 1 ) 
Учебныя пособ1я; 2 ) Учительскш или Педа- 
гогическш Институтъ; 5) Медицинскш Кли

нически*! И нститутъ; 4) Хирургическш Кли
нически! И нститутъ; 5) И нститутъ повиваль- 
наго искуства.

§ 8 . Университетъ им*етъ Т и п ограф ш  и 
собственную Ценсуру для вс*хъ  издаваемыхъ 
Членами его ивъ О кр уг* его печатаемы хъео- 
чинетй, также дтя книгъ, выпнсываемыхъ нмъ 
для своего употреблешя изъ чужихъ краевъ.

§ 9. Сверхъ сего Университету не возпре- 
щается содержать изъ хозяйственной суммы 
Академическую Гимназпо, въ первомъ осио- 
Baniii Университета къ нему присоединенную; 
такъ какъ и благородный пенсюиъ, въ посл*д- 
ствш  учрежденный, въ которомъ воспитыва
ются благородные юноши на нжднвеши ро
дителей.

§ 1 0 . Ярославское вы ш ш ихъ наукъ Учи
лище, основанное по желанно и на нждиве- 
niii С татскаго Сов*тника и К авалера Деми
дова, состонтъ безпосредственно подъ в *де-  
т е м ъ  и покровитсльствомъ С овета или об- 
щаго собрашя Московскаго Университета.

§ 1 1 .  К ъ  особливому достоинству Универ
ситета отнесется составлеше въ н *д р * онаго 
ученыхъ обществъ, какъ упражняющихся въ 
словесности Российской и древней, такъ и за 
нимающихся распространешсмъ наукъ опыт- 
ныхъ и точнычъ, основаниыхъ иа достов*р- 
ныхъ пачалахъ (exacles). Университетъ мо- 
жетъ спосп*ш сствовать нмъ печаташемъ тру-  
довъ нхъ и псрюдическихъ сочинетй на иж- 
ди вен in хозяйственной суммы.

§ 1 2 . Университетъ не откажетъ способ
ствовать желашю благотворителей просв*щ е- 
1ня, которые назначили или впредь назначить 
могутъ содержаше для неимущихъ Студен- 
товъ. Таковы е воспитанники отличаются нме- 
немъ ихъ благотворителей, докол* иа содер- 
жан1и ихъ пребываютъ, и Университетъ упо- 
требитъ вс * способы, очъ него зависяире, для 
изъявлешя должной благотворителяыъ при
знательности предъ лицемъ общества.
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Г Л .  I I . — О Р е к т о р п .
§ 1 3 .  Ректоръ Университета избирается еже

годно общимъ собрашсмъ изъ Ординарныхъ 
Профессоровъ и представляется Главнымъ У-  
чилищъ Правлешемъ чрезъ Мшшстра Народ- 
наго Просв-Ьщешя на Высочайшее утверж дете.

§ 14 . Онъ избирается за  два мЪсяца до 
окон чатя  курсовъ; и со дня утвер ж д етя  по
зволяется ему присутствовать въ П равл ети  
ие съ т±мъ, чтобы подавалъ свой голосъ, но 
чтобъ могъ познавать предварительно настоя
щее д'Ьлъ состоите.

^  15 . Ректоръ, какъ Г лава Университета и 
блюститель благоустройства, им*етъ право 
предс-Ьдательствовать во всЬхъ собрашяхъ и 
К ом итетахъ и отв^чаетъ за благочише во 
Bctxb  частяхъ, за внутреннш порядокъ Уни
верситета , за  сохранеше и исполненie Ус- 
тавовъ и предписан in Министра и Попечи
теля, равнымъ образомъ за нсправлеше дол
жностей вс1 ми и каждымъизъ находящихся при 
У н и верси тет и подлежащихъ его упр авл етю .

§ 1 6 . Ректоръ въ Универ ситетскомъ Сов-Ь- 
rfc и во вс±хъ мЪстахъ, г д *  предс±датедь- 
ствуетъ, им±етъ одинъ голосъ, который однако 
рЪшитъ въ сл у ч а* равенства голосовъ. Изъ 
сего изключаются случаи, въ которыхъ самъ 
подлежать будетъ ответу .

§ 1 7 .  Онъ распечатываетъ Bet пакеты , на 
имя Университета, П р а вл ет я  и CoBtTa при
сылаемые, получаетъ донесет я отъ Гимна зш  
обо BctxK предметахъ, касающихся до учеб- 
наго и хозяйственнаго расп оряж етя Училищъ, 
въ ОкругЬ Университета находящихся, и доно
сить о состояши Университета и Училищъ 
ежем±сячно Попечителю.

§ 18 . Въ случаяхъ важ ныхъ, касающихся 
до блага всего Университета и времени не- 
терпящихъ, Ректоръ самъ собою предприни- 
маетъ нужныя м±ры, о которы хъ однако въ 
первое обыкновенное, или судя по важности 
въ чрезвычайное зас-Ьдаше, ув’Ьдомляетъ Чле-

I новь Университетскаго П р авл етя , дляучине- 
т я  дальн±йшихъ распоряж етй .

§ 19. Поелику Ректоръ наипаче обязанъ 
пещися о соблюденш порядка и благочшмя во 
всемъ къ Университету принадлежащемъ, то  
въ чрезвычайныхъ случаяхъ пмЪетъ право тре
бовать помощи отъ военнаго или гражданска- 
го Начальства.

§ 2 0 . Ректоръ хранить большую Универ
ситетскую печать.

§ 2 1 . Ректоръ имЪетъ право дать позволе- 
iiie и невнесеннымъ въ списокъ Студентамъ 
слуш ать лекцш, но не иначе, какъ по предва- 
рнтельисмъ н зв±щ ети  того Профессора, кото- 
раго лекфями слуш атель ж елаетъ пользоваться.

§ 2 2 . Ректоръ при сложенш съ себя сего 
зваш я, произносить въ торжественномъ соб- 
Cpairin приличную p t 4b, равно и новый при
нимая на себя cie зваш е, такъ  же произно
сить р *чь .

§ 2 3 . Въ случа* тяжкой болЪзни Ректора, 
смерти, или отлучки по законнымъ прпчинамъ, 
предм-Ёстникъ его немедленно пр1емлетъ на 
себя должность его, съ зватем ъ  П роректора. 
Если же предм-Ьстникъ по какимъ-либо обстоя
тельства мъ принять должности не можете; 
то С ов4тъ избираетъ на время въ П роректо
ры другаго изъ Ординарныхъ Профессоровъ, 
и доносить Попечителю.
Г  Л . I I I . — О П роф ессорах% и ихъ долж

н о с т я х %.
§ 2 4 . Ученое cocaoeie Московскаго Универ

ситета заключаетъ въ себ± четыре Отделен хя 
или Ф акультета.

I Отд-Ьлете Нравственныхъ н Политнчес- 
кихъ наукъ составляютъ:

1) Профессоръ Богословш  догматической и
нравоучительной.

2) —  —  Толкования С вящ еннагоП исатя
и Церковной Историк

3) —  —  Умозрительной и Практической
Философш .
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4 ) Профессоръ Правь: Естественнаго, Полн-
тическаго и Народнаго.

5 ) —  —  П равь Гражданскаго иУголов-
наго судопроизводства въ Рос
сийской Имперш.

6 ) —  —  П равь знатн£йшнхъ какъ древ-
нихъ, такъ и ныи±ш 1ш хъ на- 
родовъ.

7) —  —  Дипломатики и Политической
экономш.

II  Отд±лете Физическихъ и Математиче- 
скихъ наукъ составляютъ:

| )  Профессоръ теоретической и опытной 
Физики.

2 ) — —  Чистой Математики.

«) — —  Прикладной Математики.

* ) — —  Астрономъ-наблюдатель.

5) — —  Х имш .

6) — —  Ботаники.

V — —  Минералогш и сельскаго домо
водства.

8 ) — —  Технологии и наукъ, относящих
ся къ торговл* и фабрикамъ.

II]' О т д *л е т е  врачебныхъ или Медицин-
скихъ1 наукъ:

* ) Профессоръ Анатом in, Ф изю логш  и Су-
дебной Врачебной науки.

* ) — —  П атологш , Терапш  и Клиники.

8 ) — — Врачебнаго Веществослов1я, Ф ар -
мацш и врачебной словесно
сти.

4) — —  Х ирургш .

* ) — —  Повивальиаго искуства.

6 ) — —  Скотол*чен1я.
IV ОтдЬлеше словесныхъ наукъ:

1 ) Профессоръ Kpacnoptn ia, Стихотворства
и языка Россшскаго.

2 ) — —  Греческаго языка и словесно
сти Греческой.

8 ) — —  Древностей и языка Латинскаго.
4) —  —  Всемирной И сторш , Статисти

ки и Г  еографш.

5) Профессоръ И сторш, Статистики и Геог-
раф ш  Россшскаго Государства.

6 ) —  —  Восточныхъ языковъ.
7) —  —  Teopin пзящныхъ искуствъ и

Археолопп.
Сверхъ того: 1 2  Адъюыктовъ, 3 Лектора 

или Учителя языковъ Фраицузскаго, Н£мец- 
каго и Англиискаго. 3 Учителя пр1ятныхъ ис
куствъ и Гимнастическихъ упражнешй.

§ 2 5 . Въ отд*ленш  Физическихъ и Мате- 
ыатическихъ наукъ, Университетъ будетъ им *ть  
особенную каеедру Натуральной И сторш , подъ 
назвашемъ Демидовской., съ т*м ъ , чтобы на 
содержаше оной употребляема была часть до • 
ходовъ съ капитала, принссенпаго въ пользу 
Московскаго Университета благотворителемъ 
наукъ Павломъ Григорьевичемъ Демидовымъ.

$ 2 6 . Х о тя  такнмъ образомъ число Про- 
фессоровъ и Адъюнктовъ ограничивается, од
нако ежели СовЪтъ Университета будетъ им *ть  
случай npio6ptcTb славнаго и отличиаго уче- 
п1емъ мужа, или, ежели между природными 
Росаянами найдутся молодые люди въ какой 
либо н ау к * толико ycntBinie, что представ
ленными печатными или рукописными сочине- 
н1ями и чтетем ъ  о заданномъ предмет* лек- 
цш , удостов*рятъ, что съ пользою Универси
те та  могутъ занять м *сто  Адъюнкта, въ та -  
комь случа* прш бщить ихъ къ Университе
ту  дозволяется, и о принятш каждаго Со- 
в *т ъ  чрезъ Попечителя представляетъ Мини
стру Народнаго П росв*щ еш я и ожидаетъ p t -  
ш ешя.

§ 27 . К аж дое О тд *деш е им*етъ своего С та- 
р*йш ину или Декана, ежегодно избираемаго 
общимъ Университета собрашемъ, изъ числа 
заслуженныхъ или Ординарныхъ Профессо- 
ровъ, и избраннаго представляетъ чрезъ П о
печителя на утверж дете Министра Народна
го П росв£щ еш я. Избраше Декановъ д *лается  
въ то же время, когда избирается Ректорь.

§ 2 8 . Главн ая должность Профессоровъ со
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стоить въ томъ, чтобъ 1 ) Преподавать кур
сы лучшимъ и понятнййшимъ образомъ, и со
единять Teopiio съ практикою во всйхъ нау- 
кахъ, въ которы хъ cie нулию; 2) Преподавая 
наставлеш я, пополнять курсы свои новыми 
о гк р ь тя м н , учиненными въдругихъ странахъ  
Европы ; П рисутствовать въ заейдашдхъ и 
при нспы таш яхъ; 4) Руководствуя Адъюнк- 
товъ, подавать имъ способъ достигать выш- 
ш аго степени совершенства.

§ 29 . Каждый Профессоръ для ч т е т  я лек
ций избнрастъ книгу своего сочииешл, пли дру
гого извйстиаго ученаго мунса; и въ томъ и 
въ другомъ случай избранное сочннете долж
но бы ть представлено на разем отрй те Совй- 
та , и ежели Совйтъ нужнымъ найдетъ сдй- 
лать въ иемъ к а т я  перемйны, то Профессора 
сдйлавъ оныя, долженъ представить Совйту 
на утверждеше.

§ 50* Каждый Профессоръ долженъ распо
ложить у ч е те  свое такъ, чтобъ курсъ его кои- 
ченъ былъ въ срокъ, какой Совйгомъ будегъ 
предпнеанъ, и чтобъ могъ оиъ начать другой 
въ назначенное время.

§ 51 . Кромй главныхъ курсовъ, выше се
го упомянутыхъ, во всякомъ Отдйлснш об
щее С о б р ате  Университета можетъ назначить 
дополнительные, смотря по обсгоятсльствамъ, 
и возлагать л реподавате оныхъ на Екстраор- 
дннариыхъ Профсссоровъ и Адъюнктовъ, или 
Магнстровъ.

§ 32 . B e t  Профессоры, преподаюице на
ставлеш я , къ предметамъ Педагогнческаго 
И н сти тута относящаяся, обязаны посвятить  
одннъ часъ вънедйлю наставление Каидндатовъ.

§ 33 . Профессоры, за ненмйшемъ учащих
ся или по какому либо обстоятельству не мо- 
гуире продолжать своихъ курсовъ, должны 
объявить Ректору въ общемъ заейдаши, ка- 
кнмъ намйрены они заняться полезныыъ тру-  
домъ; или общее С о б р ате , смотря по нуж- 
дамъ, само возлагаетъ напихъ соответствую 

щий трудъ: и въ томъ и $ъ другомъ случай 
даютъ они отчетъ общему Собранию. К ъ  чи
слу таковыхъ упразднений пренму щественно 
принадлежать путешествйя по Астрономичес
кой и Физической части, и для обозрйшя У- 
чилнщъ, въ Округй Университета находящихся. 
Г * ! »  I V . — Обо А дъю нктах* и и х *  долж

н о ст я х *.
§ 34. Адъюнкты суть помощники Профсс- 

соровъ, подъ руководствомъ конхъ стараю т
ся достигнуть большаго степени совершенст
ва, и во всйхъ практнческихъ трудахъ Про- 
фессоровъ обязаны нмйть участи .

§ 35 . Адъюнкты нмйютъ право присутство
вать въ общнхъ Собраш яхъ и подавать голо
са по учебнымъ предметамъ, но не нмйютъ 
участия въ выборахъ.

§ 56 . Въ случаЬ богйзии Профессора или 
закоинаго отсутствш , Совйтъ назначаетъ од
ного изъАдъюнктовъ для продолжешя лекций.

§ 57 . Преподаваше наставлсшй въ Педа- 
гогнческомъЦпетитутй вмйннтся Адъкиктамъ  
за особливый трудъ, а съ дозволешя Совйта, 
могутъ они также обучать своимъ наукамъвъ  
Уннвсрсн гетскнхъ ау диторш хь.

5 58 . Адъюнкты въ частпыхъ Собраш яхъ  
исправляюсь долнчпость Секретарскую и нмй
ютъ право подавать свое мнйше.

§ 59- Четырехъ нзъ двенадцати Адъюпктовъ 
трудолюб ieub предъ прочими отличившихся 
н 3iiauie свое лрепродавашемъ курсовъ и со- 
4iiueiiiflMH доказавшнхъ, Совйтъ, по предложе- 
iiiio Ректора, балотнроватемъ у достоивасгъ въ 
Экстраординарные Нрифесорьг, н когда они 
по представление Попечителя въ званш семь 
МннистромъИароднаго Нросвйщсшя утвержде
ны будутъ, тогда по разсмотрЬшю Попечите
ля получаюгъ прибавку въ ж аю вапьй , какую  
дозволить сдйлать экономическая сумма.

Г.1. —  У. О Логешных* Членах*.
§ 40 . Универснтстъ удостоиваетъ зваш я По- 

четиыхъ Члеповъ, мужей, прославившихся уче-
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тем ъ  и дарованиями, какъ изъ прпроДньтхъ 
Росаянъ, такъ и изъ внностранцевъ.

§ 4 1 . Польза Университета требуетъ бы ть  
въ снюшенш съ учеными обществами, и для 
того С ов*тъ  въ ииостранныхъ Государствахъ  
изъ Почстиыхъ Члеиовъ своихъ прюбщаетъ къ 
ce6t  въ семь 3Bauiu деятелыиЬйшихъ четы
рехъ, чтобы къ каждому Ф акул ьтету  прина- 
длежалъ одинъ изъ оныхъ. Советъ избраиныхъ 
представляетъ начальству на утверж дете.

§ 42. Cin четыре Почетные Члена, поль
зуясь пенаею отъ Университета по 2 0 0  р у б 
лей въ годъ, ведутъ съ иимъ переписку, до- 
ставляють ему сведеш я о новыхъ въ наукахъ, 
изобретенняхъ, и нсправляютъ препоручения 
Университета касаюнряся до выписывания пред- 
метовъ, къ наукамъ относящихся.

§ 43 . При вы бор* ихъ Советъ должепъ и- 
мЪть въ виду место ихъ пребывания; ибо 
Члеиъ, живущий въ город*, въ которомъ есть 
Академ1я или Уннверсптетъ, больше можетъ 
принести выгодъ Университету.

§ 44 . Изъ особъ, науки покровительствующихъ 
и мужей учешемъзиамеиптыхъ, Советъ избираетъ 
неопред*ленное число и нзбранныхъ представ
ляетъ равномерно начальству на утверждение.

$ 4 5 . Почетные Члены им'Ьютъ право при
сутствовать въ общихъ Собранпяхъ, иимЬютъ 
голосъ, кром* случаевъ н зб р атя .

§ 46 . Если место neiicioiiepa сделается 
празднымъ, то  выборъ новаго производится 
по большинству голосовъ въ общемъ собраппн. 
1 'Л . V I. —  О бь У пиве р е й т е  тскож б Совгь- 

тть и Собраш яхъ.
^ 47 . Ординарные и заслуженные Профес- 

соры составдяютъ Университетский Совать 
или общее Собраше, котораго Председатель 
есть Ректоръ.

§ 4 8 . Сов-Ьтъ Университета есть вы ш ш ая  
инстанц1я по д*ламъ 'учебнымъ и по д*ламъ  
судебнымъ.

§ 49 . Обыкновенпыя собранш Совета дол

жны бы ть единожды въ каждый м *сяц ъ , а  
чрезвычайный въ случае надобности, къ ко- 
торымъ Ректоръ прнглашаетъ заблаговремен
но повесткою, и въ случае избрашя по край
ней м ер * за три дни, наблюдая сколько воз
можно, чтобъ заседания С овета не прерывали 
порядка въ преподаванш наукъ.

§ 50 . Ни какое определенно Совета не дей
ствительно: 1 , ежели сделанно въ отсутств1е 
Ректора, или, въ случае отлучки пли болезни  
его, въ отсутств1е Проректора*, 2 , ежели чи
сло ннаходлщпхея въ собранна ордиппарппыхъ 
Профессоровъ не будетъ превосходить числа 
отсу тству ющи хъ.

§ 51 . Каждый отсутствующий Члеиъ доста- 
вляетъ Секретарю Совета извещенное о при- 
чннне своего о т с у т с т я ,  которое должно бы ть  
прочтенно въ Собрапнш и внесено въ особливую  
книгу. Ежели причинна отсутств1я признанна 
будетъ закоп1ною, то  о тсутствую щ ^ Члеиъ въ  
т *х ъ  случаяхъ, въ которы хъ дело реш ится  
не по баламъ, можетъ объ немъ письменно со
общить свое Minennie, которое прйемлется такъ, 
какъ Muenie присутствующаго.

§ 52 . Советъ по прошествии каждой поло- 
винны года доносить Попечителю общнмъ ра-  
портомъ обо вс *х ъ  предметахъ, относящихся 
н;ъ образованно Унниверсннтета и Училищъ его 
Округа, а по прошествии года представляетъ  
полную ведомость. Въ прочемъ обо всякомъ 
чрезвычайнномъ и требующемъ р *зр еш еш я  слу
чае С оветъ доносит. Попечителю немедленно.

§ 5 3 . Университетски! Советъ радрматрни- 
ваетъ -единожды въ годъ все счеты предста- 
вленнньте въ оный Ректоромъ за общимъ под- 
писанн1емъ К ассира и Бухгалтера, ни по раз-  
CMOTpeniH онныхъ, представляетъ Попечителю  
за подпнсашемъ Ректора и прнсутствующихъ  
въ С о вет*.

§ 5 4 . Предметы общннхъ co6pa!!ift суть :
1 . Избран1е Профессоровъ, Почетиыхъ Чле- 

новъ, Адъюнктовъ и опред*леш е способиыхъ
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людей къ преподавание наставлеиш въ Уни
верситет*, Гнмназ1яхъ и у *  здныхъ Училищахъ 
его Округа.

2) Изъискаше способовъ къ усовершенство- 
ваи!ю преподаватя иаукъ въ Университет* и 
въУчилшцахъ его Округа.

3) Учреждение порядка времени и распоря- 
ж е т е  курсовъ въ Университет* такъ , чтобы 
науки сл*довалп въ естественной ихъ связи, 
и Студенты въ продолжеше оныхъ могли бъ 
пользоваться вс*ми наставлешями, кои нужны 
для будущего ихъ зваи1я.Р асполож е1й ес 1е воз
обновляется ежегодно.

4) Ежегодное испыташе усп*ховъ и способ
ностей воспнтанниковъ.

5) Слуш аш е предложены начальства и все
го, что Ректоръ на общее разсуждеше пред
л ага е те

6 ) Разсмотр*те тяжебныхъд*лъ, перене- 
сенныхъ изъ Правлешя.

§ 5 5 . Сверхъ вышеупомянутыхъ зас*дан ш  
всякой м *сяцъ им*етъ бы ть особенное Собра
т е ,  въ которомъ Профессоры и Почетные Чле
ны, подъ предс*дательствомъ Ректора, разсу-  
ждаютъ о сочинешяхъ, новы хъ открьгпяхъ, 
оп ы тахъ , наблю дет яхъ и изл*доваш яхъ, Рек- 
торомъ или к*м ъ изъЧленовъ предлагаемыхъ*

§ 5 6 . С о в *тъ  ежегодно предлагаетъ задачу 
служащую къ расп ростр ан ен ^  наукъ, съ о б *-  
щашемъ за  удовлетворительное ptiueu ie иа- 
граж деш я, соразм*рнаго важности задачи, c a t- 
дуя обряду въ иностранпыхъ Университетахъ  
и Академ1яхъ принятому, и наблюдая очередь 
между Ф акультетами ; но предлагаемый зада
чи и об*щаваемое н аграж д сте  предварительно 
представляетъ на у тверж дете Министра Народ- 
иаго П росв*щ еш я.

§ 5 7 . Уннверситетъ поел* испыташ я воспи- 
танниковъ, ежегодно им*етъ торжественное Со
б р а т е ,  въ которомъ должны читаны бы тьсо-  
чинешя, до паукъ и словесности относяЕфяся, 
и предварительно разсмотр*нныя и одобрен-

ныя Факультетами, до которыхъ касаются. Въ 
сихъ С обрат я хъ предлагаема бываетъ задача 
на ptinenie и объявляемо мн*ше Сов*та опо- 
лучениыхъ отв*тахъ на вопросъ, за два года 
предложенный; провозглашаемы бывають име
на удостоившихся получить степетг, Ректоръ 
вручаетъ имъ дипломы, Студентамъ награж- 
дешя, Сов*томъ назначенныя, съ прнличнымъ 
объ усп*хахъ и нравственности каждаго из- 
в*щешемъ.

§ 5 8 . Во вс *х ъ  за с *д а т я х ъ  должепъ бы ть  
наблюдаемъ сл *дую щ ш  порядокъ: 1) Ректоръ, 
или временно отправляю щш  его должность, 
предлагаетъ на разсуждеш е предметы, для кото
ры хъ нужно общее соображеше и согл аае . 2 . 
Для отвращ еш я всякаго зам *ш ательства во 
время засЪданш П редс*дательствую щ ш  отби- 
раетъ по очереди отъ каждаго присутствую
щего м н *ш е о предложенномъ предмет*. 3) 
Ежели по довольномъ разеуждеш и присут
ствующее не согласятся ни на одно какое-либо 
м н *т е ,  въ такомъ сл уча* П редс*датель обра- 
щ аетъ предлож ете въ вопросъ и требуетъ p t -  
шнтельныхъ голосовъ; каждый вопрошается по 
очередно и обълвляетъ свое м н*ш е однимъ сло- 
вомъ утвердительно ( affirm ative) или отри
цательно (n e g a tiv e )  4 . О пред*леш яосковы ва
ются на больш инств* голосовъ, въ сл у ча* ра
венства противиыхъ, Ректоръ вторичныцъ го- 
лосомъ разр *ш аетъ  оныя. 5) В с *  р *ш еш я  дол
жны бы ть вносимы немедленно въ дневную за 
писку и подписываемы присутствующими Чле
нами. 6 ) Остаю щш ся при противномъ м н*нш , 
прюбщаетъ оное за  своимъ подписашемъ въ дне
вной записк*, поел* чего не отв*чаетъ  уже за  
общее опред*леш е. 7) П ока П редс*датель не 
окончить зас *д аш я , ни одннъ изъ Членовъ не 
долженъ оставить онаго безъ важной причи
ны. 8 ) П редс*датель наблюдаетъ, чтобы n p t-  
иiff не выходили изъ граннцъ благопристой
ности, и въ предупрежденie сего им*етъ пра
во немедленно прекратить зас*даш е. 9) Ни
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что ие р-кшится балотированйемъ (посредствомъ 
скрытно полагаемыхъ шаровъ) исключая сйи 
два случая: а) когда делается какое избра- 
Hie, Ь) когда требуется plineuie въ разсу- 
жденйи сочиненйй, предлагаемыхъ къ чтенйиовъ 
торжественныхъ Собраийяхъ, или къ печата- 
нйю чего иждивенйемъ и съ одобрешемъ Уни
верситета.

§ 5 9 . Для предметовъ, требующихъ вии- 
мательнаго нзслЪдоватя и лродолжительнаго 
труда, назначаются особые Комитеты; донесе- 
пйя ихъ разбираются и р !ш атся  въ общихъ 
Собрапйяхе

§ 60 . К огда MtcTO Профессора с д ! лается 
праздно, то каждой Профессоръ того ОтдЪле- 
uia, къ которому онъ прннадлежадъ, пе ра
н-fee, каст спустя мкслцъ, представляетъ Рек
тору т ш  К андидата, коего почитаетъ достои- 
нымъ запять оное; сочннешя его, ежели Кан- 
дидатъ But Poccin или не въ MocKBt нахо
дится, и причины служащая основаипйемъ къ 
представлению. Поданиыя Членами представ
ления читаются въ обищмъ Собрании и хранят
ся въ Сов-Ьт!. Ежели Кандидатъ н1аходннтся 
въ М оскв!, то  обязапъ самъ представннть Со- 
в ! т у  свои сочннеш я, общее разеужденйе о 
п ау к !, о которой идетъ д-Ьло, о предметахъ 
опой, о ея npocTpaniCTBt, y cn txax b , о насто- 
ящемъ ея состоянии, удобпгЬйшемъ способа 
преподавать оную и разныхъ П исателяхъ, луч- 
шимъ образомъ объясннившихъ относящиеся къ 
ней предметы.

§ 6 1 .  CoBtTb на разсмотр-feuie сочинеи'1 и и на 
собрание евкденйй о ннравствеиности Кандида
т а  опред1 ляетъ довольное время; по проше- 
ствнн опаго, Ректоръ назначаетъ чрезвычайное 
Собрание для выбора. Сов1 тъ о избраиномъ 
предварительно представляетъ Попечителю и 
ожидаетъ утвержденйя Министра Народппаго 
Просв-Ьщепйя.

§ 6 2 . Т отъ  же порядокъ наблюдается при 
избрании Адъюнктовъ. Природные Россйяне, 

Т о м ъ  X X V III .

иужиыд зпапйя и качества им-Ьющйе, должны 
быть предпочтены чужестраннымъ.

§ 65 . Ф акул ьтеты  имкиотъ свои частныя  
Собранйя подъ предс!дательствомъ Ректора или 
Декапа: обыкновенныя единожды въ м-Ьсяцъ, 
а чрезвычайныя по приглашению Ректора или 
Декана, сколь часто нужда потребуете

§ 61 . Частныя Собранн!я въ зас !д аш я хъ  
наблюдая тотъ  же порядокъ, какой для об
щихъ предшнсанъ, им1 ютъ предметомъ: 1 ) е- 
жегоднное расположение системы, порядка и ча- 
совъ преподаванйя н аукъ , къ Ф акультетамъ  
относяцнхся; 2 ) испытание шцущихъ прйобр!сть  
достоинства, въ как!я Универснтетъ возводить 
им !етъ право; 3) разематрнванйе Р 1 чей, при- 
готовденныхъ для чтения въ торжественныхъ 
Собранйяхъ, и достоинства сочинеиийй, кото
рый представлены будутъ для напечатанья 
ижднвеиийемъ Уиииверснтета; 4) избранйе задачь 
съ обкщашемъ за  р-Ьшенйе иагражденйя, и су
ждение о прысланныхъ отвктахъ; 5) раземат- 
ривапйе употребленйя суммъ, опредЬленныхъ на 
заведенйя, къ Ф акультетамъ относяиряся; 6 ) 
все, что Деканъ, по назначенйю Ректора или 
самъ собою, до Ф акультета касающееся, пред
л агае те

§ 65 . ОпредЪлетя или постановлепйя каж- 
даго Ф акул ьтета взносятся ииа разсмотр-Ьнйе 
общаго Собранйя, которое можетъ утвердить 
оныя, или сдЪлать въ нихъ перем!ны, какйя 
заб л агоразеудитъ.

$ 6 6 . Росписанйя лекций каждаго Ф акуль
те та , чрезъ Декана Ректору представленный, 
СовЪтъ соображаетъ между собою, и состав- 
ляетъ на следующий годъ общее росписанйе 
Уни1верснтетскаго ученйя, которое заблаговре- 
мениио и до начала лекций представляетъ П о
печителю для утверждения.

§ 67. Время отдохниовенийя отъ трудовъ У- 
ниверснтетскихъ бываетъ дважды: первое отъ 
50 1 юп1я -до 17  Августа, а  второе съ 2 1  Де- 

| кабря продолжается по 8  Генваря.
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5 68. Bet просьбы объ увольпеши Профес- 
соровън другнхъ чииовниковъ, общимъСобра- 
п1емъ избираемыхъ, должны быть подаваемы 
Ректору и вносимы въ CoetTb, которой по 
пзтребовати оть просителей вь должности 
ихъ надлежащего отчета, представляетъ объ 
нихъ начальству. Отпускъ, пе превышающих 
дватцатн-осьмндневиаго срока, (который позво- 
ленъ только посамымъ необходимымъ обстоя- 
тельствамь просителя), дaeтъCoвtтъ самъ со
бою*, а видомъ ша таковую отлучку сиабжаетъ 
Правлеше.

§ 69. CoetTb им*етъ обязанность удалять оть 
должности Bctxb чииовниковъ, отъ выбора его за- 
висящихъ, кои окажутся въ должности нерадивы, 
неповиновешемъ начальству иарушаютъ поря- 
докъ, или приличатся въ какихъ-либо непро- 
стнтельныхъ проступкахъ*, по къ сему дод- 
женъ онъ приступать не иначе, какъ по пред- 
варительпомъ Университетскаго Правдешя из- 
сл^овашн и по npuroeopt, которой былъ бы 
утвержденъ двумя третями голосовъ. Сд^ан- 
ный такимъ образомъприговоръ представляется 
начальству на pa3CMOTptnie.

§ 70. Университетской CoetTb относится 
въ Правительствующих Сенатъ, къ Министру 
и къ своему Попечителю донесемлми или 
представлешлми. Особамъ и сослов1ямъ къ 
нему принадлежащимъ посылаетъ выписки изъ 
журналовъ за^данш за скрягою Секретаря Со- 
BtTa*, къ особамъ и м^тамъ подчнненнымъ 
предписапгл , подписанный Ректоромъ или 
одиимъ изъ Членовъ и Секретаремъ.

Г * ! .  V II .—  О Секретар я хъ Сооранш.
§ 71. Секретарь CoetTa избирается въ об- 

щемъ Co6panin балотировашемъ изъ Ординар- 
ныхъ Профессоровъ. Онъ, сочиняя дневньтя за
писки Собрашя, вносить въ оиыя разеуждешя 
и опред±лешя Совt та, ведетъ переписку отъ 
лица СовЪта съ частными особами: и потому 
долженъ быть искусенъ въ Россшскомъ и ино
странны хъ языка хъ, ныиЬ употребнтелышхъ'

* о  въ случа4 иностранной перепискн, Ректоръ 
можетъ поручить другому кому изъ Профес
соровъ, лринадлежащихъ къ тому Факульте
ту, до котораго содержаше письма касается.

§ 72 . Bet письма, оть лица C o e tT a  Секре
таремъ ИЛИ другимъ KtMb писанныя, должны 
быть прочтены предъ Собратемъ, и съ нихъ въ 
A p xH B t списки оставлены, а подучаемый и въ Со- 
брашяхъ прочтеппыя хранятся въ подлинник.

§ 75. Къ должности Секретаря принадле
жите сочинеше исторш Университета, храие- 
Hie архивы и меньшой Университетской пе
чати. Для содержания архивы въ порядку о- 
пpeдtляeтcя одинъ Архивар1усъ и одииъ пи- 
сецъ изъ воспитанииковъ.

§ 74. Секретарь CoBtTa ежем^ячно доста
вляете Попечителю копих съ дневныхъ зани- 
сокъ, Собраихсмъ утверждеиныхъ, за свонмъ 
подписан) емъ.

§ 75. Частныя Собратя им*ютъ Секрета
рей изъ Адъюнктовъ, къ Отд-клешямъ прннад- 
лежащихъ, кои избираются отд^хетямн бадо
тирован 1емъ чрезъ каждые два года, и пред
ставляются Попечителю на утверждеше. Дол
жности ихъ единообразны съ должноетш Се
кретаря C o e tT a .

/"V/. V II I  —  О угебныхъ  noco6iA x% и 
I I нет и т у т  ахъ.

§ 76. Для распространешя наукъ и npocBt- 

щешя учреждаются при ynueepcHTeTt: Биб.но- 
тека, Физической Кабинете, Астрономическая 
Обсерватор)я, Химическая Лаборатор1я, Каби
нете Естественной Исторш, Ботанической садъ, 
Анатомический Театръ; Институты: Клиниче- 
скш, Хирургически1) и повивальнаго Пскуства.

$ 77. Бнблштекарь избирается общимъ Со
бран iesrb изъ Ордннарныхъ Профессоровъ, а 
помощникъ его изъ Адъюнктовъ или Магнст- 
ровъ. Онъ iiMte-re писца изъ воепптанииковъ.

§ 78. Въ иcxoдt года каждое Отдоенie 
чрезъ своего Декана представляетъ C o e tT y  ро
спись книгаыъ, которыя оно почитаете за ну-
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ясное выписать или купить для Бпблютеки 
Университетской. Сов4тъ, сообразуясь съ сум
мою, на пр1умпожеше Бпблютеки положенною, 
дЬлаеть изъ опыхъ выборъ.

§ 79. Библютекарь о вс-Ьхъ кпигахъ, вновь 
всту лающи хъ, достав л яетъ СовЪту св-Ьдете, 
подъ какимъ пумеромъ и въ какомъ класс'Ь 
каждая внесена въ его катологахъ.

^ 80. СовЪтъ пм±етъ назначить дни и часы, 
въ которые Библютека для посЬтителей дол
жна быть отворена, ижелаюире могутъ поль
зоваться чтетемъ въ особлнвомъ покоЪ. Въ 
назначенные дни и часы помощиикъ Библю- 
текаря н писецъ должны быть неотлучны.

5 81. Профессорамъ только и Адъюнктамъ 
дозволяется брать книги изъ Бпблютеки, и 
въ npient ихъ должны они росписываться въ 
особлнвой на то кнпгЬ.

§ 82. Въ Университетской Бпбл1отек4 мо
гутъ храниться всЬ печатных и рукописныя 
сочинетя, кои по MHtiiiio Факультетовъ и 
Библютекаря нм±ть нужно. Но какъ сею Би- 
блютекою не только Профессоры, но и вся 
публика можетъ пользоваться: то неограни
ченное на то позволеше оставляется только 
Профессорамъ и Адъюнктамъ: а для другихъ 
Ценсура т *  книги, кои считаетъ соблазни
тельными и вредными, должна отметить въ 
каталогахъ и на заглавныхъ лпстахъ, и ни 
кому, KpoMi Профессоровъ и Адъюнктовъ,чи
тать ихъ не позволяется.

§ 8 5 . Собрате Физическихъ орудш состо- 
итъ въ в t  дет и и надзиранш Профессора Фи
зики. При немъ находится npHcntiuiiHKb, по- 
лучающш жалованье изъ суммы, на сей Ии- 
стнтутъ опредЬленной.

§ 84. Обсерватор1я и Астрономическiя ору- 
Д1Я, къней принадлежаиря, состоять подъ в-Ь- 
детемъ Астронома - Обсерватора •, а собрате 
машнпъ и моделей подъ в±дешемъ Профессо
ра Математики. Къ снмъ тремъ заведетямъ 
причисляется инструментальной мастеръ для

почяпки и содержанш орудпг въ надлежащемъ 
порядкЬ. Онъ долженъ быть снабженъ на 
счетъ сихъ Институтовъ главными для своихъ 
работъ оруд1ями и матер1ялами, которые подъ 
смотр!темъ Профессора Физики будутъ у 
него храниться.

§ 85. Кабинетъ Естественной Исторш со- 
стоитъ въ вЬдснш Профессора Естественной 
Исторш. Онъ не прежде долженъ исключать 
изъ Кабинета испортивипяся животныя, какъ 
по представлении Совету.

§ 86. Ботанической садъ состоять подъ 
вtдeнieмъ и надзиратемъ Профессора Бота
ники. При иемъ находится садовникъ и по- 
лучаетъ жалованье изъ суммы, на содержите 
Ботаннческаго сада положенной.

§ 87. Химическая Лаборатор1я и Минераль
ный Кабинетъ находятся въ в-Ьдеши и подъ над- 
зирашемъ Профессора Химш. Онъ им±етъ при- 
сггЬшннка или Лаборатора, получающаго жало
ванье изъ суммы, на Лабораторш определенной.

§ 88. Анатомически! Театръ и собрате А- 
натомическихъ препаратовъ им^етъ въ своемъ 
в t  денш Профессоръ Анатомии При Аиатоми- 
ческомъ Театрt  полагается Прозекторъ изъ 
А дъюнктовъ или Магистровъ.

§ 89. Для сихъ заведенш и другихъ нуждъ, 
встроиться могущихъ, полагается одинъ жи- 
вописецъ и одинъ рЪзчнкъ на м'Ьди.

§ 90. Клиническш Институтъ состоять подъ 
управлетемъ и надзиратемъ Профессора Те- 
paniu и Клиники; Хирургической подъ смот- 
ptuieMb Профессора Хирургш; Институтъ по
вивал ьнаго Искуства подъ надзиратемъ Про
фессора сей науки.

§ 91. Избранie садовника къ Ботаническо- 
му саду, Лаборатора къ Химической Лабора
торш и Л’Ькарей, нужныхъ при больницахъ, 
зависитъ отъ управляющихъ сими заведетямп; 
и имъ предоставляется право опред^леиныхъ 
заменить другими, если они найдутъ ихъ не
способными; но въ обоихъ случаяхъ обязаны
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оня предварительно доносить причины Пра
вд eiri ю.

§ 92. Внутреннее устройство учебны» По- 
собш и Институтовъ предоставляется надзи- 
рателямъ оныхъ.

§ 93. Bet надзиратели надъ учебными за- 
ведешямп обязаны содержать ихъ въ поряд- 
u t, liMtTb точныя описи собранш и вещей, 
имъ препорученных^ и Koniu съ описей пред
ставить CoBtTy за своимъ подписашемъ. Они 
отв4тствую» за согласпое съ предподожеш- 
емъ употребление суммъ, по штату на заве- 
дешя положенныхъ; и даютъ въ оныхъ от- 
четъ частнымъ Собрашямъ, которыя пред
ставляю» оный на pa3CMorptnie Правления.

§ 94. Надзиратели учебиыхъ пособш обя
заны отв±чать за ихъ ц±дость: и для того 
никто иэъ Профессоровъ, желающихъ препо
давать наставлен1я по части наукъ своего то
варища въ томъ Факультет или классу къ 
которому принадлежа» особливыя собранья 
ннструментовъ иаппаратовъ Уинверснтетскнхъ, 
безъ особлнваго отъ своего товарища позволе- 
лешя (въ которомъ онъ ему н отказать въ 
прав4) не може» употреблять такого собра- 
шя при своихъ декгряхъ.

§ 95. Служители, при сихъ заведенгяхъ на
ходящееся, получаю» жалованье изъ суммъ, 
на иихъ опред^ьенныхъ.
Г л .  / X .  — 06% испыташ лхъ и производ

ства, в% Упиверситетск1А достоинства.
& 96. Возводимые въ какое инбудь Уни

верситетское достоинство должны подвергнуть
ся испытай iio.

5 97. Испыташе д-Ьлается подъ пред^да- 
тельствомъ Декана отъ того СЬ\дЬлетя, къ 
которому по роду Наукъ принадлежи» ищу- 
щш Уннверситетскаго достоинства, и бывав» 
различно, смотря по степени, которой онъ 
требуетъ.

§ 98. При Магнстерскомъ п Докторскомъ 
испытанш должны присутствовать въ лицЬ де

путатом другихъ Отд4ленгй два Члена Уии- 
верситетскаго C o B tT a , по жреб1ю избранные.

§ 99. Студен», требующей степени Канди
дата, является къ Декану, которой изв4стивъ 
ОтдЬлете, назначаетъ день, въ которой дол- 
женъ онъ предстать Собранью. Отд4леше чрезъ 
своего Декана предлагаетъ испытуемому зада
чи, касаюиряся до Наукъ, къ отдЬлешю при- 
надлежащихъ, которыя опъ долженъ объяс
нить письменно. Потомъ производится изустное 
нспытате, состоящее въ двухъ вопросахъ, от
носящихся до главной Науки, въ которой Сту- 
деп» упражнялся, и выбранныхъ по жреб1ю. 
Cin вопросы p tim i» онъ словесно. Посл4 че
го присутствующее д Ьлаютъ произвольное сло
весное испыташе, не исключая и Наукъ вспо- 
могательныхъ.

§ 100. Ищущему Магистерская или Док- 
торскаго достоинства, Деканъ прежде публич
ная нспыташя, пригласивъ двухъ Профессо
ровъ, прело да ющихъ вспомогательный Науки, 
дЪлаетъ обще съ ними предварительной искусъ, 
и объ yentxt онаго относится къ еяему От- 
д4лешю, которое неспособнымъ, утверждаясь 
на донесеши Декана, въ публичномъ ыспыташи 
отказать можетъ.

§ 101. Публичный испытанья для по луче- 
1ня двухъ вышшихъ Уннверситетскпхъ досто- 
инствъ производятся сл4дующимъ образомъ: 
изъ опред1 ленная числа напнеакныхъ и хра- 
ннмыхъ въ тайн4 вопросовъ, относящихся до 
каждой особенно Науки, къ ОтдЬлендо при
надлежащей, выбираются по жребёю два вопроса 
для Магистра и четыре для Доктора, кои они 
должны р4шить основательно и подробно. За 
енмъ сл4дуетъ произвольное словесное испыташе 
въ другихъ предмета», назначаемыхъ экзаме
наторами. Потомъ должны они ptmuTb пись
менно такое же число н также по жреб1ю 
выбранпыхъ вопросовъ и въ присутствш Чле
на СЬ\дЬлетя въ удобномъ MtcTt. Съ сими 
испытаньями ОтдЬлеше соединяе» по роду На
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уки практичесме опытьт, какъ то: испытуе
мый Меднцинскимъ Факультетомъ, опред*ляетъ 
бол*знь представленнаго ему въ Кдшшческомъ 
Институт*, иди въ градской больниц* иедуж- 
наго, предписываете д*карства и предсказы
ваете нхъ д*йств1я. Химикъ изсд*дываетъ и 
опред*ляете составныя части даннаго ему т*-  
ла, и тому подобное.

§ 102. Поел* сихъ испытаний, шцуицшМа- 
гистерскаго достоинства читаете одну, а Док- 
торскаго три сряду публичный лекцш о 
предметахъ отъ ОтдЬлешя назначаемыхъ, и 
представляете оиому диссертацпо для залцн- 
1цешя въ публичномъ Собрании

§ 105. Если представленное сочинеше по 
большинству голосовъ не удостоится уважен1Я, 
или когда въ продолжение испыташя по боль
шинству же голосовъ знашя испытуемага ока
жутся недостаточными: то Факультете, отка- 
завъ ему, не прежде какъ чрезъ годъ можете 
позволить предстать для вторичнаго испыташя-

§ 104. Врачебной наипаче Факультете обя- 
заиъ наблюдать величайшую строгость и край
нюю осторожность при испыташи желакмцихъ 
получить достоинство Магистра или Доктора 
въ Отд*ленш Врачебной Науки.

§ 105. Порядоьъ и посл'Ьдоваше каждаго 
испыташя вносятся подробно въ журналъ за- 
сЬданш Факультета; и ежели испытуемый у- 
достоенъ будете желаемаго достоинства, ко- 
шя съ онаго представится въ Сов*тъ Уни
верситета, который даете позволенie и иазна- 
чаетъ время публнчнаго заицшцешя представ
ленной диссертацш, подъ предс*дательствомъ 
Декана.

§ 106. Сл*дуя- обитому правилу, Магютср- 
ciiie и Докторсше диспуты должны происхо
дить на Латинскомь язык*’, но Отд*леше по 
причннамъ,. до учености касаюн^нмся,, можете 
дозволить оные на Россшскомъ по прошенш 
испытуемаго.

§ 107. При публичиыхъ- защжцршяхъ дис

сертаций поел* постороинихъ состязателей, 
противоположетя д*лаютъ три Профессора 
того же Факультета по старшинству, и объ 
усп*х* сего- испыташя доносятъ Сов*ту Уни
верситета.

§ 108- Желающее удостоены быть звашя 
Л*каря и аптекаря, также и повивальныхъ 
бабокъ, могутъ требовать экзамена отъ Медн- 
цинскаго Отд*лен1Я, и по удостоетю Универ
ситета получаюгъ право производить воль
ную практику. Л*карь и аптекарь, выдержав- 
iuie предписанное для кандндатовъ испыташе> 
считаются въ 12 класс*, а повивальныя баб
ки получаютъ свид*тельство съ позволешемъ 
учить въ деревилхъ своему нскуству и право за
ступить должность у*здной. повивальной бабки.

Г  Л- X . — О С ту д ен та х * вообще.
§ 109. Никто не можете быть принять въ 

Университете Студентомъ, не им*я нужиыхъ 
познанш для слушашя курсовъ, въ Универ
ситет*- преподаваемыхъ.

§ 110. Желакицш оиыми пользоваться,, 
долженъ представить Правлешю Университе
та свид*тельство- о своемъ состоянш,, и сви- 
д*тельст.во Директора Гнмназш о поведешиг 
прилежат и и усп*хахъ въ преподаваемыхъ 
тамъ Наукахъ*, прочде вн* Гимназш обучавийе- 
ся испытываемы быть должны въ Комитет*; 
отъ Ректора назначаемомъ, въ языкахъ и на
чал ьныхъ осиовашяхъ нужных-ъ Наукъ> и со 
свид*тельствомъ, какое получать о знашяхъ, 
являются въ Правление.

§ 111. Правление,. раземотря свид*тельства>. 
если ие найдете никакого препятств1я, вно- 
ентъ просящего въ списокъ Студентовъ т*лъ  
Огд*лешй, которыхъ курсы проходить дол
женъ, и даете экземпллръ Уииверситетскихъ 
постановлений^обязанности его показывающихъ-

§ 112. Между науками,, въ Университет*, 
преподаваемыми, находятся так1л, которыми 
необходимо должны учиться вс* желающее 
быть полезными себ* и Отечествух какой бы
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род* жизни и какую службу ии избрали, и 
для того тотъ только можетъ перейти въ 
главное Отд£леше наукъ, соответствующих* 
будущему состоян1ю, кто прослушалъ Науки 
пр1уготовительныя.

§ 113. Студент*, выслушавшш курсы для 
вс£хъ Наукъ пужиые, и желающей оставить 
Уииверситетъ, получаетъ въ торжествеиномъ 
Собраши аттестатъ за подписатемъ Правле- 
шя, съ приложетемъ печати Университета. 
Въ аттестат* должно быть показано, коли- 
кое время пользовался оиъ Университетскими 
наставлешями, внесены свидетельства Про- 
фессоровъ, у коихъ слушалъ лекцш, и сви
детельство Ректора о его поведеши.

§ 114. Если кто изъ Студентовъ, по выслу- 
шанш npi у готовите л ьны хъ курсовъ, въ кото
рой нибудь изъ наукъ, къ Отд£лешямъ при- 
надлежащихъ, до того достигнетъ, что въсо- 
стояшп будетъ предстать на испыташе и до
казать въ оной знашя, соотв£тствуюнря сте- 
пеиямъ, на которыя Университетъ возводить 
имеет* право: тотъ можетъ требовать испы
тания и получить степень, какую заслужнлъ 
своими успехами. Равиымъ образомъ и те, кои 
не обучаясь въ Университете, пршбр£ли зна- 
т я  въ другомъ м£ст£, могутъ представлять 
себя къ испытанию и получить степень, соот
ветствующую ихъ знатям*.
Г Л . X I.  —  О Ппспекторть и казенных% 

Сту'дентах’б.
§ 115. Инспекторъ казенпыхъ Студентовъ 

избирается изъ Ордииарныхъ Профессоровъ об- 
щимъ Собрашемъ.

§ 116. Оиъ есть блюститель порядка ибла- 
гочншя сего Общества*, оиъ, посещая покои вос- 
пнташшковъ, иерадивыхъ ув£щашями привле- 
каетъ къ должности, и старается возбудить 
прилежаше къ учеиио.

§ 117. Студеитамъ, иждивсшемъ Универси
тета содержимымъ, npieM* делается единожды 
въ годъ предъ начатием* курсовъ*, въ выборе

ихъ, преимущество дается неимущим*, когда 
они им*ютъ вс* нужиыя знашя къ слушанш 
Профессорскихъ наставленш.

§ 118. По окончанш курсовъ, ежегодно бы- 
ваетъ испыташе въ общихъСобрашяхъ, йот- 
личивнпеся добронрав1емъ и успехами награж
даемы бываютъ медалями, кашя Советом* по 
мере усп£ховъ будутъ назначены.

§ 119. Ежели кто изъ Студентовъ проучась 
годъ, не окажетъ при испытаю и такихъ ус- 
п*ховъ, чтобы можно было перевести его вы
ше: то долженъ оиъ слушать снова т£же на
ста в лею я; и ежели прн следующем* испытапш 
успехи его найдутся еще недостаточными, то 
Правлеше отпускает* его изъ Университета 
съ одним* только аттестатом* о его поведеши.

§ 120. Студенты, окончавнпе трехъ-летнее 
учете и выслушавши нужные курсы для 
продолжетя учешя, въ котором* нибудь От- 
д£ленш, (ежели пожелают* остаться въ Уни
верситете) могутъ продолжать yqenie въ зва- 
Hin Кандидатов* и отправлять должность по
вторителей по надлежащем* испытапш.

§ 121. Изъ числа Кандидатов* или Магист
ров*, Совет* избирает* Инспектору двухъ 
помощников*, живущих* вместе со Студен
тами и стол* съ ними общш имеющих*. 
Они, имея CMOTptnie за поведешемъ Студен
товъ, за употреблешемъ времени ви£ классов* 
и за всем*, что относится къ порядку и ус
тройству въ комнатах*, подают* Инспектору 
ежемеслчныя ведомости о поведеши вверен
ных* каждому воспитанников**, о дерзостях* же 
и соблазнительных* поступках* немедленно 
доносят* Инспектору, который удостов£рясь 
на месте, принимает* иадлсжанйя меры, или 
относится къ Ректору, а самое дЬяше или по
ступок* вносит* въ особую книгу, и при го
довом* испытапш представляя оную Совету, 
свидетельствует* о поведеши каждаго.

§ 122. Желательно, чтобы Профессоры не
которых* наукъ, особливо Словесныхъ, Фило-



583И МП ЕР АТ ОР А А Л ЕК СА НД РА  I.
1804

софическихъ и Юридическихъ, учредили бес£ды, 
со Студентами, въ которыхъ предлагая имъ 
яа изустное изъяснеше предметы, исправляли 
бы суждешя ихъ и самый образъ выражешя, 
и пр]'учалн бы ихъ основательно и свободно 
изъяснять свои мысли, и для удержашя при 
Университет^ Латинской Литературы желатель
но, чтобы въ бесЬдахъ сихъ употребляемъ 
былъ преимущественно Латинской языкъ.

§ 123. Учители языковъ, пр1ятныхъ Искуствъ 
и Гимнастическнхъ упражнешй, казенныхъ 
воспитанниковъ обучаютъ безъ платы, а оть 
своекоштныхъ получаютъ ум*рениую плату, 
Сов±томъ Университета назначаемую.

§ 124. Студенты въ разсужденш нравствен
ности и поведешя сообразуются съ правилами 
благочишя, сочиненными Университетскимъ Со- 
в'ётомъ и на утверждеше начальства взне
сенными.
Г Л . X II . О Педагоги г еском % И н ститутть.

§ 125. Педагогическш или Учительскш Ин- 
ститутъ образуетъ Учителей для Гимиазш и 
Училнщъ, округъ Университета составляющихъ, 
подгначальствомъ Директора, изъ Ординарныхъ 
Профессоровъ общимъ Сов4томъ избраннаго.

§ 126. Положенное въ штат* число Сту- 
дентовъ-Кандидатовъ преимущественно напол
няется воспитанниками, на казенномъ ижди- 
вен1и содержимыми.

§ 127. Директоръ Педагогическаго Института 
въ каждыя полгода представляетъ на разсмо- 
TptHre общему Собрашю планъ учешя, сооб
разный nautpemio сего учреждешя. Онъ не 
только надзираетъ, чтобъ по оному въ точно
сти было исполняемо, но и самъ наблюдая за 
поведешемъ учащихся, руководствуетъ ихъ въ 
учеши, показывая лучшихъ Писателей о нау- 
кахъ, главной предмета ихъ составляющихъ, 
и наставляя въ HCKycTBt преподавать науки 
яснымъ и систематическимъ образомъ.

§ 128. Кандидаты, пробывнпе въ Инсти
т у т  3 года и при новомъ испыташи оказав-

niie ясные опыты, что прюбр£ли потребньтя 
знашя другихъ обучать наукамъ, и способность 
преподавать наставлешя, получаютъ вторую 
Университетскую степень, или опред£ляются 
Учителями въУчилищахъ Московскаго Округа, 
младшими, или старшими, смотря по досто- 
ииствамъ.

§ 129. Кандидаты,по получеши сей степе
ни, если пожелаюта Университета оставить, 
для вступлешя въ службу при другихъ заве- 
дешяхъ, подв£домыхъ Министру Народнаго 
Просв£щешя, равном£рио и Учители, должны 
обязаться подписною, что не прослужа въ сей 
должности по крайней Mtpt 6 л£тъ, не оста- 
вятъ Учительскагозвашя; иапротивъ того, т£, 
кои удостоясь Магистерской степени, останут
ся при Университет^, обязаны преподавать 
наставлешя Студентамъ-Кандидатамъ, и ежели 
Сов'Ьтъ за благоразсудита, въ Университетской 
Аудитор™ въ назначенные дни и часы.

§ 130. Магистры Университета и старине 
Учители Гимназш, прослужнвипе по крайней 
Mtpt 3 года, производятся въ Адъюнкты 
преимущественно предъ посторонними, ежели 
будута праздныя Mtcra н общее Собрате по 
надлежащемъ испыташи признаетъ ихъ дос
тойными.

§ 131. Изъ Магистровъ, на ибо л te отличив
шихся ycntxauii въ иаукахъи добропорядочнымъ 
поведенieMb,CoBtTb каждые два года въ полномъ 
Собраши избираетъ двоихъ для отправле- 
шя въ чуж1е край, назпачаетъ прибавку жа
лованья изъ суммы, на путешесгае въ штат£ 
положенной, и представляетъ чрезъ Попечи
теля Министру Народнаго Пpocвtщeиiя на 
утвер ждете.

§ 132. Отправляемые въ чуж!е край Ма
гистры, отъ CoetTa получаютъ письменное на- 
ставлсше, а Мшшстръ Народнаго Просв^ешя 
рекомеидуетъ ихъ Посланиикамъ и Агента мъ 
Россшскаго Двора въ тЬхъ Государствахъ, 
rAt они пребывать будутъ.
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5 135. Путешеспне отправляемых* Магп- 
стровъ продолжается два года, въ течете ко- 
пхъ должны они стараться усовершить свои 
зиашя, чрезъ каждые 3 месяца докосить Со- 
BtTy о своих* упражнешяхъ и успехах*, ис
полнять его поручетя, и по возвращенш от- 
четь дать въ своемъ путешествш.

Г  Л . X I I I .—  О Правление Университета.
% 134. Правлете Университета подъ пред

седательством* Ректора составляютъ Декапы 
Факультетов*. Къ нимъ присоединяется назна
чаемый Попечнтелемъ изъ Ордииарныхъ Про- 
фессоровъ непременный Заседатель.

§ 135. Непременный Заседатель есть бли
жайший помощник* Ректору въ делах*, къ Пра- 
влешю и Университетскому Суду принадле
жащих*. Онъ наипаче печется, чтобъ въ от- 
правлешн текущих* дел* соблюдаем* был* по- 
рядокъ, сохранены были законы и непоколе
бимы были полезный и опытомъ утвержденный 
постановлетя: въ противномъ случае, учння 
Ректору благопристойное представлеше, допо- 
ситъ Попечителю.

§ 156. Правлете собирается по приглаше- 
1пю Ректора, сколь часто потребуют* сего об
стоятельства*, а въ разеуждешн тек)щн\ъделъ 
пмеетъ заседаше по два раза въ неделю, въ 
дни и часы, которые должны быть опрсде ie- 
яы после избрашя Ректора и Декаповъ.

§ 137. Правлете заключаетъ въ себЬ ис
полнительную власть Университета, занимается 
виутреинимъ устройствомъ Университета и бла- 
гочишемъ, сносится съ другими Государствен
ными местами по деламъ, до Университета 
касающимся.

§ 138. Правлете Университета въ ведом
стве своемъ имеетъ сумму, на содержа Hie Уни
верситета отпускаемую*, отвечает* за ея це
лость, распоряжаетъ оною согласно Высочай
ше утвержденному штату, делаеть подряды, 
договоры и выдачи, наблюдая порядок*, общи
ми законами предписанной, н разематрнваетъ

счеты всехъ чиновников*, копмъ вверяются 
частные расходы.

§ 139. Остатки, каковые могутъ быть въ 
штатной сумме, за действительным* удовле- 
творетемъ годовых* потребностей, обращают
ся въ хозяйственную сумму, и употребляются 
на разныл заведешя, къ пользе Университета 
относящ1Яся, по определетямъ Совета, под
твержденным* отъ Начальства. Правлете раз- 
сматриваетъ подобным* образом* как* упот- 
реблеше енхъ остатков*, так* и других* хо
зяйственных* С)ммъпо разным* Институтам*, 
и ежели не имеет* бсзпосредственной въ о- 
ныхъ нужды, помещает* их* въ Государст
венные Банки, или Опекунской Совет*.

§ 110. Ежели и)жпо будет* сделать па
кую нпбудь выдачу, нетерпящ) ю отсрочки: то 
Ректор*, ие сзывая Членов* Нравлешя, мо
жет* предписать Казначейству произвесть о- 
ную: но въ сем* с и чае обязан* онъ непре
менно уведомить Правлете въ первое засе- 
дате. Сумма, которою Ректор* таким* обра
зом* до будущего заседайiя распоряжать мо
жет*, вся вообще не должна превышать 100 
Р) б гей.

§ 111. Правлете, усмотрев* надобность 
во временной для Университета издержке сверх* 
штата изъ хозяйственной Университетской сум
мы, относится об* оной въ СовЬгъ, ежели 
превышать будет* 500 рублей; а Совет*' по 
разеуждешн представляет* Попечителю и ожи
дает* его разрешешя. Издержки же ниже 500 
рублей могутъ быть произведены по опреде
ленно Правлсшл: но оно немедленно доносит* 
объ онычъ Попечителю.

§ 112. По прошсствш каждаго месяца Прав
лете свидетельств) етъ как* штатную, так* и 
хозяйственную сумму, сличая съ приходными 
и расходными книгами. После каждаго тако
го заседаяia, Ректор* отправляет* къ Попечи
телю за свидетельством* своим* подробную 
и точн)ю о приходе н расходе сумм* ведо-
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мость, подписанную прежде Касспромъ и Бух- 
галтеромъ.

§ 143. Годовый счете прихода и расхода Уни
верситетски хъ суммъ заключается въ первыхъ 
чнслахъ Гснваря, и подписанный Касспромъ и 
Бухгалтером!., чрезъ Ректора представляется 
Университетскому Сов*ту на разсмотр'Ьше. Со- 
в*тъ, пазнача н*которыхъ пзъевоихъ Члсновъ, 
с в н д t  тс л ьств у етъ хилость оставшейся суммы, 
и, по освнд*тельствоваши оной, счеты въ по
ловин* Генваря отсьтлаетъ къ Попечителю за 
подппсашемъ Ректора и Присутствующнхъ въ 
C obJ-.т Ь дчя представлсшя Министру Народна- 
го ПросвЬщсшя.

§ l i i .  Правлеше для производства д*лъ 
пч*етъ Секретаря, Кассира, Бухгалтера и Пе
реводчика н Экзекутора для смотрЬшя за до- 
момъ, чистящихся въ т*хъ же ктассахъ-, ка
ше Колтежскнмъ назначены. Секретаря изби
раете Попечитель и прсдставляетъ на утвер- 
ждеше Министра Народнаго Просв*щешя.

§ 145. Правлеше опред*ляетъ и отпускаете 
инжнихъ служителей по хозяйственной и По
лицейской части надлежащнмъ порядкомъ, не 
относяся къ начальству; о прочнхъ же, въ 
классахъ состояш(нхъ, 'д*лаете представлеше 
Попечителю, н ожидаете его ptiueuin.

7 1. 1. X / F .— О судгъ Упиверсит стеком
§ 14G. Ректоръ, какъ Предс*датель Уни- 

верситетскаго Правлешя, нмЬетъ обязанность 
неудовольстя и ссоры между Чиновниками 
Университетскими прекращать мнромъ; по если 
въ томъ не усн*етъ, то пр1емлетъ на себя 
должность судит, и составляете первую ннстан- 
цпо Университета.

§ 147. Bet жалобы и сл*дствениьтя д*ла, 
относящ1яся къ Студеитамъ, производятся отъ 
Ректора словесно. Но въ прочнхъ случаяхъ 
ведете онъ въ пpoизвoдcтвt д*лъ законами 
предписанный порядокъ, употребляя длясов*- 
товъ непрем*ииаго ЗасЬдателя, какъ блнжай- 
шаго во вс*хъ дtлaxъ помощника его, Сипди- 

Томъ XXVIII.

ка, п для пнсьменнаго производства Секрета
ря и Чииовниковъ Правлешя.

§ 148. Ректоръ даете р*шнтельныя опре- 
дЬлешя, которыя нс подлежатъ никакой апел- 
ллцш и исполняются въ сл*дующихъ случаяхъ:

1) По жалобамъ въ денежной сумм*, не пре
вышающей 15 рублей.

2 ’ По проступкамъ н оскорблен1ямъ, за ко
торыя Универснтетсше законы подвергаютъ 
только выговору или заключение подъ стра
жу не бол*е какъ па три дни.

§ 149. Въ случаяхъ, важн*с предъндущихъ, 
Ректоръ можете брать Mtpbi къ прнмпрешю 
тяжущихся, если законы позволлютъ. Но еже
ли cTapanie его будете безуспЬшно, тогда 
проситель подаете npouienie въ Правлеше, и 
дtлo производится закониымъ порядкомъ.

5 150. Д*ла н жалобы, касаюнряся доПро- 
фессоровъ, Адъюнктовъ и другихъ Чиновпн- 
ковъ Уннвсрситста, поступаютъ въ Правлеше.

§ 151. Въ сомннтельныхъ и вая;пыхъ д*- 
ламъ Правлеше приглашаете одного нлн двухъ 
Профсссоровъ Правь, и вм*ст* съ ними д*- 
лаетъ по большинству голосовъ ptiHenie.

§ 152. Сннднкъ, при разбирательств* въ 
Правленш тяжебныхъ д*лъ, сображаегъ оныя 
съ Государственными законами и n p iy roT O B - 

ляетъ къ ptiueiriio. Онъ нм*етъ сов*тователь- 
ный голось.

5 153. Въ Правлеше могутъ быть при
носимы жалобы н на Ректора; но дтя соблю
дшая къ Ректору должнаго уважешя, Прав- 
лешс, ежели найдетъ я;алобу несправедливою, 
нм*стъ право на просителя наложить денеж
ную пеню въ пользу ненмущихъ до 25 руб
лей; а въ случа* справедшвой жалобы, пред
ставляете заключеше свое на разсмотр*шо 
Попечителя и ожидаете его р*шешя.

§ 154. Приговоры Правлешя немедленно 
исполняются и на опые апелляцш не бываете:

1) По жалобамъ, коихъ вскъ не превышаете 
50 рублей.
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2) По проступкам* Студентов*, за кото
рые Университетскими правилами установлен
ное наказаше не превышает* четырнадцати- 
дневнаго заключеихя под* стражу.

5) По жалобам* на Университетских* Чинов
ников*, которых* нзсл1доваше кончится выгово
ром* или положешемъ пени не свыше 25 руб.

4) По жалобам* на Университетских*, или 
Университетским* особам* принадежащихъ слу
жителей, относительно паказахпя, которое при
говорено будет* для соблюдшая благочинхя.

§ 155. Дерзости Студентов*, нрнчиияюххря 
явный соблазн*, подвергаются изел Ьдовашю 
Правлешя, хотя бы но оиымъ посл:Ьдовало 
личное удовлетворенхе миром*.

§ 156. Но BctM* прочим* дЬдамъ тяя;ущхо- 
ся, получив* по своему желахйю котю съ 
объявленнаго Правдехйсмъ опредЬлен1я, ежели 
не довольны ptuxcxxieM*, пмЬютъ право взно
сить апелляцхю в* Уинверситетскхй Сов1хтъ, 
не позже осьми дней, считая со дня объявле. 
шя сего ptuienifl, и в* таком* caynat исиол- 
HeHie по опрсдЬленно Иравленхя отлагается 
до ptiueuifl Сов1та.

§ 157. Д-Ьла о недвижимом* имЬши въПрав- 
лехйе ие прхемлются, но идут* в* учреждеи- 
иыя на то Присутственныя мЬста; в* дЬлахъ 
же уголовных*, Нравлеше, учиня первоначаль
ное изсл’Ьдоваше, препровон;даетъ оное и вн- 
и овна го съ MiitiiicM* своим* в* то Присут
ственное Micro, которому принадлежит* суж- 
деше, но Сииднх;* допускаем* быть должен* 
к *  засЬдашю в* оном* в* качествЬ Депутата 
от* Университета.

§ 158. Разд'Ьлы насл'Ьдственпаго двнжимаго 
имущества между Членами и подчиненными 
Университету, равно и состоящими прионом* 
фамил1ями и служителями, подлежат* суду 
Правлеихя.

§ 159. Р±шешя Университетскаго CoetTa 
не подлежат* апелляции и впред̂ Ь-хешл его 
немедленно исполняются:

1) Do B cix * д-Ьлахъ, коих* иск* ие прево
сходит* 500 рублен.

2) В* д-Ьлахъ, касающихся до должпостей 
и преступленхя правил*, Уииверситетомъ пред
писанных*.

5) По приговорам* к* денежной пени ие 
свыше 100 рублей.

В* прочих* случаях* недовольный nnieT* 
право на суд* Университетскаго СовЬта жа
лобу прииесть в* Правительствующхй Сенат*.

§ 160. Со ьсЬхъ приговоров* Сов1па, до 
объявленхя оных* тяжущимся, должны быть 
заготовлены коши и немедленна послЬ того 
им* вручены.

§ 161. Нерепосящш из* Университетскаго 
СовЬта д1;ло в* Правительствующш Сенат*, 
под* опасешем* потерять право апе мацах, дол
жен* наблюдать для подписахпя апелляцхи 
осьмидневный срок*, а Университетских Со- 
вЬтъ до ис течей ia сего срока доносит* о сем* 
Правительствующему Сенату, {препровождая 
при том* и все д1;ло сь своим* протоколом*.

§ 162. ДЬлопроизводсгво в* Университет 
свободно ох* употреблехая гербовой бумаги 
и всяких* пошлин*, должно быть кратко и 
ни в* каком* случаЬ ххепреххятствовать препо- 
даванхю учехххя.
V Л . ХУ'.—Ооъ управлети и надзиралиi 

Угилищъ.
§ 163. Университет*, им±я надзпрашс за 

ученхемъ и воспнташемъ вовсЬхъ Tjoepniax*, 
Округ* его составляющих*, прилагает* особен
ное и неутомимое попечехйе, дабы Гимназ1и, 
уЬздныя и приходехпя Училища вездЬ, гдЬ 
оным* быть положено, учреждены и снабже
ны были знающими и блахюнравиыми Учите
лями и учебными пособ1ями, и дабы порядок* 
учешя соблюдаем* был* вездЬ неослабно.

§ 164. Университет* для каждой Губери iu 
своего Округа, избирая Губернскаго Директо
ра Училищ*, представляет* онаго чрез* Глав
ное Училищ* Правленхе на утвержден1е Ми-
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листру; Смотрителей же для уЬддныхъ или ок- 
ружныхъ Училнщъ, такъ какъ и Учителей въ 
Гимна tin и np04ia Училища Университете нз- 
бираетъ и определяете непосредственно, или 
по представлетю Губсрнскихъ Директоровъ 
Училнщъ.

5 165. Дгя удобпейшаго производства дЪлъ, 
къ Училищамъ относящихся, уч])сждается Учи
лищный Комитетъ, ежегодно по oпpeдtлeнiID 
CoBtTa составляемый, подъ предсЬдательст- 
вомъ Ректора изъ шести Ордннарныхъ Про- 
фессоровъ.

§ 166. Училшциый Комитетъ получаете Bet 
доиесетя Директоровъ Гимназш, снабжаете 
нхъ просимыми разрешешямн и наставлешями, 
отбираете отъ пихъ въ случае какого-либо без- 
порлдка нужный объяснетя, и ежели нс въ 
состоянin будете принять решительиыхъмеръ, 
взносить MHtnie свое въ общее собрате Про- 
фсссоровъ. Комитетъ имеете попечете о со- 
xpaiienin полугодичныхъ ведомостей о состоя- 
шн Училнщъ, о достоинстве и трудахъ Учи
телей и о успехахъ учащихся.

§ 167. Комитете имеете обязанность состся- 
щпхъ въ ведомстве его Учителей и Чиновнп- 
вовъ удалить отъ должности на время пли на 
всегда, если окажутся недостойными сего звашя, 
ио о велкомъ такомъ случаЬ Комитетъ представ
ляете Mirbiiie свое Совету съ приложешемъ 
всехъ доводовъ и ожидаете решетя; а о Ди
ректоре Совете представляете Попечителю.

§ 168. Комитетъ представляете ежегодно 
Совету подробное изображеше испытанш, со- 
стоя1мя, въ какомъ учете находится, прираще- 
1ня способовъ народнаго просвещения и недос- 
татковъ, остановллющихъ оное. Университет
ски! Совете раземотревъ донесете tie, препро
вождаете къ Попечителю для таковаго же пред- 
ставлетя Министру Народнаго Нросвещешя.

§ 169. Совете посылаете ежегодно Визита- 
торовъ изъ Членовъ Комитета или другихъ 
Профессоров!., поручая каждому одну или две

Губерши по местному положенно для осмо
тра, и снабжаете путевыми деньгами изъ по
ложенной штатомъ суммы. Визитаторы испол
ни въ все статьи наставлен!я своего и присое- 
динивъ собственный замечашя, представляютъ 
omicauie осмотра Училищпому Комитету, ко
торый, по сочииеши изъ нихъ общаго систс- 
матичсскаго извлечешя, вносите съ миЬтемъ 
своимъ въ общее собрате, а оное доводить 
надлежащимъ образомъ до сведет я Начальства.

§ 170. Училищный Комитете не преминете 
обратить внимашя своего на способность, при
лежность и благонрав1е Учителей. Онъ хода
тайствуете за достонныхъ Учителей и исправ
ляете напоминашлми своими небрегущихъ, или 
по необходимости представляете объ отреше- 
нш безнадежныхъ. Во всехъ чрезвычайныхъ 
случаяхъ, могущихъ приключиться въ Учили- 
щахъ, настоите представлен!ями Университет
скому Совету для отвращешя всякой останов
ки въ ученш.

§ 171. Училищный Комитете получаете и 
разематриваетъ хозяйственные отчеты Дирек
торовъ Училнщъ, требуете ответовъ въ слу
чае замеченныхъ неисправностей и представ
ляете Правлсшю.

§172. Училища, находяиряся на казенномъ 
содержали!, нс иначе могутъ сделать какой-ли
бо расходъ сверхъ штата, какъ по предвари- 
тельномъразрЬшетн Попечителя, длядонесешя 
которому Днректоръ долженъ представить въ 
У ч и л и щ н ы й  Комитетъ, объясня вместе пользу 
или необходимость таковой издержки.

§ 173. Все пансюны и Училища, посторон
ними особами учреждаемый, должны чрезъ Ди
ректоровъ представить иачерташл свои раземо- 
тренпо Училищнаго Комитета, который, какъ 
заведете оныхъ удостоиваете илн отвергаете, 
такъ и Учителей утверждаете.

§ 174.Визитаторы вовремя исполпешя дол
жности своей препоручаются особенному внн- 
машю и содействш мЬстпыхъ Начальствъ.
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§ 175. Директоры вообще обо вссмъ до у- 
чсшя касающемся и расхода хъ относятся въ 
Комнтетъ, а Комнтетъ по учебной части въ 
Сов1;тъ, но хозяйственной въ Правлеше.

§ 176. Для нсправлешя тек)щн\ъ д-Ьлъ н 
нужныхъ, lioiiccToib важиычъ донесетй, Рек- 
торъ и два Ч гена, на сен копецъ перем Ьняюпрс- 
ся сжемЬслчпо, собпракысл два раза въ недЬно 
и бол 1с, если Рскюръ ночнтасгъ cic н) жпымъ. 
Оные дна Ч tciia nj»n псрем'ЬпЬ <boui доютъ от- 
четъ Коми гиту, особенно же, ын да положено 
быть должно о преобразопапш чею-либо въ 
Учил ища \ъ, или о перем bat Учителей и дру- 
гихъ Чнновннковъ.

§177. Училищный Комнтетъ нмЬетъ Секрета
ря нзъ Адъюнкювъ или Магнстровъ; съ посю- 
ропннмн Присутственными мЬстамнне произво- 
дитъ безпосрсдствениаго сиошсшя, по занмст- 
вуетъ посредство Унпверснтс гена го Нравтсшл. 

г . г . — х п .  о  Типографии и 1{спсургь 
кпиеъ.

§ 178. Унивсрснтетъ нмЬетъ собствеин)ю 
Типографпо, ьоюрою располагаем 11 pan iciiic, 
поручая ОН) ю въ смотр1шс пли отдавая въ 
содержите людямъ надежнымъ.

Г 179. Въ Университетской Типографш пе
чатаемы быть должны ирсим) ществснно книги, 
отноелнрлел нъ на) камъ, преподаваемымъ въ 
Университет Ь п въ Учншщлчъ сюОкр)га, н 
все, чго Правлсше или Сов-Ьгъ Зннверсшет 
иайдетъ 11)жнымъ къ раснространиию па) къ.

§ 180. Дш разематрпвашя кпнгъ, печатае
мы чъ отъ часшыхъ людей въ Уннверсшст
еной Типографш н въ Оър) i t  Университета, 
) чреждается при УливерситсгЬ Цене) рный Ко- 
митетъ изъ Денановъ всЬчъ ОтдЬлсшй. Лекторы 
Цейсуры суть всЬ Профессоры, Адъюнкты и 
Магистры. Должность Секретаря при ЦенсурЬ 
отправляетъ одннъ изъ Магистровъ, собрашемъ 
назначенный.

§ 181. Иредметъ установлсшя сего Коми
тета состойгъ въ томъ, чгобъ отвратить пз-

даше сочинсшй, конхъ содержаnie протпвпо За- 
копу, Правительству, благопристойности,доб- 
рымъ нравамъ и личной чести какого-либо ча- 
стнаго человЬьа.

§ 182. Цснс)рЬ не подлелштъ только то, 
что печатаемся по определенно Уннвсрснтет- 
скаго СовЬга или Прлвлсшл, и книш, и[1Сдоегав. 
ленныл p.ucMorplmio Духовнаю Пачальсма.

§ 183. При pasoiaipnaaiiin еочннетйКоми
тет ъ Цснс)ры носI) паем слЬд)ющимъ обра- 
зомъ.

1; Р)копись пли книга взнесонпал на раз- 
смотрЬше записывается въ ж)рпать, и по 
опрсдЬхеипо Комигеча поручаема одному изъ 
Лекюровъ.

2; Лскюръ по гтроч lciiiii доносить Комите
ту свое Miitnic, можстъ ли сочниипс быхь на
печатано или п1. гъ.

3у Ежели сочннсше Лекгоромъ рЬшпте тьпо 
одобрено, то Комигем дЬлаегъ опрсд!; ienie о 
позволенш nenaiaib, и на oCopoib заглавпаго 
листа оное высгапляетъ, которое подшкмвастъ 
одчнъ нзъ Декановъ, а Лекюръ раземагрнвав- 
инй сочниеше подписываем по лнегачъ.

4У Если Лекторъ допесетъ Коми !ет) Ценсу- 
ры, что чнганнал ичъ киша по mhLhiio его 
не можем быть напечатана, или за 1 р)днлс1 - 
сл он\ю одобрить, то въ обопхъ сл\чалчъ 
представ!летъ причины и пока хысастъ еомпн- 
тельныя мЬста. Комигем по общемъ рлзс)- 
жденш дЬластъ pi uieiiic но болыпннсгву го- 
лосовъ, въ сомпнгсльнычъ же сл\чаяхъ пред
ставляем MiiLnic свое на разрЬшсше СовЬга, 
который равномЬрно по большинсму голосовъ 
даетъ позволение печа та гь сочинеше, или объя- 
сил въ журналЬ своемъ причины возпрещешя 
печатать, оставтястъ оное въ Цснг)р-Ь.

5 184. Ежели сочинитель или издатель не 
доволенъ б)детъ ptuienicMb Комшета, въ та- 
ьомъслучаЬ можетъ жалобу принес гь въ Глав
ное Училищъ Прав lciiie.

§ 185. Р) копией взноенмыя въ Комнтетъ,
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должны быть писаны ясиымъ п чоткнмъ пнсь- 
момъ.

§ 186. Содержатели Типографии, находя
щихся въ Окр) гЬ Университета, не должны ни 
чего печатать безъ засвнд-Ьтельствовашя Цен- 
С)ры. По напечатанш жъ какого-либо сочнис- 
иешя должны представить въ Универснтетъ 
подпитую рукопись онаго н одинъ печат
ный эьземпляръ съ приложешемъ подпнекщ 
чго въ оиомъ ни чего могущаго смыслъ пре
вратить нс включили.

§ 187. Универснтетъ и Профессоры порознь 
выписываюте безпрешпетвенпо всЬ сочннсшя 
какого бы они содержашя ни были; но Цен- 
сурный Комитете обязаиъ просмотреть Tt изъ 
ннхъ, кои для Универешетской Библютекн 
назначены, н сообщаете Библиотекарю на за- 
Mtuaiiie, если которыя прнзиастъ соблазни
тельными или вредными.

# § 188. Въ прочемъ Универснтетъ во вссмъ,
что касается до разематрнвашя всякаго рода 
киигъ н сочинений, печатаемыхъ въ его Окру- 
r t  н пзъ чужнхъ краевъ выписываемыхъ, ру- 
ководствуе1Ся п]>авилами Устава о Ценсур1», 
сего 1801 года Поля въ 9 день Высочайше 
утвержденнаго.

Въ иача it  каждаго года Ректоръ пазна- 
чаетъ чрезвычайное п общее о б р а т е , кото
рое занимаясь единственно чтешемъ сего Ус
т ава , разеуледаетъ, точно win по оному во 
всЬхъ частяхъ исполнено. По ycMOTptiiiii ка
кого отступления, определяете немедленно 
удобн1 н1шя м±.ры къ отвращенпо онаго ипред- 
ставлястъ объ оныхъ Попечителю.

П римерный ш та тъ  И м перато рскаго

МоСКОВСКАГО УиИВЕРСНТЕТА.
( См отри книгу ш т а т о в %,) 

2 1 Л 9 9 .—Ноября 5. В ы сочайш е у т в е р
жден ный У с т а в ъ П м п ера то рска го Х арь- 
ковскаго  У н и в ер с и т ет а .

ГЛ А ВА  I .—Ои% Упиверситеттъ воооще.
$ 1. Императорсвш Харьковскш Уннверси-

тетъ есть вышнее ученое сослов1е, для препо. 
давашя наукъ учрежденное. Въ иемъ npiyro- 
товляется юношество дтя всг)плешя въ раз
личный звашл Государственной слуя^бы.

§ 2. Универснтетъ, пользуясь Высочайшнмъ 
покровитсльствомъ, состонтъ подъ главными 
начальством!. Министра Иародиаго ПросвЬще- 
шя, и въ особомъ ведешн того нзъ Члсновъ 
Главнаго Училищъ Правлен 1я, на котораго о 
иемъ попечеше возложено.

$ 3. Универснтетъ составляютъ: 1) Прспо- 
даюире въ наукахъ наставлешя Ординарные и 
Экстраординарные Профессоры, которые по 
различно наукъ разделяются на Факультеты 
или ОгдЬлетя; 2) Адъюнкты; 3) Магистры; 4) 
СI уденты , польз) к щюся Университет ски: н 
насгавлсм1лмн; н 5) Учители языковъ, npiflT- 
ныхъ искуствъ н Гимнастическихъ упражнешн.

§ 1. Профессоры всЬхъ ОгдЬлсшй и Адъюнк
ты, подъ предсЬдательствомъ Ректора состав
ляютъ СовЬтъ или общее Собранic Универси
тета. Оно располагаетъ учебною частно Уни
верситета и его Округа.

§ 5. Универснтетъ имеете собственное Прав- 
лсше; Председатель онаго есть Гекторъ, а Чле
ны Деканы Факультстовъ. Къ ннмъ присоеди
няется назначаемый Иопечнтслемъ изъ Ордн- 
нарныхъ Профсссоровъ непременный ЗасЬда- 
гель. Правлешю вверяется вся хозяйственная 
часть Университета.

§ С. Правлешю препоручается судъ п рас
права между Чинами, къ Университету принад
лежащими, и при решен iu тяжебъ присутст
вуете еще Чиновникъ, избираемый Уинверспте- 
томъ изъ своего сослов1я, съ иазвашемъ Син
дика.

$ 7. При Университет!; должны быть: 1) 
Учсбныя nocooia; 2] Учительскш или Педа
гогический Институте; 3) Медицине к in Клини
ческий Институте; 4) Хнрургнпескш Клини
ческий Институте; 5) Институте повнвальиа- 
го искуства.
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§ 8. Уннверситетъ им'Ьстъ Типограф! го и 
собственную Цснсуру для вс*хъ нздаваемыхт, 
Членами его и въ Oupyrt его печатаемыхъ со- 
чннешй, также для книгъ выинсываемыхъ имъ 
для своего употреблен 1Я изъ чужнхъ краевъ.

§ 9. Къ особливому достоинству Универси
тета отнесется составлеше въ н!др* онаго у- 
ченыхъ обществу какъ упраяпгяющихсл въ с \о- 
весности Российской и древней, такъ и запи
нающихся распространешемъ иаукъ опытныхъ 
нточиыхъ, ослованныхъ на достов*рныхъ на- 
чалахъ (exactes.) Уннверситетъ можетъ enoent- 
шествовать имъ печаташемъ трудовъ ихъ и 
перюдическнхъ сочнненш на иждивеши хозяй
ственной суммы.

§ 10. Уннверситетъ не откажетъ способст
вовать желашю благотворителей просв4щешл, 
которые впредь назначить могутъ содержите 
для неимущихъСтудентовъ. Таковые воспитан
ники отличаются именсмъ ихъ благотворите
лей •, дoкoлt на содержав in ихъ пребыва- 
ютъ и Уннверситетъ употребить Bet спосо
бы, отъ него зависните, для изъявлешя дол
жной благотворителямъ признательности предъ 
лнцемъ общества.

Г Л . I I .—О Рскторть.
§ 11. Ректоръ Университета избирается еже

годно общнмъ собратемъ изъ Ординарны хъ Про- 
фессоровъ, и представляется Главнымъ Учнлищъ 
Нравлешемъ чрезъ Министра Народпаго Про- 
св,6щен1я на Высочайшее учверждете.

£ 1 2 . Онъ избирается за два м1;сяца до о- 
кончашя курсовъ, и со дня утверждешя по
зволяется ему прнс)1 Счвовать въ Правлен in не 
съ т±мъ, чтобы подавалъ свой голссъ, по чтобъ 
могъ познавать предварительно настоящее д!лъ 
состоите.

§ 15. Ректоръ, какъ Глава Университета и 
блюститель благоустройства, iiMten» право 
предстательствовать во всЪхъ Собрашяхъ и 
Комитетахъ, и отв!чаетъ за благочнше во 
Bctxb частя хъ, за внутрениш порядокъ Уни

верситета, за coxpanenie и леполпеше Уста** 
вовъ и предписан!й Министра и Попечителя, 
равнммъ образомъ за исправлеше должностей 
всЬми и каждымъ изъ находящихся при Уни- 
верентет* и подлежащихъ его управлешю.

§ 14. Ректоръ въ Уинвсрситетскомъ Coet- 
Tfe и во Bctxb мЬстахъ, гд1; предс+.датсльст- 
вуетъ, нвгЬсть одинъ голосъ, который однако 
ptiunTb въелуча* равенства голосовъ. Изъ се
го изключаются случаи, въ которыхъ самъ 
подлея;ать будетъ ответу.

§ 15. Онъ распечатываетъ Bet пакеты, на 
имя Университета, Нравлсшя и Сов-fcra при
сылаемые', получаетъ донессшя отъ Гимпазш 
обо BCtxb предметахъ, касающихся до учеб- 
иаго н хозяйственнаго распорлжетя Учнлищъ, 
въ Oupyrt Университета находящихся, п до
носить о состояniii Университета п Учнлищъ 
ежем^ячно Попечителю.

§ 16. Въ случаяхъ важныхъ, касающихся 
до блага всего Университета и времени не- 
терпящихъ, Ректоръ самъ собою предприни
маем иужныя Mtpu, о которыхъ однако въ 
первое обыкновенное, пли, судя по важности, 
въ чрезвычайное заct да те , увЬдомляетъ Чле- 
новъ Университетски!о Правлен1л, для учине- 
шл далы^йшнхъ распоряжении

5 17. Поелику Рекюръ наипаче обязанъ 
пещись о соблюдены! порядка и благочшия во 
всемъ, къ Университету принадлежащему то 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ nutCTb право тре
бовать помощи отъ Боеинаго или Гражданска- 
го Начальства.

§ 18. Ректоръ хранить большую Уипвер- 
с!петск)ю печать.

§ 19. Ректоръ им’Ьетъ право дать позволе- 
nie и нсвнесеинымъ въ списокъ Студснтамъ 
слушать лскцш, но не иначе, какъ по пред- 
варительномъ нзвtщelliи того Профессора, ко- 
тораго лекьрями слушатель желаетъ пользо
ваться.

§ 20. Ректоръ, при сложеиш съ себя сего
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звашя, произносить въ торжественномъ собра- 
U in приличную р'Ьчь, равно и новый, прннн- 
ыая на себя cie3Bauie, также произносить рЬчь.

§ 21. Въ случае тяжкой болезни Ректора, 
смерти, или отлучки по закоинымъ причннаыъ, 
предместиикъ его немедленно пр!емлетъ на се
бя должность его, съ звашсмъ Проректора. Ес
ли же предм*стникъ по какимъ-либо обстоя- 
тельствамъ принять должности пе можетъ; то 
Сов-Ьтъ избираетъ на время въ Проректоры 
другаго изъ Ордииарныхъ Профессоровъ, и до
носить Попечителю.

Г  Л. I I I .—О Профессорахч и ихч долж
ное шла. ч.

5 22. Ученое coc.WBie Харьковспаго Уни
верситета заьлючаетъ въ себе четыре ОтдЪ- 
лешя или Факультета.

I Отделеше Правствсиныхъ и Полптичес- 
кихъ наукъ составляютъ:

1) Профессоръ Богословш Догматической и
Нравоучительной.

2) — — толковашя Священ наго Писашя
п Церковной Исторш.

3) — — умозрительной и практической
Философ! и.

4j — — Правь: Естественна го, Полити
ческая) и Иароднаго.

5) — — Правь Гражданская) и Уголов
ная) судопроизводства въ Россшской Ibinepiu.

6) Профессоръ Правь знатиЬйшихъ какъ 
древнихъ, такъ и нынешинхъ народовъ.

7) Профессоръ Дипломатики и Политиче
ской Экономии

II Отд’Ьлеше Физнческихъ и Математичес- 
кихъ наукъ составляютъ:

1) Профессоръ теоретической и опытной
Физики.

2) — — чистой Математики.
3) — — прикладной Математики.
4̂  — — Астрономъ наблюдатель.
5) — — Химш и Металлургии.

С) Профессоръ Естественной Исторш и Бо
таники.

7) — — Сельская» домоводства.
8) — — Технологи! и наукъ относящих

ся къ торгов л Ь и фабри камъ.
9) — — Военныхъ наукъ.
III Отд'клеше Врачебныхъ или Медицпн- 

скихъ наукъ:
1) Профессоръ Анатом1и, Фпзюлогш и Су

дебной Врачебной науки.
2) — — Патолопи, Tepaniu н Клипикн.
5) — — Врачебная) Веществослов1 я, Фар-

мацш и врачебной словесности.
4) — — Хирургии
5) — — Повивальная) нскуства.
0) — — Скотол-Ьчешя.
IV О тдаете  Словесныхъ паукъ:
1) Профессоръ Kpaciioptuia, Стихотворства

и языка Россшскаго.
2) — — Греческаго языка и словесности

Г реческой.
3) — — Древностей и языка Латинскаго.
4) — — Всем1рнон Ilcropiu, Статисти

ки и Географш.
5) — — IIcTopin, Статистики и Геогра-

фш Россшскаго Государства.
в) — — Восточныхъ языковъ.
Сверхъ того. 12 Адъюнктовъ, 3 Лектора 

или Учителя языковъ. Французскаго, Немец
кая) и Аглинскаго, 3 Учителя щмятныхъ 
искус гвъ и Гнмиастическихъ упражнении

§ 23. Хотя такнмъ образомъ число Профес
соровъ и Адъюнктовъ ограничивается, однако 
ежели Совктъ Университета будетъ иметь слу
чай npio6ptcTb славнаго и отличнаго учешемъ 
мужа, или, ежели между природными Poccia- 
иами найдутся молодые люди въ какой-либо 
наук* толико ycntBUiie, что представленными 
печатными и л и  рукописными сочннешямн н чте- 
шемъ озаданномъ предмет* лекцш, удостове
рять, что съ пользою Университета могутъ 
занять мксто Адъюнкта, въ такомъ случае
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прюбщить ихъ къ Университету дозволяется, 
и о припятш каждого СовЬтъ чрезъ Попечи
теля представляетъ Министру Пародиаго Про- 
свЬщсшя и ожидаетъ рЬшешя.

§ 24. Каждое Отд-Ьлешс нм±етъ своего Ста
ростину или Декана, ежегодно нзбнрасмаго 
общимъ Университета собрашсмъ, изъ числа 
заслуженны хъ или Ордннарныхъ Профессо- 
ровъ, и нзбраппаго представляетъ чрезъ По
печителя на утверждеше Министра Пародиаго 
ПросвЬщсшя. Пзбраше Деьановъ делается въ 
то же время, когда избирается Рскторъ.

§ 25. Главная должность Профессоров!» со- 
стонтъ въ томъ, чтобъ 1) Преподавать курсы 
лучшнмъ и поинтлЪишимъ образомъ, и соеди
нять тсорпо съ практикою во вс!хъ нп)ка\ъ, 
въкоторыхъ cic нужно; 2) Преподавая настав- 
лешя, пополнять К)рсы свои новыми откры
тиями, у41 псиными въдругнхъ странахъ Евро
пы; 5) Прнс)тствовать въ зас1,дпн!лхъ и при 
испыташлхъ; 4) Руководствуя Адъюнктовъ, 
подавать имъ способъ достигать вышшаго сте
пени совершенства.

 ̂ 26. Каждый Профсссоръ для чтет л лек- 
ц т  нзбираетъ книгу своего сочниешя, или 
другаго изв^стиаго ученаго м)жа; и въ томъ 
и въ другомъ случай избранное сочниешс долж
но быть представлено на разсмотрОйе Совета; 
и ежели CoBtTb иужнымъ пайдстъ cдtлaть въ 
иемъ катя персм'Ьны, то При([)ессоръ, сд-Ьлавъ 
опил, должеиъ представить Сов1гу на )твер- 
ждеше.

§ 27. Каждый Профсссоръ должеиъ распо
ложить учете свое такъ, чтобъ курсъ его кон- 
ченъ былъ въ срокъ, какой СовЬтомъ будетъ 
предпнеанъ, и чтобъ могъ оиъ иачать другой 
въ назначенное время.

§ 28. KpoMt главныхъ пурсовъ, выше сего 
упомяиутыхъ, во всякомъ ОтдОюнш общее со
брате Университета можетъ назначить допол
нительные, смотря по обстоятельствам!», и воз
лагать преподаваше оныхъ иа Экстраордпиар-

ныхъ Профессоровъ и Адъюнктовъ, или Ма- 
гистровъ.

5 29. Bet Профессоры, преподаюире на- 
ставлсшя, къ предметамъ Псдагогнческаго Ин
ститута относяирясл, обязаны посвятить одинъ 
часъ въ нсдЬлю наставление Кандидатовъ.

§ 30. Профессоры, за нспмЪтемъ учащих
ся, и in по какому либо обстоятельству не мо
гущее продолжать свонхъ курсовъ, должны 
объявить Ректору въ общемъ засЬда uiir, ка- 
кнмъ намЬрепы они запяться полезнычъ тру- 
домъ; или, общее собрате, смотря поилждамъ, 
само возлагастъ на ннчъ соответствующие грудъ 
и въ томъ и въ другомъ сл)чаЬ даютъ они 
отчегъ (бщему собранно. Къ чнсл\ таковыхъ 
) пражнешй иренм) щественио припад сежа 1Ъ п} - 
тсшествся по Астрономической и Физической 
части, и для обосрЬшл Учитищъ, въ Окр\гЬ 
Университета находящихся.
1\/. JYr.—Объ Адыопктассъ и илъ дояж- 

постлл'Ъ.
§ 31. Адъюнкты с)ть помощники Профес- 

соровъ, подъ руководствомъ копхъ стараются 
достигнуть большаго степени совершено евл, и 
во Bctxb практнчсскихъ трудахъ Профессо- 
ровъ обязаны им Lib участсс.

§ 52. Адъюнкты iiMtioi!»право прнс)тство
вать въ общнхъ собрашяхъ и подавать го co
ca по учебнымъ предметамъ, но нс нм1»ютъ 
учасОя въ выборах!,.

§ 53. Еъ caynat болЬзнн Профессора, или 
законнаго отсутствся, СовЬтъ пазначастъ одного 
изъ Адъюнктовъ Д1Я продолжен!я лскфн.

§ 34. Преподаваше настатетй въ Педаго- 
гическомъ Институт'Ь, вмЬиится Адъюиктамъ 
за особливой трудъ, а съ дозволенся СовЬга, 
могутъ они также обучать своимъ наукамъ въ 
Уннверсите’гскнхъ ауднтор1яхт».

5 35. Адъюнкты въ частпыхъ собраи!яхъ 
неправд я ютъ должность Секретарскую и mit- 
ютъ право подавать свое Miitnie.

§ 36. Четырехъ изъ двОсадцати Адъюик-
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товъ, трудолюб!емъ предъ прочими отличив
шихся и зиаше свое преподаватемъ курсовъ и 
сочинсшями доказавшихъ, Сов*тъ, по предло
жена Ректора, балотироватемъ удостонваетъ 
въ Экстраординарные Профессоры; и когда 
они по представлешю Попечителя въ семь 
звашн Мипистромъ Народнаго Просв*щешя ут
верждены будутъ, тогда по разсмотр*иш По
печителя получаютъ прибавку въ жалованье, 
какую дозволнтъ сд*лать экономическая сумма.

/ \ 7. V.—О Лохетных* Членах%.
5 37. Унпверситетъ удостонваетъ звашя По- 

четныхъ Членовъ мужей, прославившихся уче- 
шемъ и дарованиями, какъ пзъ природныхъ Рос- 
шянъ, такъ и изъ нпострапцевъ.

§ 38. Польза Университета требуетъ быть 
въ CHouieniii съ Учеными Обществами- и для 
того Сов*тъ въ иностранныхъ Государствахъ 
изъ Почетиыхъ Членовъ своичъ, прюбщаетъ 
къ себ* въ семъ зван in д*ятельн*йшихъ че
тырехъ, чтобы къ каждому Факультету при
надлежа лъ одпнъ изъ оиыхъ. Сов*тъ нзбран- 
ныхъ представляетъ Начальству на утвер- 
ждеше.

§ 39. Сди четыре Почетпые Члена, поль
зуясь neiiciero отъ Университета, по 200 руб. 
въ годъ, ведутъ съ пнмъ переписку, достав- 
ляютъ ему св*дешя оновыхъ въ паукахъ изоб- 
р*тетлхъ, и исправляютъ препор)чешя Уни
верситета, касаюнряся до выписывашя пред- 
метовъ, къ наукамъ относящихся.

§ 40. При выбор! ихъ Сов*тъ долженъ им*ть 
въ виду MtcTo ихъ пребывашя; ибо Членъ, 
жнвущш въ город*, въ которомъ есть Акадо- 
м1я, или Унпверситетъ, больше можетъ при
нести выгодъ Университету.

§ 41. Изъ особъ, науки покровительствую- 
щихъ и мужей учетсмъ знаменитыхъ, Сов*тъ 
избираетъ неопред*ленное число и избран
ны хъ представляетъ равном*рно Начальству 
на утверждение.

§ 42. Почетные Члены им*ютъ право при
том ъ XXVIII.

сутствовать въ общихъ Собрашяхъ, и пм£ютъ 
голосъ, кром* случаевъ избрашя.

§ 43. Если м*сто nencioHepa сд*лается 
празднымъ, то выборъ нова го производится по 
большинству голосовъ въ общемъ Собраши. 
Г .1 . VI.—Объ Университетском* Совтьтть 

и Собрашлх*.
§ 44. Ординарные и заслуженые Профес

соры составляютъ Уннверснтетскш Сов*тъ или 
общее Собранie, котораго Предс*датель есть 
Ректоръ.

§ 45. Сов*тъ Университета есть вышшая 
нпсташря по д*ламъ учебиымъ и по д*ламъ 
судебнымъ.

§ 46. Обыкновснныя собрат я Сов*та дол
жны быть единожды въ каждый м*сяцъ, а 
чрезвычайиыя въ случа* надобности, къ. ко- 
торымъ Ректоръ прнглашаетъ заблаговремен
но повесткою, и въ случа* избрашя по край
ней м*р* за три дни, наблюдая, сколько воз
можно, чтобъ зас*дашя Сов*та не прерывали 
порядка въ преподаваши наукъ.

§ 47. Никакое опред*лсшс Сов*та недей
ствительно: 1) ежели сделано въ отсутств1е 
Ректора, или въ сл)ча* отлучки или бол*з- 
ни его, въ отсутств1е Проректора; 2) еже
ли число находящихся въ собраши Ординар
ны хъ Профессоровъ не будетъ превосходить 
числа отсутствующи хъ.

§ 48. Каждый отсутствующи*! Членъ до- 
ставляетъ Секретарю Сов*та извЬщен1е о при
чин* своего отсутств1я, которое должно быть 
прочтено въ Собраши н внесено въ особливую 
книгу. Ежели причина OTcyVcTeia признана бу
детъ законною, то отсутствующ^ Членъ въ 
т*хъ случаяхъ, въ которыхъ д*ло р*шится 
не по баламъ, можетъ объ немъ письменно со. 
общнть свое MH*nie, которое пр1емлется такъ, 
какъ Mii*nie присутствующаго.

§ 49. Сов*тъ, по прошествш каждой поло
вины года, доноептъ Попечителю общимъ ра- 
портомъ обо вс*хъ предметахъ, отиосящпхся 
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къ образованию Университета и учились его 
Округа, а по прошествии года представ- 
ляетъ полную в*домость. Въ прочемь обо 
вслкомъ чреавычайномъ и трсбующемъ раз- 
р*шешя случай Сов*гъ доносить Полечите» 
лю немедленно.

§ 50. Университетски! Совать разсматри» 
ваетъ единожды въ годъ вс* счеты, представ
ленные въ оный Ректоромъ за общимъ под- 
micaiiieMb Кассира и Бухгалтера, и по раз- 
CMOTptuiu оныхъ, представляетъ Попечителю 
за поднисашемъ Ректора и прнсутствующихъ 
въ C oB tit .

§ 51. Предметы общихъ Собратий суть:
1. Избранie Профессоровъ, Почетныхъ Чле» 

новъ, Адъюнктовъ u опрсд*деше способаыхъ 
людей къ преподавание наставденш въ Уни
верситет, Гимиаз1яхъ и } *здныхъ училищахъ 
его Округа.

2. Изыскаше способовъ къ усовершенство
ван iio преподавашя наукъ въ Университет*, 
в въ училищахъ его Округа.

3. Учреждеше порядка времени н распоря- 
жеше курсовъ въ Университет!, такъ, чтобы 
науки сл*довади въ естественной ихъ связи, и 
Студенты въ прододжеше оныхъ могли бъ поль
зоваться вс*ми наставлениями, кои нужны для 
будущаго ихъ зва1Йл. Расподожеше cie воз
обновляется ежегодно.

4. Ежегодное испыташе усп*ховъ и спо
собностей воспнтаиниковъ.

5. Сдушаше предложено! Начальства и все
го, что Ректоръ на общее разеуждеше пред- 
лагаетъ.

6. Разсмотр*ше тяжебиыхъ д*дъ, перене- 
сениыхъ изъ Иравлсшя.

§ 52. Сверхъ выше-упомянутыхъ зас*да- 
нш, всякой м*слцъ нм*етъ быть особенное 
co6panic, въ которомъ Профсссоры и Почет
ные Члены подъ предс*дательсгвомъ Ректора 
разеуждаютъ о сочннешяхъ, иовыхъ откры- 
пяхъ, опытахъ, наблюдешяхъ в изсл*дова-

1Йяхъ, Ректоромъ пли к*мъ пзъ Членовъ пред
лагаемых^

§ 6 5 .  Сов*тъ ежегодно предлагаетъ задачу, 
служащую къ распространешю наукъ, съоб*- 
щашемъ за удовлетворительное ptiuenie награ
ж д а я , соразм*рнаго важности задачи, cat- 
дуя обряду въ иностранныхъ Уииверситетахъ 
и Академ1ахъ принятому, и наблюдая очередь 
между Факультетами: но предлагаемый задачи 
н обЬщеваемое награждеше предварительно 
представляетъ на утверждеше Министра На
родна го Просв*щешя«

§ 54. Универсигетъ поел* испытан in во- 
спнтанннковъ, ежегодно нм*етъ торжествен
ное Собрате, въ которомъ должны читаны 
быть сочннешя, до наукъ и Словесности от
носящаяся, и предварителыю раземотр*нныя и 
одобренныя Факультетами, до которыхъ каса
ются. Въ спхъ собрат яхъ предлагаема бы- 
ваетъ задача на ptiuenie и объявляемо мн*- 
nie Coat та о. полученныхъ отв*тахъ на вопросъ, 
за два года предложенный*, провозглашаемы 
бываютъ имена удостоившихся получить сте
пени*, Ректоръ вручаетъ имъ дипломы, Сту- 
дентамъ иаграждетя, Сов*томъ назиаченныя, 
съ приличнымъ объ усп*хахъ и нравсгвенно- 
сти каждаго изв*щсшемъ.

§ 55. Во вс*хъ зас*дашяхъ долженъ быть 
наблюдаема сд*дующп1 порядокъ: 1) Ректоръ, 
или временно отправляющий его должность, 
предлагаетъ на разеуждеше предметы, для 
которыхъ нужно общее соображсше и coraacie. 
2) Для отвращешя всякагозам*шательства во 
время зас*дашй, предс*дательств) ющш отбн- 
раетъ по очереди отъ каждаго присутствую
щего Miituie о предложенномъ предмет*. 3) 
Ежели по доволыюмъ разс^жденш прнсутст- 
вующ1е не согласятся ни на одно какое-либо 
Mirtnie: въ такомъ случа* Прсдс*дате1 ь обра- 
щаетъ предложеше въ вопроса, и требуетъ р*- 
шительныхъ голосовъ; каждой вопрошается 
поочередно и объявляетъ свое мн*ше одиимъ



595ИМПЕРАТ ОРА А Л ЕКСА НДРА I.
1804

словом*, утвердительно (affirmative) иди отри
цательно (negative). 4) Опред-блешя основыва
ются на болынинтИЬ голосов*; Biwynat ра
венства противных*, Ректор* вторичным* голо
сом* разрешает* оныя. 5) Bet ptuienia должны 
быть вносимы немедленно в* дневную запи
ску и подписываемы присутствующими Чле
нами. 6) Остающиеся при противном* Miitniit 
приобщает* оное за своим* подписатемъ к* 
дневной 3amici(t, nocat чего не 0TBt4aeT* уже 
за общее опред^еше. 7) Пока Пpeдctдaтeль 
не окончит* засЬдашя, ни один* из* Членов* 
не должен* оставить онаго без* важной при
чины. 8) Предстатель наблюдает*, чтобы 
претя не выходили из* границ* благопри
стойности, и в* предупреждеше сего miteT* 
право немедленно прекратить за^дате. 9\  
Ни что не ptiuHTCH балотировашемъ (посред
ством* скрытно полагаемых* шаров*), исклю
чая сш два случая: а) когда делается какое 
взбрашс, Ь) когда требуется ptuicnie в* раз- 
сужденш сочнненш, предлагаемых* к* чтешю 
в* торжественных* собрашях*, или к* печа- 
Taniio чего нждивешемъ и съ одобрешемъ 
Университета.

$ 56. Для предметов*, требующих* вии- 
мательнаго нзаНдоватя и продолжительнаго 
труда, назначаются особые Комитеты; доие- 
сешя нх* разбираются и ptiuaTCH в* общих* 
собран inx*.

§ 57 .  Когда MtcTO Профессора сд^ается 
праздно, то каждый Профессор* того ОтдЬле- 
шя, к* которому он* принадлежал*, HepaHte 
как* спустя Mtcflip, представляет* Ректору 
имя кандидата, коего почитает* достойным* 
занять оное; сочииешя его, ежели кандидат* 
BHt Poccin или не в* ХарьковЬ находится, и при
чины, служанця основашемъ к* представленiio. 
Подаииыя Членами представленля читаются в* 
общем* co6panin и хранятся в* CoBtTt. Еже
ли кандидат* находится в* Харьков^ то обя
зан* сам* предел авнть CoBtry свои сочипеи1я,

общее разеуждете о HayKt, о которой идет* 
д^о , о предметах* оной, о ея пространств^ 
yentxax*, о настоящем* ея состояти, удоб- 
utuuieM* cnoco6t преподавать оную и раз
ных* Писателях*, лучшим* образом* объяс
нивших* относящееся к* ней предметы.

$ 5 8 . C o e tT *  на pa3CMOTptnie сочинешй и на 
собрате св^еш й о нравственности кандидата 
определяет* довольное время; по прошествш о- 
иаго Ректор* назначает* чрезвычайное co6paHie 
для выбора. C o e t T *  'о избранном* предваритель
но представляет* Попечителю, и ожидает* ут- 
верждешя Министра Народпаго Пpocвtщeнiя.

§ 59. Тот* же порядок* наблюдается при 
избраши Адъюнктов*. Природные Росаяне, 
пужныя зиашя и качества имtющie, должны 
быть предпочтены чужестранным*.

§ 60. Факультеты iiMtioi* свои частныя 
собрашя под* предсЬдательствомъ Ректора или 
Декана, обыкновенный единожды в* м^яцъ, 
а чрезвычайный по прнглашенпо Ректора, или 
Декана, сколь часто нужда потребует*.

§ 61. Частныя собрашя в* за^дажяхъ на
блюдая тот* же порядок*, какой для общих* 
предписан*, umLiot*  предметом*: 1) ежегодное 
расположенie системы, порядка и часов* пре- 
подавашя наук*, к* Факультету относящих
ся; 2) испыташе ищущих* npio6ptcTb досто
инства, в* катя Университет* тгЬетъ право 
возводить; 3 ) разематриваше P tu e fi ,  приготов
ленных* для чтешя в* торжественных* соб- 
рашяхъ, и достоинства сочиненш, которыя 
представлены будут* для напечаташя ижди- 
вшиемъ Университета; 4) пзбраше задачь съ 
oбtщaнieмъ за p tm en ie  награждеи1я, и сужде- 
Hie о присланных* oTBtTax*; 5) разематрива- 
nie употреблешя сумм*, oпpeдtлeиныxъ на за- 
ведешя, к* Факультетам* относящаяся; 6) все, 
что Декан* по назначенно Ректора, или сам* 
собою, до Факультета касающееся предла
гает*.

§ 62. Опред^ешя или постаиовлсшя каж-



596 Ц A P C T B O B A H I E  Г О СУ Д АР Я
1804

даго Факультета вносятся па раасмотрЬше 
обща го Собрашя, которое можеть утвердить 
оныя, или сд4лать въ нихъ nepeutabi, кашя 
заблагорэзсудитъ.

§ 63. Расписатя лекцш ьаждаго Факуль
тета, чрезъ Декана Ректору представлеиныя, 
CoetTb соображает^ между собою и состав
ляете на сл'Ьдующш годе общее роспнсаше 
Университетскаго учешя, которое заблаговре
менно и до начала лекцш представляетъ По
печителю для утверждешя.

§ 64. Время отдохновешя отъ трудовъ У- 
ниверситетскихъ бываете дважды: первое отъ 
30 1юня до 17 Августа, а второе съ 24 Де
кабря продолжается по 8 Гспваря.

§ 65. Bet просьбы обе увольнеши Профес- 
сорове и другихе чииовииковъ, общпмъ Собраш- 
емъ избираемыхъ, должны быть подаваемы Ре
ктору и вносимы въ CoBtfb, который по ис- 
требованш отъ просителен въ должности ихъ 
надлежащаго отчета, представляетъ объ нихъ 
Начальству. Отпускъ, непревышающий 28- 
дневнаго срока (которой позволенъ только по 
самымъ иеобходимымъ обстоятельствамъ про
сителя), даетъ СовЪтъ самъ собою, а видомъ 
на таковую отлучку снабжаетъ Правлеше.

§ 66. CoetTb им4ете обязанность удалять 
отъ должности всЬхъ чииовииковъ, отъ выбо
ра его зависящихъ, кои окажутся въ должно
сти нерадивы, пеповииовешемъ Начальству 
парушаютъ порлдокъ, или приличатся въ ка- 
кихъ-либо непростительныхъ проступкахъ; но 
къ сему долженъ one приступать не иначе, 
какъ по предварительномъ Университетскаго 
Лравлешя изс.^дованш и по приговор^ ко
торой былъ бы утвержденъ двумя третями 
голосовъ. Сд^ганный такимъ образомъ приго
воре представляется Начальству иа раземо- 
Tptnie.

§ 67. Университетский Сов±тъ относится въ 
Правительств) ЮЩ1Й Сенате, къ Министру и къ 
юсвоему Попечитед донесет ями  или пред

ставлениями. Особамъ и сослов!ЯМЪ къ нему 
принадлежащимъ посылаете выписки изъ жур- 
наловъ засЬданш за CKptnoio Секретаря Со- 
в1та; къ особамъ и MtcraMe подчиненнымъ 
предписания, подписанный Ректоромъ или 
однимъ изъ Членове и Секретаремъ.

Г Л . V II.—О Секретаряхъ Соврати .
§ 68. Секретарь Сов1та избирается въ об- 

щемъ Собрашнбалотировашемъ изъ Ординар- 
ны\ъ Нрофессоровъ. Онъ, сочиняя дневныя 
запискиСобраniя, вносите въ оныя разеуждешя и 
опред^тешя CoetTa, ведетъ переписку отъ ли
ца Сов*та съ частными особами, и потому 
долженъ быть искусенъ въ Россшскомъ и ино- 
сграниыхъ языкахъ, Hunt употребнтельиыхъ; 
новъ случа± иностранной переписки, Ректоръ 
можете поручить другому кому изъ Профес- 
соровъ, принадлежащихъ къ тому Факультету, 
до котораго содержите письма касается.

§ 69. Bet письма, отъ лица CoetTa Секре
таремъ или другимъ KtMe писанный, должны 
быть прочтены предъ Собрашемъ и съ нихъ 
въ A p x iiB t  списки оставлены, а получаемый и 
въ Собрашлхъ прочтенный хранятся въ под
линник^

§ 70. Къ должности Секретаря принад
лежите сочннеше iicropin Уннверснтега, хране- 
nie Архивы и меньшой Университетской пе
чати. Для одержан ifl Архивы въ порядкб, 
опредЬллсгся одинъ Apximapiyce и одинъ пи- 
сецъ изъ воспнганниковъ.

§ 71. Секретарь CoBtia ежсмЬсячно до
ставляете Попечителю коти съ дневныхъ за- 
писокъ, Собраuiewe утверждениыхъ, за своимъ 
подписашемъ.

§ 72. Частный Собрашя имЬюгъ Секрета
рей изъ Адъюнктовъ, къ Огд^ешлмъ принадле
жащихъ, кои избираются O ^ t  1ешл-..и бало- 
тировашечъ чрезъ каждые 2 года, и представ
ляются Попечителю на утверждеше. Должно
сти ихъ единообразны съ доджносшо Секре
таря Coetra.
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/V /. V III .—О ухебныхъ пособЬлхъ и Ци
с т и т у  m ax ъ.

§ 73. Для распространена наукъ и просв*- 
щетя учреждаются при Университет*: би- 
блютека, Физической Кабииетъ, Астрономи
ческая 05серватор'|я, Химическая Лаборатор1я 
Кабииетъ Естественной Исторш, Ботаниче
ской садъ, Анатомической Театръ; Институты 
Клиннческш, Хирургическш и Повивальнаго 
Искуства.

§ 74. Библютекарь избирается общимъ 
Собрашемъ изъ Ординарныхъ Професеоровъ, а 
помощникъ его изъ Адъюнктовъ или Магнст- 
ровъ. Онъ имЬетъ писца изъ воспитанниковъ.

§ 75. Въ исход* года каждое Отд*лсте 
чрезъ своего Декана представляетъ Сов*ту рос
пись книгамъ, который оно почитаетъ за нуж
ное выписать или купить для библютеки 
Университетской. Сов*тъ, сообразуясь съ сум
мою, на пр1умножеше библютеки положенною, 
д*лаетъ изъ оныхъ выборъ.

§ 76. Библютекарь о вс*хъ книгахъ, вновь 
вступаклцихъ, доставляетъ Совету св*деше, 
подъ какимъ нумеромъ и въ какомъ класс* 
каждая внесена въ его каталогахъ.

§ 77. Сов*тъ им*етъ назначить дни и ча
сы, въ которые библютска дчя пос*тителей 
должна быть отворена, н желаюнре могутъ 
пользоваться чтешемъ въ особлнвомъ поко*. Въ 
назначенные дни и часы помощникъ Бнблю- 
текаря и писецъ должны быть неотлучны.

§ 78. Нрофессорамъ только и Адъюнктамъ 
дозволяется брать книги изъ библютеки; н въ 
npieM* ихъ должны они росписываться въ осо
бливой на то книг*.

§ 79. Въ Университетской бнб.йотек* мо
гутъ храниться вс* печатныя и рукописный 
сочннешя, кои по мн*шю Факультетовъ п 
Библютекаря им*ть нужно. Но какъ сею би- 
блютекою не только Профессоры, но и вся пуб
лика ыожеть пользоваться: то неограниченное 
на то позволен ie оставляется только Профес-

сорамъ и Адъюнктамъ; а для другихъ Ценсура 
т *  книги, кои считаетъ соблазнительными и 
вредными, должна отм*тить въ каталогахъ и 
на заглавныхъ листахъ, и ни кому, кром* 
Професеоровъ и Адъюнктовъ, читать ихъ не 
позволяется.

§ 80. Собрате Физическихъ орудш состо

я т ь  въ в*депш и надзиранш Профессора Фи
зики. При семь находится присп*шникъ, полу- 
чающш жалованье изъ суммы, на сей Инсти- 
тутъ опред*ленной.

§ 81. Обсерватория и Астрономическая ору
дия, къ ней принадлежащая, состоять подъ в*- 
дешемъ Астронома обсерватора ; а собрате 
машшгь и моделей, подъ в*дсшемъ Профессора 
Математики. Къ симъ тремъ заведешямъ причи- 
сляется инструментальной мастеръ для починки 
и содержашя орудш въ надлежащемъ порядк*. 
Онъ долженъ быть снабженъ на счетъ енхъ Ин- 
ститутовъ главным!* для свонхъ работъ ору
диями и матер!яламн, которые подъ смотр*шемъ 
Профессора Физики будутъ у него храниться.

§ 82. Кабииетъ Естественной Исторш со
стоять въ в*депш Профессора Естественной 
Исторш и Ботаники. Онъ не прежде долженъ 
исключать изъ Кабинета нспортивнплся жнво- 
тныя, какъ по представленш Сов*ту.

§ 83. Ботанической садъ состоитъ подъ его жъ 
в*дешемъ и иадзнрашемъ. При иемъ находится 
садовннкъ и получаетъ жалованье пзъ суммы, на 
содержаше Ботаническаго сада положенной.

§ 84. Химическая Лаборатор1я и Минераль
ной Кабииетъ находятся въ в*денш и подъ 
надзиратемъ Профессора Xuniii. Онъ им*етъ 
прнспЬшника нлн Лаборатора, получакмцаго 
жалованье изъ суммы, на Лабораторш опре- 
д*ленной.

§ 85. Анатомической Театръ и собран ie 
Анатомическихъ препаратовъ нм*етъ въ своемъ 
в*денш Профессоръ Анатомш. При Анато- 
мическомъ Театр* полагается Прозекторъ изъ 
Адъюнктовъ или Магистровъ.
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§ 86. Для сихъ заведеиш и другихъ нуждъ, 
встроиться могущихъ, полагается одинъ живо- 
писецъ и одинъ резчикъ на меди.

§ 87. Клиническш Институть состоитъ 
подъ управлешемъ и надзирашемъ Профессора 
Tepaniu и Клиники; Хнрургическш подъ смо- 
TptuieMb Профессора Хирургш; Институть по- 
вивальнаго Искуства подъ надзирашемъ Про
фессора сей науки.

§ 88. Избраше садовника къ Ботаническому 
саду, Лаборатора къ Химической Дабораторш, 
и Лекарей, нужныхъ при болышцахъ, зависитъ 
отъ управляющнхъ сими заведешями;. и имъ 
предоставляется право определенныхъ заме
нить другими, если o iu i найдутъ ихъ неспособ
ными; но въ обоихъ случаяхъ обязаны они 
предварительно доносить причины Правлешю.

§ 89. Внутреннее устройство учебныхъ по
собий и Институтовъ предоставляется иад- 
зирателямъ оныхъ.

§ 90. Bet надзиратели надъ учебными за
ведешями обязаны содержать ихъ въ поряд
ке, иметь точны я описи собрашй и вещей, имъ 
препоручеиныхъ, и коши съ описей предста
вить Совету за своимъ подпнеатемъ. Ониот- 
ветствуютъ за согласное съ предположешемъ 
употрсблеше суммъ, по штату на заведешя по- 
ложенныхъ, и даютъ въ оныхъ отчетъ част- 
иымъ собрашямъ, которыя представляютъ оный 
на разсмотрЬше Правлешя.

§ 91. Надзиратели учебныхъ пособш обя
заны отвечать за нхъ целость, и для того 
никто изъ Профессоровъ, желающихъ препо
давать наставлсшя по части наукъ своего то
варища въ томъ Факультете или классе, къ 
которому принадлежать особлнвыя собрашя 
инструментовъ и аппаратовъ Университетскихъ, 
безъ особлнваго отъ своего товарища позво
лен,^ (въ которомъ онъ ему и отказать въ 
праве) не можетъ употреблять такого собра
т а  при своихъ лекщяхъ.

§ 92. Служители, при сихъ заведешяхъ на-

ходянреся, получаютъ жалованье изъ суммъ, 
на нихъ определенныхъ.
Г Л . I X .  Обь и сп ы татлхь и проиввод- 

стать вь Университетом а  достоинства.
§ 93. Возводимые въ какое нибудь Универ

ситетское достоинство должны подвергнуться 
испытан да.

§ 94. Испыташе делается подъ председа- 
тельствомъ Декана отъ того Отделен in, къ 
которому по роду наукъ припадлежитъ ищу
щий Университетскаго достоинства, и бываетъ 
различно, смотря по степени, которой онъ 
требуетъ.

§ 96. При Магистерскомъ и Докторскомъ 
испытан in должны присутствовать въ лице 
депутатовъ другихъ Отделений два Члена Уни
верситетскаго Совета, по жреб1ю избранные.

§ 96. Студеитъ, требующш степени Канди
дата, является къ Декану, которой известивъ 
Отделение, иазиачаеть день, въ которой дол- 
женъ онъ предстать Собрашю. Отделеше 
чрезъ своего Декана предлагаеть испытуемому 
задачи, касающаяся до наукъ, къ Отделешю 
прннадлежащихъ, которыя онъ долженъ объя
снить пнсьмешю. Потомъ производится изуст
ное испыташе, состоящее въ двухъ вопросахъ, 
относящихся до главной науки, въ которой 
Студентъ упражнялся, и выбранныхъ пожре- 
бпо. Cin вопросы решнтъ онъ словесно. После 
чего присутствуйте делаютъ произвольное 
словесное испыташе, не исключая и наукъ 
вспомогате л ьн ы хъ.

§ 97. Ищущему Магистерского или Док- 
торскаго достоинства, Декаиъ прежде публич- 
наго испыташл прнгласивъ двухъ Профес
соровъ, преподающнхъ вспомогательный науки, 
делаетъ обще съ ними предварительный ис- 
кусъ, и объ yentxt опаго относится къ свое
му Отделешю, которое иеспособнымъ, утверж
даясь на донесеши Декана, въ публичномъ 
licnbiTauii! отказать можетъ.

§ 98. Публичный испыташядля получешя
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двухъ вышнихъ Унивсритетскихъ достоинствъ 
производятся слЪдующимъ образомъ; нзъопре- 
дЪлеииаго числа напнсанныхъ и храппмыхъ 
въ Taunt вопросовъ, относящихся до каждой осо
бенно наукн, къ Отд*лен1Ю принадлежащей) 
выбираются по жреб1ю два вопроса для Ма
гистра , и четыре для Доктора, кои они 
должны ptuniTb основательно и подробно. За 
симъ слЬдуетъ произвольное словесное пспыта- 
nie въ другихъ предметахъ, назиачаемыхъ эк
заменаторами . Потомъ должны ОНИ ptUIHTb 
письменно такое же число и такъ же по жре- 
6ito выбраипыхъ вопросовъ въ присутствии Чле
на Отд-Ьлсшя въ удобномъ Mtcrt. Съ снми нс- 
пыташями О тдаете  соедиияетъ по роду па
уки практнчеайе опыты, какъ то: испытуе
мый Меднфшскимъ Факультетомъ, опредЬля- 
етъ болезнь представленнаго ему въ Клини- 
ческомъ Институт^, пли въ градской больнн- 

иедужнаго, предпнсываеть лекарства и 
предсказываетъ ихъ дЬнств^я; Хнмнкъ изслЪ- 
дываетъ и опред*ляетъ состав»ыя части дан- 
иаго ему Tt.ia, н тому подобное.

§ 99. Поел* сихъ испытан!», шцущш Ма- 
гпстерскаго достоинства, читаетъ одну, а 
Докторскаго три сряду публичный лекцш о 
предметахъ, отъ Отд^лешя назиачаемыхъ, и 
представ 1яетъ оному диссертацио для защище- 
т я  въ публичиомъ собрании

§ 100. Если представлепное сочинение по 
большинству голосовъ не удостоится уваже- 
шя, и л и  когда въ продолжен1е нспыташя по 
большинству же голосовъ зпашя нспытуемаго 
окажутся недостаточными, то Факультетъ, от- 
казавъ ему, не прежде какъ чрезъ годъ мо- 
жетъ позволить предстать для вторичиаго ис- 
пыташя.

§ 101. Врачебный наипаче Факультетъ о- 
бязаиъ наблюдать величайшую строгость и 
крайнюю осторожность при нспытанш жела- 
ющихъ получить достоинство Магистра и.ги 
Доктора въ ОтдЪлеши Врачебной пауки.

§ 102. Порядокъ и п oc.it доваше паж да го 
испыташя вносятся подробно въ журналъ за- 
сЬдашй Факультета; и ежели испытуемый у- 
достоенъ будетъ желаема го достоинства, котя 
съ онаго представится въ СовЬтъ Универси
тета, который даетъ позволсше и пазначаетъ 
время публичнаго защищен in представленной 
диссертацш, подъ предс!дательствомъ Декана.

§ 103. СлЪдуя общему правилу, Магнстер- 
cisie и Дакторсше диспуты происходить дол
жны на Латиискомъ лзык-Ь; ноОтд^геше, по 
причииамъ, до учености касающимся, можетъ 
дозволить оные на Россшскомъ, по прошению 
нспытуемаго.

§ 104. При публпчныхъ защищешяхъ дис
сертаций, noc.it постороннихъ состязателей, 
противоположная д^аютъ три Профессора 
того же Факультета по старшинству, и объ 
yentxt сего нспыташя доносятъ СовЬту Уни
верситета.

§ 105. Желаюнре удостоены быть звашя 
Лекаря и Аптекаря, также и повивальныхъ 
бабокъ, могутъ требовать экзамена отъ Ме- 
дицинскаго Отд*леи1я и по удостоенио Уни
верситета получаютъ право производить воль
ную практику. Лекарь и Аптекарь, выдержав- 
uiie предписанное для кандндатовъ испыта- 
nie, считаются въ 12 K.iacct; а повивальныя 
бабки получаютъ свнд^ельство съ позволеш- 
емъ учить въ деревняхъ своему искуству, и 
право заступить должность у1здной повиваль
ной бабки.

JT.7. X . — О С ту д ен тах * вообще.
§ 106. Никто не можеть быть принять 

въ Уииверситетъ Студентомъ, не имЬя нуж- 
ныхъ Познани! для слушашя курсовъ, въ У- 
HUBepciiTeTt преподаваемыхъ.

§ J 07. Желающ1Й оными пользоваться, дол- 
жеиъ представить Правлешю Университета 
свид^ельство о своемъ состояв in, и свид4- 
тельство Директора Гимназш о поведепйт, 
прилежаши и ycntxaxu въ преподаваемы хъ
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тамъ наукахъ; проч!е, вп4 Гимпаз1п обучав- 
пмеся, испытываемы быть должны въ Коми» 
тет£ отъ Ректора иазначаемомъ, въ языкахъ 
н начальныхъ основа шяхъ пужныхъ паукъ, и 
съ свидетельствомъ, какое подучать о знаш- 
яхъ, являются въ Правлеше.

§ 108. Правлеше, разсмотря свидетель
ства, еслп не пандетъ никакого препятсЫя, 
вносить просяцаго въ спнсокъ Студентовъ 
техъ Отделенш, которыхъ курсы проходить 
должеиъ, и даетъ экземпляръ Уииверситет- 
скихъ постановленш, обязанности его показы- 
вающихъ.

§ 109. Между пауками, въ Университете 
преподаваемыми, находятся ташя, которымъ 
необходимо должны учиться все, желакифе 
быть полезными себе и Отечеству, какой бы 
родъ жизни и какую службу ни избрали: и 
для того тотъ только можетъ перейти въ 
главное Отделеше иаукъ, соответствующихъ 
буд) щему состоя шю, кто прослушалъ пауки 
щнуготовнтельныя.

§ 110. Студента, выслушавши*! курсы для 
псЬхъ на}къ нужные, и желающш оставить 
Уннверснтстъ, получаетъ въ торжественномъ 
Собрашн аттестата, за подпнсашсмъ Нравле- 
1пя, съ прнложешемъ печати Университета. Въ 
аттестате должно быть показано, коликое 
время пользовался онъ Университетскими на- 
ставлсшямн, внесены свидетельства Ирофес- 
соровъ, у коихъ слушалъ лекцш, и свидетель* 
ство Ректора о его поведен in,

§ 111. Если кто изъ Студептовъ по вы- 
слушашп пр1уготовительныхъ курсовъ въ ко
торой ннбудь изъ иаукъ, къ ОтдЬлешямъ прн- 
падлежащихъ, до того достигнетъ, что въ со- 
стояшн будетъ предстать на испыташе и до
казать въ оной знашя, соответствуюиря степе- 
нямъ, на которыя Уннверснтетъ возводить и- 
меетъ право: тотъ можетъ требовать нспыта- 
шя и получить степень, какую заслужилъ 
своими успехами. Равиымъ образомъ и те, пои

не обучаясь въ Упиверситете, прюбреди зиа- 
н1я въ другомъ месте, могутъ представлять 
себя къ испыташю и получить степень, со
ответствующую вхъ знашямъ.
■ Г./. X I. — Объ Инспектпорть и казенных% 

С туден тахг.
$ 112. Инспекторъ казеиныхъ Студентовъ 

избирается нзь Ординарныхъ Профессоровъ 
общнмъ Собрашемь.

5 113. Онъ есть блюститель порядка пбла- 
гочншя сего общества; опъ, посещая покои 
воспитанииковъ, нерадивы хъ увещашямп прн- 
влекаетъ къ должности, и старается возбу
дить прилежаше къ учешю.

§ 114. Студентамъ, нждивсшемъ Универси
тета содержимымъ, пр1емъ делается единожды 
въ годъ предъ начапемъ к)рсовъ; въ выборе 
ихъ преимущество дается неим)щимъ, когда 
они имеютъ все нужныя знашя къ слуша
нию Профессорски хъ наставлен 1Й.

§ 113. По окончаши курсовъ, ежегодно 
бываетъ uciibiTunie въ общихъ Собрашяхъ, н 
отличишшеся добронрав^емъ н успехами на
граждаемы бываютъ медалями, как!я Советомъ 
по мере уснеховъ буд}та назначены.

§ 116. Ежели кто пзъ Сгудснтовъ, проучась 
годъ, не окажетъ при нспыташи такихъ jc-  
пеховъ, чтобы можно было перевести его вы
ше: то долженъ онъ слушать снова те же 
наставления; н ежели при следующемъ испы- 
Taniii успехи его иайд)тся еще недостаточ
ными, то Иравдеше отпускаетъ его нзъ У- 
ннверситета съ одинмъ только агтестатомъ о 
его поведенш.

§ 117. Студенты, окончавние трехъ-летнее 
учете, н выслушавхшс нужные курсы для 
продолжешя учетя въ которомъ ннбудь От- 
деле|йи, (ежели пожелаютъ остаться въ Уни
верситете) могутъ продолжать учеше въ зва- 
iiiu Кандидатовъ и отправлять должность 
повторителей, по надлежащемъ нспытанш.

§ 118. Пзъ числа Кандидатовъ, или Ма-
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гистровъ, Сов*тъ избираетъ Инспектору двухъ 
помощников"!., живущпхъ вм£ст* со Студен
тами и столь съ ними общш им*ющихъ. Они 
вм*я cMOTptHie за поведешемъ Студептовъ, 
за употреблешемъ времени вн* классовъ и за 
вс*мъ, что относится къ порядку и устрой
ству въ комнатахъ, подаютъ Инспектору еже- 
м*сячиыя ведомости о поведенш вв*ренныхъ 
каждому воспитанниковъ; о дерзостяхъ же и 
соблазнительныхъ поступка хъ немедленно до
носить Инспектору, который удостов*рясь 
на м*ст*, принимаетъ надлежащ!я м£ры, или 
относится къ Ректору, а самое д*яше или 
поступокъ вносить въ особую книгу, и при 
годовомъ испытанш представляя опую Сов*- 
ту, свид*тельствуетъ о поведенш каждаго.

J  119. Желательно, чтобы Профессоры 
н*которыхъ иаукъ, особливо словесныхъ, Фи- 
лозофическихъ и Юридическихъ учредили бе
седы со Студентами, въ которыхъ предлагая 
нмъ на изустное изъяснеше предметы, исправ
ляли бы суждетя ихъ и самый образъ вы
ражены, и пр1учали бы ихъ основательно и 
свободно изъяснять свои мысли; и для удер- 
жанш при Университет Латинской литера
туры, желательно, чтобы въ бес*дахъ сихъ 
употребляемъ быль преимущественно Латин- 
скш языкъ.

§ 120. Учители языковъ, прштныхъ иску- 
ствъ ,н Гимнастическихъ упражненш, казен- 
ныхъ воспнтанниковъ обучаютъбезъ платы, а 
отъ своекопггныхъ получаютъ умеренную пла
ту, Сов*томъ Университета назначаемую.

§ 121. Студенты, въ разсужденш иравст- 
вепности и поведешя сообразуются съ пра
вилами благочинш, сочиненными Университет- 
скимъ Сов*томъ и на утверждеше начальства 
взнесенными.

X I I • — О Педагогическом* П нсти- 
т у т п .

§ 122. Педагогически или Учительски 
Томь XXVIII.

Института образуете Учителей для Гимназш 
и Учнлищъ, Округъ Университета составляю- 
щнхъ, подъ начальствомъ Директора, изъ Ор- 
динарныхъ Профессоровъ общимъ Сов*томъ 
избранпаго.

§ 123. Положенное въ штат* число Сту- 
дентовъ-Кандидатовъ преимущественно напол
няется воспитанниками, на казенномъ ижди- 
венш содержимыми.

§ 124. Директоръ Педагогическаго Инсти
тута въ каждые полгода представляете на 
разсмотр£ше общему собранш планъ учени, 
сообразный нам*ренш сего учреждешя. Онъ 
не только надзираете, чтобъ по оному въ 
точности было исполняемо, но и самъ на
блюдая за поведешемъ учащихся, руковод
ствуете ихъ въ ученш, показывая лучшихъ 
писателей о наукахъ, главный предмете ихъ 
составляющихъ, и наставляя въ искуств* пре
подавать наукп яснымъ и систематическимъ 
образомъ.

§ 125. Кандидаты, пробывпие въ Инсти
тут* три года, и при новомъ испыташи ока- 
завшЁе ясные опыты, что прюбр*ли потреб
или знашя другихъ обучать наука мъ, и спо
собность преподавать наставлены, получаютъ 
вторую Университетскую степень, или опре- 
д*ляются Учителями въ Училищахъ Харьков- 
скаго Округа младшими или старшими, смотря 
по достоинствами

§ 126. Кандидаты, по получены сей сте
пени, если пожелаютъ Университетъ оставить 
для вступлешя въ службу при другихъ заве- 
дешяхъ, подв*домыхъ Министру Народнаго 
Просв*щешя, равном*рно и Учители, должны 
обязаться подпискою, что, не проел ужа въ 
сей должности по крайней м*р* шести л*тъ, 
не оставятъ Учительскаго званы; напротивъ 
того т * , кои удостоясь Магистерской степени 
останутся при Университет*, обязаны препо
давать наставлешя Студентамъ-Кандидатамъ, 
и ежели Сов*та за благоразеудитъ, въ Уни- 
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версптетской аудитора! въ назначенные дни 
и часы.

§ 127. Магистры Университета и старнйе 
Учители Гимназш, прослужнвнпе по крайней м*- 
р* три года, производятся въ Адъюнкты преиму
щественно предъ посторонними, ежели будутъ 
праздныя м*ста, и общее собраше по надле- 
жащемъ испытан!и прнзпаетъ нхъ достойными.

§ 128. Изъ Магистровъ, наиболЬе отличив
шихся ycntxaMH въ науьахъ и добропорядоч- 
нымъ поведешемъ, Сов*тъ каждые два года 
въ полномъ собраши избираетъ двонхъ для 
отправлешл въ чуж!е край, назначаетъ при
бавку жалованья изъ с)ммы, на путсшеств1е 
въ штат* положенной, и преДставляетъ чрезъ 
Попечителя Министру Народнаго Просв*ще- 
и1я на утвержденie.

§ 129. Отправляемые въ чуж1е край Ма
гистры отъ Совета получаютъ письменное на- 
ставлеше, а Миннстръ Народнаго Просв*щешя 
рекомендуетъ нхъ Посганникамъ и Агентамъ 
Россшскаго Двора въ т*хъ  Государствах!., гд* 
они пребывать будутъ.

§ 130. Путешеств1е отправляемыхъ Маги
стровъ продолжается два года, въ течете ко- 
ихъ должны они стараться ) совершить свои 
знашя, чрезъ каждые три м±сяца доносить Со- 
в*ту о своихъ упражнешяхъ и успЬхахъ, ис
полнять его поручешя, и по возвращеши от
чета дать въ своемъ путешествии 
Г Л . X I I I .— О П равяcuiu Университета.

§ 131. Правлеше Университета подъ пред- 
с*дательствомъ Ректора составляютъ Деканы 
Факультетов!.. Къ иимъ присоединяется на
значаемый Попечителемъ изъ Ордипарныхъ 
Профессоровъ непремЬнпый Зас*датель.

132. Непрем*нный Заседатель есть блнжай- 
шш помощники Ректору въ д*лахъ къ Прав- 
лешю и Университетскому суду принадле
жащих^ Оиъ наипаче печется, чтобы въ от- 
правлеши текущнхъ д±лъ соблюдаемъ были 
порядокъ, сохранены были законы и непоко

лебимы были полезный и опытомъ утвержден
ный постановлен!л; въ противномъ случа*, у- 
чиня Ректору благопристойное представлеше, 
доноентъ Попечителю.

§ 133. Правлеше собирается по приглаше
ние Ректора, сколь часто потрсбуютъ сего об- 
сгол 1 ельс1 ва, а вьразеужденш текущнхъ д*дъ, 
нм*етъ яас*даше по два х>аза въ нед±лю, въ 
дни и часы, которые должны быть опредЬле- 
ны поел* избрашл Ректора и Декановъ.

§ 134. Правлеше заключаета въ себ± ис
полнительную власть Университета, занимает
ся внутренннмъ устройствомъ Университета и 
благочншемъ, споснтся съ другими Государ
ственными м*стамн по д*дамъ, до Универси
тета касающимся.

§ 135. IIpaBienie Университета въ в*дом- 
ств* своемъ им*етъ сумму, на содержаше У- 
ниверентета отпускаемую, отв*чаетъ за ея ц±- 
лость, распоряжаетъ оною согласно Высочай
ше утвержденному штату, д*лаетъ подряды, 
договоры и выдачи, наблюдая порядокъ, об
щими законами предписанный, и разематриваетъ 
счеты вс*хъ Чиновниковъ, конмъ вв*ряются 
частные расходы,

§ 136. Остатки, каковые могутъ быть въ 
штатной сумм*, за д*йствнтельнымъ )довле- 
творешемъ годовыхъ по гребное гей, обращают
ся въ хозяйственную сумму и употребляются 
на разныя заведешя, къ польз* Университета 
относлнрлся, по опред*лешямъ Сов*та, под. 
чвержденнымъ отъ начальства. Правлеше раз
ематриваетъ подобнымъ образомъ, какъ упо- 
требдеше сихъ остатковъ, такъ и другнхъ хо- 
злйствснныхъ суммъ по разнымъ Институтами, 
и ежели не нмЬетъ безпосредствениой въ о- 
ныхъ нужды, помЬщаетъ нхъ въ Государст
венные Банки, или Опекунскш Сов*тъ.

§ 157. Ежели П )Ж н о  будетъ сд*лать ка
кую ннбудь выдачу, нетерпящую отсрочки; 
то Ректоръ, не сзывая Членовъ Правлсшл, 
можетъ предписать Казначейству пронзвесть
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оную, но въ семь случа± облзанъ опъ непре- 
Mtnuo ув*домить Правлеше въ первое зас*- 
даше. Сумма, которою Ректоръ такнмъ обра- 
зомъ до будущаго зас*дашл распорлжать мо- 
жетъ, вся вообще не должна превышать ста 
рублей.

§ 138. Правлеше, усмотр*въ надобность во 
временной для Университета издержи* сверхъ 
штата изъ хозяйственной Университетской сум
мы, относится объ оной въ Сов±тъ, ежели пре
вышать будетъ 600 рублей, а Сов*тъ по роз- 
сужденш представляетъ Попечителю и ожи- 
даетъ его разр*шешя. Издержки же ниже 600 
рублей могутъ быть произведены по опред*- 
ленпо Правлсшя, но оно немедленно доносить 
объ оныхъ Попечителю.

§ 159. По прошествш на ж да го м*слца Прав- 
леше свид*тельствуетъ, какъ штатную, такъ 
и хозяйственную сумму,'сличая съ приходными 
и расходными книгами. Поел* каждого тако
го зас*дашя, Ректоръ отправляетъ къ Попе
чителю за свид±тельствомъ своимъ подробную 
и точную о приход* и расход* суммъ в*до- 
мость, подписанную прежде Кассиромъ и Бух- 
галтеромъ.
F § 140. Годовым счстъ прихода и расхода 
Универсптетскихъ суммъ заключается въ пер- 
выхъ чнелахъ Генварл, и подписанный Кас
сиромъ и Бухгалтеромъ чрезъ Ректора пред
ставляется Университетскому Сов*ту на раз- 
смотр*1Йе. Сов*тъ, назпача н*которыхъ изъ 
своихъ Членовъ, свид*тельств) етъ цЬлость ос
тавшейся суммы, и по освнд*тельствоваши о- 
ной, счеты въ половин* Гепваря отсылаетъ 
къ Попечителю за подпнсашемъ Ректора и 
прнсутствующнхъ въ Сов*т$, для представ- 
летя Министру Народнаго Просв*щешя.

§ 141. Правлеше для производства д*лъ 
им*етъ Секретаря, Кассира, Бухгалтера и Пе
реводчика, и Экзекутора для смотр*шя за до- 
момъ, числящихся въ т*хъ же классахъ, ка- 
Kie Коллежскимъ назначены. Секретаря изби-

раетъ Попечитель и представляетъ на утвер- 
ждеше Министра Народнаго Просв*щешя.

§ 142. Правлеше опред*ляетъ и отпускаетъ 
ннжнихъ служителей по хозяйственной и по
лицейской части надлежащимъ порядкомъ, не 
относяся къ начальству; о прочихъ же, въ 
классахъ состоящнхъ, д*лаетъ прсдставлеше 
Попечителю, и ожидаетъ его р*шешя.

Г .  1. X.1V.—О судть Университетском*.
§ 143. Ректоръ, какъ Предс*датель Уни- 

всрснтетскаго Правлен 1Я, им*стъ обязанность 
неудовольствия и ссоры между Чиновниками 
Университетскими прекращать миромъ; но если 
въ томъ не усп*етъ, то пр1емлетъ на себя 
должность Судш, и составляетъ первую ин
станцию Университета.

§ 144. Вс* жалобы и сл*дственныя д*ла от- 
носяирлся къ Студентамъ, производятся отъ 
Ректора словесно. Но въ прочихъ случая хъве- 
детъ онъ въ производств* д*лъ законами пред
писанный порядокъ, употребляя для сов*товъ 
непрем*ннаго Зас*дателя, какъ ближайшего во 
вс*хъ д*лахъ помощника его, Синдика, н для 
письменнаго производства Секретаря и Чннов- 
никовъ Правлешя.

§ 145. Ректоръ даетъ р*шительныя опре- 
дЬлсшл, который не подлежать никакой апел- 
ляц'ш, и исполняются въ сл*дующнхъ случаяхъ:

1) По жалобамъ въ денежной сумм* не пре
вышающей 15 рублей.

2) По проступкамъ и оскорблен!ямъ, за ко
торый Университетсые законы подвергаютъ 
только выговору или заключешю подъ стра
жу не бол*е, какъ на три дня.

§ 146. Въ случаяхъ важн*е предъидущихъ, 
Ректоръ можетъ брать м*ры къ примнрешю 
тяжущихся, если законы позволлютъ. Но еже
ли стараше его будетъ безусп*шно, тогда 
проситель по даетъ npoiueuie въ Правлеше, и 
д*ло производится закопнымъ порядкомъ.

§ 147. Д*ла и жалобы, касаюиряся до 
Профессоровъ, Адъюиктовъ и другихъ Чипов-



6 0 4  Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Я

1 8 0 4

нпковъ Университета, поступаютъ въ Правлеше.
$ 148. Въ сомнительныхъ и важныхъ д4- 

лахъ Правлеше приглашаетъ одного или двухъ 
Профессоровъ Правь, и BMtcTfc съ ними дt-  
лаетъ по большинству голосовъ ptmenie.

§ 149. Синдикъ при разбнратсльств4 въ 
Правлеши тяжебныхъ д ^ ъ , соображаетъ оныя 
съ Государственными законами и npiyroTOB- 
ляетъ къ ptmeuiio. Онъ им4етъ совЪтователь- 
ный голосъ.

§ 150. Въ Правлеше могуть быть прино
симы жалобы и на Ректора; но для соблю- 
дешя къ Ректору должнаго уважешя, Прав
леше, ежели найдетъ жалобу несправедливою, 
им*етъ право па просителя наложить денеж
ную пеню въ пользу неимущихъ до 25 руб
лей; а въ cayuat справедливой жалобы пред- 
ставляетъ заключеше свое на разсмотр4ше 
Попечителя и ожидаетъ его р£шен)я.

^ 151. Приговоры Правлен1я немедленно 
псполняются н на оные апелляцш не бываетъ:

1) По жалобамъ, коихъ искъ не превышаетъ 
50 рублей.

2J По проступкамъ Студентовъ, за кото
рые Универснтскими правилами установленное 
наказаше не превышаетъ четырнадцатнднев- 
иаго заключешя подъ стражу.

3) По жалобамъ на Университстскихъ Чи- 
иовииковъ, которыхъ изслЪдоваше кончится 
выговоромъ или положешемъ пени не свыше 
25 рублей.

4) По жалобамъ на Университетскихъ, или 
Уииверситетскимъ особамъ принадлежащпхъ 
служителей, относительно наказашя, которое 
приговорено будетъ для соблюдешя благочншя.

§ 152. Дерзости Студентовъ, причиняюнря 
явный соблазнь, подвергаются изсл±довашю 
Правлешя, хотя бы по онымъ посл4довало 
личное удовлетвореше миромъ.

§ 153. По всЬмъ прочимъ д4ламъ тяжунре- 
ся, получнвъ по своему желашю кошю съ 
объявленнаго Правлешемъ опредЬлешя, ежели

не довольны р4шешемъ, им4ютъ ’право взно
сить апелляцш въ Университетски СовЪтъ не 
позже осьми дней, считая со дня объявлешя 
сего р-Ьшешя, и въ такомъ случай исполнеше 
по опред'Ьлешю Правлешя отлагается до pt- 
шешя Сов4та.

§ 154. Д-Ьла о'недвижимомъ HMtuiii въ Прав
леше не пр1емлются, но идутъ въ учрежден
ный на то Присутственвыя Mtcra; въ д4- 
лахъ же уголовныхъ, Правлеше учиня пер
воначальное изсл4дован1е, препровождаетъ оное 
и виновна го съ мнЪтемъ своимъ въ то При
сутственное м4сто, которому принадлежитъ 
суждеше, но Синдикъ допускаемъ быть дол- 
женъ къ заедаю ю въ ономъ въ качеств^ Де
путата отъ Университета.

§ 155. Разд*лы иасл4дственнаго движпма- 
го имущества между Членами и подчиненны
ми Университету, равно и состоящими при 
ономъ фамил1ями и служителями, подлежать 
суду Правлешя.

§ 156. Р-Ьшешя Университетскаго Сов4та 
не подлежать апелляцш и определен!я его 
немедленно исполняются:

1) Во Bctxb д'Ьлахъ, коихъ искъ не пре
восходить 500 рублей.

2) Въ д-Ьлахъ, касающихся до должностей 
п преступавши правилъ, Уноверситетомъ пред- 
писанпыхъ.

3) По приговорамъ къ денежной пени не 
свыше 100 рублей.

Въ прочихъ случаяхъ недовольный им4етъ 
право на судъ Университетскаго Сов4та жа
лобу принесть въ Правительствующш Сеиатъ.

§ 157. Со вс£хъ приговоровъ Совt та, до 
объявлешя оныхъ тяжущимся, должны быть 
заготовлены Koniu и немедленно nocat того 
имъ вручены.

§ 158. Переносящш изъ Университетскаго 
Совета Atao въ Правительству ющш Седатъ, 
подъ опасийемъ потерять право апелляцш, 
долженъ наблюдать для подписашя апелля-
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ц ш  8-дневный срокь, а  Университетски! Со
ве те  до истечетя сего срока доносить о семь 
Правительствующему С ен ату , препровождая 
при томъ и все дело съ своимъ протоколомъ.

§ 159. Делопроизводство въ Университе
та свободно отъ употребления гербовой бу
маги и всякихъ пошлинъ, доляшо быть крат
ко и ни въ какомъ случай не препятствовать 
преподавашю учешя.
Г Л . XV. — 06% управленш и надзиранш  

Угилищг.
§ 160. Университетъ, имея надзирате за 

учен1емъ и воспиташемъ во веЬхъ Губерш- 
яхъ, Округъ его составляющихъ, прилагаетъ 
особенное и неутомимое попечете, дабы Гим- 
пазш, уездныя и приходсыя Училища везде, 
где онымъ быть положено, учреждены и снаб
жены были знающими и благонравными Учи
телями и учебными пособ1ями, и дабы поря- 
докъ учешя соблюдаемъ быль везде неослабно.

5 161. Университетъ для каждой Губерши 
своего Округа, избирая Губернскаго Директо
ра У чилищъ, представляетъ онагочрезъ Глав
ное У чилищъ Правлеше иа утверждете Ми
нистру; Смотрителей же для уездныхъ или 
Окружныхъ Училищъ, такъ какъ и Учителей 
въ Гимназш и проч1я Училища, Университетъ 
избираетъ и определяете непосредственно, или 
по представлешю Губернскнхъ Директоровъ 
Училищъ.

§ 162. Для удобнейшаго производства делъ, 
къ Училищамъ относящихся, учреждается У- 
чилищный Комитетъ, ежегодно по определе
нию Совета составляемый, подъ председатель- 
ствомъ Ректора изъ шести Ордииарныхъ Про- 
фессоровъ.

§ 163. Училищный Комитетъ получаетъ 
все донесешя Директоровъ Гимназш, снаб- 
жаетъ ихъ просимыми разрешешями инастав- 
лешями, отбираетъ отъ ннхъ въ случае ка
кого-либо безпорядка нужныя обълснешя, и 
ежели не въ состояшн будетъ принять ptuiu-

тельныхъ меръ, взносить мнете свое въ об
щее собрате Профессоровъ. Комитетъ имеетъ 
попечете о сохранеши полугодичныхъ ведо
мостей о состояши Училищъ, о достоинстве 
и трудахъ Учителей и о успехахъ учащихся.

§ 164. Комитетъ имеетъ обязанность со- 
стоящихъ въ ведомстве его Учителей и Чи- 
новниковъ удалить отъ должности иа время 
или навсегда, если окажутся недостойными 
сего эватя: но о всякомъ такомъ случае Ко
митетъ представляетъ мнете свое Совету съ 
приложешеиъ всехъ доводовъ, и ожидаетъ 
решетя; а о Директоре Советь представляетъ 
Попечителю.

§ 165. Комитетъ представляетъ ежегодно 
Совету подробное пзображеше испыташй, со- 
стояшя, въ какомъ учете находится, прира- 
щешя способовъ народна го просвещетя и 
недостатковъ, остановляющихъ оное. Универ- 
ситетсый Советъ разсмотревъ донесете cie, 
препровождаетъ къ Попечителю для такова- 
го же представления Министру Народнаго Про
свещетя.

§ 166. Советь посылаетъ ежегодно Визи- 
таторовъ изъ Членовъ Комитета или другихъ 
Профессоровъ, поручая каждому одну или 
две Губернш по местному положетю для 
осмотра, и снабжаетъ путевыми деньгами изъ 
положенной штатомъ суммы. Визитаторы ис- 
полнивъ все статьи наставлешя своего ипри- 
соединивъ собственныя замечатя, представля- 
ютъ onucanie осмотра Училищному Комитету, 
который, по сочиненш изъ иихъ общагосисге- 
матическаго извлечетя, вносить съ мн!темъ 
своимъ въ общее co6panie, а оное доводить 
надлежащимъ образомъ до сведешя Началь
ства.

§ 167. Училищный Комитетъ непреминетъ 
обратить вшшашя своего на способность, при
лежность и благонрав1е Учителей. Онъ хо
датайствуете за достойныхъ Учителей и ис
правляете иапоминашями своими небрегущихъ,
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или по необходимости представляете объ от- 
р*шенш безиадежныхъ. Во вс*хъ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ, могущнхъ приключиться въ 
Учнлнщахъ, настоите представлешями Универ
ситетскому Сов*ту для отвращешя всякой 
остановки ве учеши.

§ 168. Училнщиый Комитете получаете и 
разсматриваете хозяйственные отчеты Днрек- 
торове Училище, треб)етъ отв*товъ ве слу
чай зам 1>ченпыхе неисправностей и представ
ляете Прав*ешю.

§ 169. Учнлшца, находящаяся на казеп- 
номе содержанш, не иначе могуте сд±лать 
какой-либо расходе сверхе штата, каке по 
предварительномъ разр1шен‘ш Попечителя, для 
донесешя которому Директоре должене пред
ставить ве Училищный Комитете, объясни 
вм*ст* пользу или необходимость таковой из
держки.

§ 170. Bet пансюны и Училища, посто
ронними особами учреждаемый, должны чрезъ 
Днректоровъ представить начерташя свои раз- 
CM O Tptniio  Училищнаго Комитета , который , 
каке заведете оныхе удостоиваете или от
вергаете, таке и Учителей утверждаете.

§ 171. Визитаторы во время исполнешя 
должности своей препоручаются особенному 
внимашю и сод*йств1ю мЬстиыхъ Начальстве.

§ 172. Директоры вообще обо всеме до 
учешя касающемся и расходахе относятся въ 
Комитете, а Комитете по учебной части ве 
Сов*тъ, по хозяйственной въ Правлешс.

§ 173. Для исправлешя текущихе д*лъ и 
нужиыхе, но не столь важныхъ донссешй, 
Ректоре и два Члена, на ссй конецъ пере- 
м*няюнреся ежем*слчно, собираются два ра
за ве нед*лю и бол*е, если Ректоре почи
таете cie нужныме. Оные два Члена при пе- 
peMtut своей даютъ отчете Комитету, особен
но же, когда положено быть должно о пре
образовали чего-либо ве Училищахе, или о пе- 
peMtut Учителей и другихе Чиыовникове.

§ 174. Училищный Комитете им*етъ Сек
ретаря изе Адъюнктове или Магистрове; се 
посторонними Присутственными м*стами не 
производите безпосредственнаго спошешя, но 
заимствуете посредство Уииверситетскаго Прав- 
лешя.
Г Л . XVJ. — О Типографм и Ценсурп 

книг*.
§ 173. Университете им*етъ собственную 

Типографш, которою располагаете Правлеше, 
поручая оную въ смотрЬше или отдавая въ 
содержание людямъ надежнымъ.

§ 176. Въ Университетской Типографш печа
таемы быть должны преимущественно книги 
отиослщ1лся къ наукамъ, преподаваемымъ въ 
Университет и въ Учнлищахъего Округа, и 
все, что Правлеше или CoBtTe Университета 
найдете нужныме къ распространенно науке.

§ 177. Для разематривашя книге, печатае- 
мыхъ отъ частныхъ людей въ Университет
ской Типографш и въ Округ* Университета, 
учреждается при Университет* Ценсурный 
Комитете изъДекановъ вс*хъ Отд*лен1й. Лек
торы Ценсуры суть вс* Профсссоры, Адъюнкты 
и Магистры. Должность Секретаря при Цен- 
сур* отправляете одинъ изе Магистрове, со- 
брашемъ назначенный.

§ 178. Предмете установлешя сего Ко
митета состоите въ томе, чтобъ отвратить 
издаше сочннешй, конхъ содержаше противно 
Закону, Правительству, благопристойности, до- 
брымъ нравамъ и личной чести какого-либо 
частнаго челов*ка.

$ 179. Ценсур* не подлежите только то, 
что печатается по опред*ленно Уииверситет
скаго Сов*та или Правлешя, и книги, предо
ставленный разсмотр*шю Духовнаго Началь
ства.

§ 180. При разематрнваши сочинешй Ко
митете Ценсуры поступаете сл*дующимъ об- 
разомъ.

1) Рукопись или книга, взнесеппая на раз-
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смотр4те, записывается въ журналъ, и по 
опред*лешю Комитета поручается одному изъ 
Лекторовъ.

2) Лекторъ по прочтенш донооитъ Ко
митету свое мн*ше, можетъ ли сочинеше 
быть напечатано пли н*тъ.

3) Ежели сочинеше Лекторочъ р*шительно 
одобрено, то Комитетъ д*лаетъ опред*лете 
о позволена! печатать, и на оборот* заглав- 
наго листа оное выставляетъ, которое под- 
писываетъ одинъ изъ Декановъ, а Лекторъ, 
разематривавшш сочинеше, подписываетъ по 
листамъ.

4) Если Лекторъ донесетъ Комитету Цен- 
суры, что читанная имъ книга по мнЬшюего 
не можетъ быть напечатана, иди затрудняет
ся оную одобрить, то въ обоихъ случаяхъ 
представляетъ причины и показываетъ сомии- 
тельныя м*ста. Комитетъ по общемъ разеу- 
ждеши д*лаетъ ptmenie по большинству го- 
лосовъ; въ сомнительпыхъ же случаяхъ пред
ставляетъ мн*ше свое на разр*шеше Сов*та, 
который равиом±рно по большинству голосовъ 
даетъ позволеше печатать сочинеше, или объ
ясни въ журнал* своемъ причины возпреще- 
шя печатать, оставляетъ оное въ Цеисур*.

§ 181. Ежели сочинитель или издатель не 
доволенъ будетъ р*шешемъ Комитета, въ та- 
комъ случа* можетъ жалобу принесть въ Глав
ное Училищъ Правлеше.

§ 182. Рукописи взпосимыя въ Комитетъ, 
должны быть писаны яснымъ и чоткимъ пнсь- 
момъ.

§ 183. Содержатели Типографш, находя
щихся въ Округ* Университета, не должны 
ничего печатать безъ засвид*тельствовашя Цеи- 
суры. По напечатана! жъ какого-либо сочи- 
нешя должны представить въ Университетъ 
подлинную рукопись онаго и одинъ печатный 
экземпляръ съ приложешемъ подписки, чтовъ 
ономъ нн чего могущаго превратить смыслъ 
не включили.

§ 184. Университетъ и Профессоры по
рознь выписываютъ безпрепятственно вс* со- 
чинешя, какого бы он* содержашя ни были; 
но Ценсурный Комитетъ обязанъ просмо
т р е в  т *  изъ нихъ, кои для Университетской 
Библютеки назначены, и сообщаетъ Библю- 
текарю на зам*чаше, если который признаетъ 
соблазнительными или вредными.

§ 185. Впрочемъ Университетъ во всемъ, 
что касается до разематрнвашя всякаго рода 
киигъ и сочинешй, печатаемыхъ въ его Окру- 
г*, и изъ чужихъ краевъ выписываемыхъ, ру
ководствуется правилами Устава о Ценсур*, 
сего 1804 года 1юля въ 9 день Высочайше 
утвержденнаго.

Въ начал* каждаго года Ректоръ назна- 
чаетъ чрезвычайное и общее Co6panie, кото
рое занимаясь единственно чтешемъ сего Уста
ва, разеуждаетъ, точно ли по оному вовс*хъ 
частяхъ исполнено. По усмотр*нш какого от- 
ступлешя, опред*ляетъ немедленно удобн*й- 
шёя м*ры къ отвращешю онаго, и представ
ляетъ обь оныхъ Попечителю.
П р и м е р н ы й  ш т а т ъ  И м п е р а т о р с к а г о  

Х а р ь к о в с к а г о  У н и в е р с и т е т а .

( См отри книгу ш т а т о в b.J 
2 1 .5 0 0 . — Ноября 5.  В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  У С Т А В Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а .

ГЛАВА I .—Обь Университета вообще.
§ 1. Императорск in Казански*! Универси

тетъ есть вышнее ученое cocaoBie, для пре
подавания наукъ учрежденное, въ немъ npi- 
уготовляется юношество для вступлешя въ раз- 
личныя званiя Государственной службы.

$ 2. Университетъ, пользуясь Высочайшпмъ 
покровительствомъ, состоите подъ главнымъ 
начальствомъ Министра Народнаго Просв*ще- 
шя, и въ особомъ вЬдеши того изъ Членовъ 
Главнаго Училищъ Правленia, на котораго о 
немъ попечеше возложено.

§ 3. Университетъ составляютъ: 1) Препо-
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даюнре въ наукахъ наставления Ординарные 
и Экстраординарные Профессоры, которые по 
разли^ю наукъ разделяются на Факультеты 
или Отделен ia; 2) Адъюнкты; 3) Магистры;
4) Студенты, пользуюиреся Университетскими 
яаставлешями; и 5) Учители языковъ, пр1лт- 
ныхъ искуствъ и Гиынастическихъ упражнений.

§ 4. Профессоры всехъ Отделенш и Адъ
юнкты подъ предсЬдательствомъ Ректора со- 
ставляютъ Совете или общее co6pauie Уни
верситета. Оно располагаетъ учебною частш 
Университета и его Округа.

§ 5. Университете имеете собственное Прав- 
леше; Председатель онаго есть Ректоръ, а 
Члены Деканы Факультетовъ. Къ нимъ при. 
соединяется назначаемый Попечителемъ изъ 
Ордннарныхъ Профессоровъ непременный За
седатель. Правлешю вверяется вся хозяйст
венная часть Университета.

§ 6. Правлешю препоручается судъ и рас
права между чинами, къ Университету при
надлежащими, и при решети тяжебъ присут
ствуете еще Чиновникъ, избираемый Уннверси. 
тетомъ изъ своего сослов1я, съ назвашемъ 
Синдика.

§ 7. При Университете должны быть: 1) 
Учебныя пособ!я; 2) Учительски! или Педа- 
гогнческш Институте; 3) Медицинской Кли- 
вическш Институте; 4) Хирургическш Клн- 
иическш Институте; 5) Институте повнваль- 
наго искуства.

§ 8. Университете имеете Типографш и 
собственную Ценсуру для всехъ издаваемыхъ 
Членами его и въ Округе его печатаемыхъ 
сочнненш, также для шшгъ выписываемыхъ 
пмъ для своего употреблешя изъ чужихъ красвъ.

§ 9. Къ особливому достоинству Университе- 
са отнесется составлеше въ недре онаго у ченыхъ 
обществъ, какъ упражняющихся въ словесности 
Россшской и древней, такъ и занимающихся раз- 
пространешемъ наукъ опытиыхъ и точныхъ, 
основаннЫхъ на достоверныхъ началахъ (exactes)

Университете можете споспешествовать вмъ 
печаташемъ трудовъ ихъ и перюдическихь 
сочинен 1Й на ижднвенш хозяйственной суммы.

§ 10. Университете не откажете способ
ствовать желашю благотворителей просвеще- 
тя , которые впредь назначить могутъ содер
жите для неимущихъ Студентовъ. Таковые 
воспитанники отличаются именемъ ихъ бла
готворителей, доколе насодержанш ихъ пре- 
бываютъ, и Университете употребите все спо
собы, оте него зависните, для изъявлешя дол
жной благотворителямъ признательности предъ 
лицемъ общества.

Г Л ,  I I , — О  Р ек т о р т ь.

§ 11. Ректоръ Университета избирается 
ежегодно общимъ собрашемъ изъ Ординар
ныхъ Профессоровъ, и представляется Глав- 
нымъ Училищъ Правлешемъ чрезъ Министра 
Народиаго Просвещешя на Высочайшее утвер- 
ждеше.

§ 12. Онъ избирается за два месяца до овон- 
чан1я курсовъ, и со дня утверждешя позво
ляется ему присутствовать въ Правленш не 
съ темь, чтобы подавалъ свой голосъ, но чтобъ 
могъ познавать предварительно настоящее делъ 
состоите.

§ 13. Ректоръ, какъ глава Университета 
и блюститель благоустройства, имеете право 
председательствовать во всехъ собратяхъ в 
Комитетахъ, и отвечаете за благочише во 
всехъ частяхъ, за внутреннш порядокъ Уни
верситета, за сохраиеше и исполнете Уста- 
вовъ и предписанш Министра и Попечителя; 
равнымъ образомъ за нсправлеши должностей 
всеми и каждымъ изъ находящихся при Уни
верситете и подлежащихъ его у правленш.

§ 14. Ректоръ въ Университетскомъ Сове
те и во всехъ местахъ, где председательст
вуете, имеете одинъ голосъ, который однако 
решите въ случае равенства голосовъ. Изъ 
сего изключаются случаи, въ которыхъ самъ 
подлежать будете ответу.
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§ 15. Онъ распечатываете всЬ пакеты, на 
имя Университета, Правлешя и Сов-Ьта при
сылаемые; получаете донесения отъ Гимназш
обо. Bct.vb предметахъ, касающихся до учеб- 
иаго и хозяйственнаго распоряжешя училищъ, 
въ ОкругЬ Университета находящихся, и до
носить о состояши Университета и училищъ 
ежем±сячно Попечителю.

§ 16. Въ случалхъ важныхъ, касающихся 
до блага всего Университета и времени иетер- 
пящихъ, Ректоръ самъ собою предпринима
ете нужиыя м*ры, о которыхъ одпако въ пер
вое обыкновенное, или, судя по важности, въ 
чрезвычайное засЪдаше, ув±домляетъ Члеповъ 
Уииверситетскаго Правлешя, для учинешя 
дальи-Ёйшихъ распоряжешй.

§ 17. Поелику Ректоръ наипаче обязанъпе- 
щися о соблюденш порядка и благочишя во 
всемъ, къ Университету принадлежащемъ: то 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ им±етъ право тре
бовать помощи отъ Военнаго или Граждан- 
скаго Начальства.

§ 18 .  Ректоръ храните большую Универ
ситетскую печать.

§ 19. Ректоръ им±етъ право дать позво- 
леше и невнесеннымъ въ списокъ Студентамъ 
слушать лекцп!, но не иначе, какъ по пред- 
варителыюмъ изв-Ьщеиш того Профессора, 
котораго лекфями слушатель желаетъ поль
зоваться.

§ 20. Ректоръ, при сложеши съ себя сего 
звашя, произносить въ торжествеиномъ собра- 
niu приличную Р4>чь, равно и новый, прини
мая на себя cie зваше, такъ же произносить 
Pt4b.

§ 21. Въ случаЬ тяжкой бoлtзuи Ректора, 
смерти, или отлучки по законнымъ прпчинамъ, 
предм*стникъ его немедленно пр1емлетъ на 
себя должность его, съ звашемъ Проректора. 
Если же предм'Ьстннкъ по какимъ-либо об- 
стоятельствамъ принять должности не можете, 
то Сов4тъ избираете на время въ Проректо- 

Томъ XXVIII.

ры другаго изъ Ордипарныхъ Профессоровъ 
и доносить Попечителю.
Г  Л . I I I .  — О Профессорах*  и ихъ Эол- 

жнастлхъ.
§ 22. Ученое сослов1е Казанскаго Универ

ситета заключаетъ въ ce6t четыре Отд-Ьлен1я 
или Факультета.

I. Отд±леше Иравственныхъ и Политичес-
кихъ наукъ составляютъ:

1) Профессоръ Богословш догматической
и нравоучительной.

2) — — Толковашя Священнаго Писа-
шя и Церковной Исторш.

3) — — Умозрительной и Практической
Фялософш.

4) — — Правь: Естественней), Полити
ческая и Народнаго.

5) — — Правь Гражданскаго и Уголов-
наго судопроизводства въ Россшской Имперш.

6) — — Правь зиатн-Ьишихъ, какъдре-
внихъ, такъ и нын'Ьшнихъ народовъ.
7) Профессоръ Дипломатики и Политической 

Экономш.
II. Отд'Ьлете Физическнхъ и Математиче- 

скихъ наукъ составляютъ:
1) Профессоръ Теоретической и Опытной 

Физики.
2) - — Чистой Математики.
3) - — Прикладной Математики.
4) - — Астрономъ- наблюдатель

5 ) - — Теоретической Астрономш.
6) - — Химш и Металлургш.
7) - — Естественной Исторш и Бота

ники.
8; - — Сельскаго Домоводства.
9) - — Технологш и наукъ, относящих-

ся къ тoproвлt и фабрикамъ. 
III. Отд'Ьлете Врачебцыхъ или Медицин- 

скихъ наукъ: . '
1) Профессоръ Анатом1и, Фпзшлопн и Су

дебной Врачебной Науки.
2) — — Патолопи, Tepanin и Клиники.
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3) Профессоръ Врачебнаго Веществослов1я, 
Ф арм ацш  и Вра чебной Словесности.
4) —  —  Х я р у р п и .
5) —  —  Повивальнаго И скуства.
6) —  —  Скотолечешя.
IV . О тд 4лете Словесныхъ Н аукъ:
1) Профессоръ К расн о р*ч 1Я, С тихотворст
ва и язы ка Россш скаго.
2) —  —  Греческаго язы ка и Словесно
сти Греческой.
3) —  —  Древностей и язы ка Латинскаго.
4 )  —  —  Всемирной Исто pi и, Статисти
ки и Географ ш .
5 )  —  —  И сторш , Статистики и Гео
граф ш  Россшскаго Государства.
6) —  —  Восточвыхъ языковъ.
Сверхъ того : 1 2  Адъюнктовъ, 3  Лектора

или Учителя языковъ: Ф ранцузскаго, НЬмец- 
каго и Т атарскаго ; 3  Учителя пр1ятныхъ Ис- 
куствъ и Гимнастическихъ упражнелш .

§ 23 . Х о тя  такимъ образомъ число П ро- 
фессоровъ и Адъюнктовъ ограничивается,од
нако ежели CoetTb Университета будетъим'Ьть 
случай npio6ptcTb славнаго и отличпаго уче- 
nieMb мужа, или ежели между природными 
Росаянами найдутся молодые люди въ какой 
либо н ау к * толико усп*впйе, что представ
ленными печатными пли рукописными сочн- 
HeniflMH и чтешемъ о заданномъ предмет* лек- 
Цш удостов*рятъ, что съ пользою Универси
тета  могутъ занять м *сто  Адъюнкта: въ та -  
комъ случа* прюбщить ихъ къ Университе
т у  дозволяется, и о принятш  каждаго Со- 
в * т ъ  чрезъ Попечителя представляетъ Ми
нистру Народнаго П росв*щ еш я н ожидаетъ 
р * ш е т я .

§ 2 4 . Каждое О т д *л е т е  им *еть своего С та-  
р*йш ину или Декана, ежегодно избпраемаго 
общимъ Университета С обратемъ, изъ числа 
Заслуженныхъ или Ордипарыкъ Профессо- 
ровъ, и избраннаго представляетъ чрезъ По- 
яечителя на утверждбше Министра Народна

го Проев *щ е т я .  И збраш е Декаповъ додается  
въ то  же время, когда избирается Ректоръ.

§ 23. Главная должность Профессоровъ сос- 

тоитъ въ томъ} чтобъ 1) преподавать кур

сы лучшимъ и понятн*йшимъ образомъ, и со

единять теорш  съ практикою во вс*хъ пау- 

кахъ, въ которыхъ cie нужно; 2 ) препода

вая наставлешя, пополнять курсы свои новы
ми открытиями, учиненными въ другихъетра- 

нахъ Европы; 3) присутствовать въ зас*да- 

шяхъ и при испыташяхъ; 4) руководствуя 

Адъюнктовъ, подавать имъ способъ достигать 
вышшаго степени совершенства.

§ 26. Каждый Профессоръ для чтенья лек- 

цш избираетъ книгу своего сочипешя, или 

другаго изв±стнаго ученаго мужа; н въ томъ 

и въ другомъ случа* избранное сочиненie дол

жно быть представлено на разсмотр*ше Со- 
в*та, и ежели Сов*тъ пужнымъ найдетъ сд*- 

лать въ немъ к а тя  перемены: то Профессоръ, 

сд*лавъ оиыя, долженъ представить Сов*ту 

на утверждете.
§ 2 7 .  Каждый Профессоръ долженъ рас

положить уч ете  свое такъ, чтобъ курсъ его 

конченъ былъ въ срокъ, какой Сов*томъ бу- 

детъ предписанъ, и чтобъ мать онъ начать 

другой въ назначенное время.

§ 28. Кром* главныхъ курсовъ, выше сего 

упомянутыхъ, во всякомъ Отд*леш и общее 

Собрате Университета можетъ назначить до

полнительные, смотря по обстоятельствам^ 
и возлагать преподава Hie оныхъ на Экстра- 

орднпарныхъ Профессоровъ и Адъюнктовъ, или 

Магнстровъ.

§ 29. Bet Профессоры, преподанное наставле- 

шя, къ предметамъ Педагогическаго Институ

та относящ1яся, обязаны посвятить одниъ часъ 

въ нед*лю наставлешю Кандидатовъ.

§ 30. Профессоры, за неим&пемъ учащих

ся, или по какому-либо обстоятельству не- 

могуире продолжать свонхъ курсовъ, должны 

объявить Ректору въ общемъ зас*данш, ка-
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кпмъ намерены они заняться полезпымъ тру

дом*; или общее Собраше, смотря по пуж- 

дамъ, само возлагаетъ па них* соотвЪтству- 

ющш труд*; и въ томъ и въ другом* случа± 

дают* они отчет* общему Собрашю. К ъ  чи

слу таковыхъ упражнепш преимущественно 

принадлежать путешеств1я по Астрономичес

кой и Физической части, и для обозрешя у- 

чолищъ, въ округЬ Университета находящихся. 

Г Л .  ГУ. —  Об*  Адъюнктах* и и х * дол
жностях*.

% 31. Адъюпктысуть помощники Профес- 

соровъ, подъ руководством* коихъ старают

ся достигнуть болыиаго степени совершенст

ва, и во Bctxb практических* трудах* Про

фессоров* обязапы иметь участ1е.

§ 32. Адъюнкты имеют* право присутство

вать въ общих* Собрашяхъ и подавать голо

са по учебным* предметам*, но не имеют* 

участ1я въ выборахъ.

§ 33. Въ случае болезни Профессора, или 

закопнаго отсутств1я, Совет* назначает* од

ного пзъ Адъюнктов* для продолженifl лекции

§ 34. Преподаваше наставленш въ Педаго

гическом* Институт*, вменится Адъюнктам* 

за особливый труд*; а съ дозволешя Совета 

могут* они также обучать своим* наукам* въ 

Университетских* Аудитор1яхъ.

^ 35. Адъюнкты въ частных* Собрашяхъ 

исправляют* должность Секретарскую, и им£- 

ютъ право подавать свое Miitnie.

§ 36. Четырехъ из* двенадцати Адъюпк- 

товъ, трудолюбien* пред* прочими отличив

шихся и знаше свое преподаванием* курсов* и 

сочинешлмл доказавших*, Совет*, по предложе- 

шюРектора, балотировашемъ удостоивает*въ 
Экстраординарные Профессоры; и когда они 

по представлению Попечителя в* званiи сем* 

Министром* Народнаго Просвещения утверж

дены будут*: тогда, по разсмотрешю Попечи- 

теля, получают* прибавку въ жалованье, ка

кую дозволит* сделать экономическая сумма.

Г  Я . V .—  О Почетных* Членах*.
§ 37. Университет* удостоивает* звашя 

Почетных* Членов* мужей прославившихся 

учешем* и даровашямп как* из* природных* 

Росаяпъ, так* и из* иностранцев*.

§ 38. Польза Университета требует* быть 

в* сношенш съ Учеными Обществами/ и для 

того Советь въ иностранных* Государствах* 

из* Почетных* Членов* своих* прюбщает* 

к* себе въ семь зваши деятельнейших* четы

рехъ, чтобы к*, каждому Ф акультету прина

длежал* один* пзъ оных*. Совет* избранных* 

представляет* начальству на утверждеше.

§ 39. Ciu четыре Почетные Члена, поль

зуясь пеншсю отъ Университета, по 200 руб

лей въ год*, ведут* съ ним* переписку, до

ставляют* ему сведешя о новых* въ науках* 

изобретешяхъ, и исправляют* препоручен!* 

Университета, касаюнряся до выписывашя 

предметов*, къ наукам* относящихся.

§ 40. При выборе ихъ Совет* должен* 

иметь въ внду место ихъ пребывашя; ибо 

Член* живущш въ городе, въ котором* есть 

Академ1Я, или Университет*, больше может* 

принести выгод* Университету.

§ 41. И з* особ*, науки покровительствую

щих* и мужей учешем* зпаменитыхъ, Совет* 

избирает* неопределенное число, и избранных* 

представляет* равномерно начальству на ут- 

верждеше.

§ 42. Почетные Члены имеют* право при

сутствовать въ общих* Собрашяхъ, и имеют* 

голос*, кроме случаев* избрашя.

§ 43. Если место пеншонера сделается 

праздным*, то выбор* поваго производится 

по большинству голосов* въ общем* Собраши. 

Г  Л . V I . — Об* Университетском* Совть- 
тть и Собрашлх*.

§ 44. Ординарные и Заслужеяые Профес- 

соры составляют* Университетски! Совет* и л » 

общее Собраше, котораго Председатель есть 

Ректор*.
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5 45. Сов*тъ Университета есть вышшая 

инстанфя по д£ламъ учебнымъ и по д£ламъ 

судебнымъ.
§ 46. Обыкновенный собрат я Сов£та дол

жны быть единожды въ каждый м*сяцъ, а 

чрезвычайный въ случа* надобности, къ ко- 

торымъ Ректоръ приглашаетъ заблаговремен

но пов£сткою, н въ случа* избрангя по край

ней м£р£ за три дни, наблюдая, сколько воз

можно, чтобъ зас£дашя Сов£та не прерывали 

порядка въ преподаваши наур..

§ 47. Никакое олред£леше Сов*та не д£й- 

ствительно: 1) ежелн сдЬлано въ OTcyTCTBie 

Ректора, иди въ случа* отлучки или бол£зни 

его, въ отсутств1е Проректора*, 2) ежели чи

сло находящихся въ собранш Ординарныхъ 

Профессоровъ не будетъ превосходить числа 

отсутствующи хъ.

§ 48. Каждый отсутствующ^ Членъ до

ставляете Секретарю Сов£та нзв*щеше о при

чин* своего отсутств1я, которое должно быть 

прочтено въ Собранш и всесено въ особливую 

книгу. Ежели причина отсутств1я признана 
будетъ законною, то отсутствующш Членъ въ 

т£хъ случаяхъ, въ которыхъ д*ло р£шится 

не по баламъ, можете объ немъ письменно 

сообщить свое мн£ше, которое пр1емлется такъ, 

какъ мн£ше прнсутствующаго.
§ 49. Сов£тъ, по прошествии каждой поло

вины года, доносите Попечителю общимъ ра- 

портомъ обо вс*хъ предметахъ, относящихся 

къ образовашю Университета и училищъ его 

Округа, а по прошествш года представляете 

полную в£домость. Въ прочемъ обо всякомъ 

чрезвычайномъ и требующемъ разр*шешя слу

ча* Сов*тъ доноситъ Попечителю немед

ленно.

§ 50. УипверсиТетскш Сов£тъ разсматрпва- 

етъ единожды въ годъ вс* счеты, представ

ленные въ оный Ректоромъ за общимъ подпи- 

сашемъ Кассира и Бухгалтера, и по разсмот- 

р£нш оныхъ, представляете Попечителю за

подписашемъ Ректора и присутствующихъ въ 
Сов*т*.

S 51. Предметы общихъ Собранш суть:

1) Избраше Профессоровъ, Почетныхъ Чле- 

новъ, Адъюнктовъ и опред£леше способныхъ 

людей къ прело давашю наставленш въ Уни

верситет* ̂  Гимиаз1яхъ и у*здныхъ учили- 
щахъ его Округа.

2 ) Изыскаше способовъ къ усовершенство- 

ватю  преподаватя наукъ въ Университет* и 
въ учнлпщахъ его Округа.

3) Учреждеше порядка, времени и распо- 

ряжете курсовъ въ Университет* такъ, что

бы науки сл*довали въ естественной ихъ свя

зи, и Студенты въ продолжеше оныхъ мог- 

лнбъ пользоваться вс*ми наставлетями, кои 

нужны для будущаго ихъ звашя. Расположе

ние cie возобновляется ежегодно.

4) Ежегодное испыташе усп*ховъ и спо

собностей воспитанннковъ.

5) Слушаше предложена! начальства и все

го, что Ректоръ на общее разсуждете пред

лагаете.

6) Разсмотр*ше тяжебныхъ д*лъ, перене- 

сенныхъ изъ Правлешя.

§ 52. Сверхъ выше упомянутыхъ зас£данш, 

всякой м*сяцъ им*етъ быть особенное Собра

т е ,  въ которомъ Профессоры и Почетные Чле

ны подъ предс*дательствомъ Ректора разсуж- 

даютъ о сочннешяхъ, новыхъ открьгпяхъ, о- 

пытахъ, наблюдешяхъ и изсл£довашяхъ, Рек

торомъ или к£мъ изъ Членовъ предлагаемыхъ.

§ 55. Сов*тъ ежегодно предлагаетъ задачу, 

служащую къ распространен^ наукъ, съ о- 

б£щашемъ за удовлетворительное ptinenie на- 

граждешя, соразм*рнаго важности задачи, cat- 

дуя обряду, въ иностранныхъ Университетахъ 

и Академ1яхъ принятому, и наблюдая очередь 

между Факультетами; но предлагаемый задачи 

и об*щаваемое награждеше предварительно 

представляете на утверждеше Министра На- 

родиаго Просв*щенья.
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§ 54. Университета после испытан! я вос- 

питанниковъ, ежегодно имеете торжественное 

Собран1е, въ которомъ должны читаны быть 

сочинешя, до наукъ и Словесности относянря- 

ся, и предварительно разсмотрЬнныя и одоб- 

ренныя Факультетами, до которыхъ касаются. 

Въ сихъ Собрашяхъ предлагаема бываетъ за

дача на реш ете н объявляемо Miitnie Совета о 

полученныхъ ответахъ на вопросъ, за два го

да предложенный; провозглашаемы бываютъ 

имена удостоившихся получить степени; Рек- 

торъ вручаетъ имъ дипломы, Студенгамъ на- 

граждешя, Советомъ назначенныя, съ прилпч- 

нымъ объ ycntxaxb и нравственности кажда- 
го извещешемъ.

§ 55. Во вс±хъ заседаю я хъ долженъ быть 

наблюдаемъ сл±дующш порядокъ: 1) Ректоръ 

или временно отправляющий его должность, 

лредлагаетъ на разсуждеше предметы, для 

которыхъ нужно общее соображеше и согла- 

cie; 2) для отвращен йя вся наго замешатель- 

ства во время заседашй, предскдательствую- 

Щ1Й отбираетъ по очереди отъ каждаго при

сутствующая MiitHie о предложенномъ пред

мет!;; 3) ежели по доволыюмъ разсужденш 

присутствуйте не согласятся ни на одно 

какое-либо MHttiie: въ такомъ случае Предсе

датель обращаетъ предложеше въ вопросъ и 

требуетъ решнтельныхъ голосовъ; каждый во

прошается поочередно иобъявляетъ свое мне

т е  одннмъ словомъ утвердительно (affirmative) 
или отрицательно (negative); 4) опред-Ьлешя 

основываются на большинстве голосовъ; въ 

случае равенства противныхъ, Ректоръ вто- 
ричнымъ голосомъ разрешаете оныя; 5) все 

peшeнiя должны быть вносимы немедленно въ 

дневную записку и подписываемы присутству

ющими Членами; 6) остающшея при против- 

номъ мнеши прюбщаетъ оное за свонмъ под- 

nucanieMb къ дневной записке, после чего не 

отвечаете уже за общее определеше; 7) по

ка Председатель ие окончите заседания, ни

одинъ изъ Члеиовъ не долженъ оставить она- 

го безъ важной причины; 8) Председатель 

наблюдаете, чтобы прешя не выходили изъ 
граннцъ благопристойности, и въ предупреж- 

деше сего имеете право немедленно прекра

тить заседаше; 9) ни что иерешится балотн- 

ровашемъ (посредствомъ скрытно полагаемыхъ 

шаровъ); исключая сш два случая: а) когда 

делается какое пзбраше, Ь ) когда требуется 
решеше въ разеужленш сочнненш, предлагае- 

мыхъ къ чтешю. въ торжествениыхъ Собраш- 

яхъ, или къ печаташю чего иждивешемъ исъ 

одобрешемъ Университета.

§ 56. Для предметовъ, требующихъ внима

тельная  изеледовашя и продолжительная тру

да назначаются особые Комитеты; донесешя 

нхъ разбираются и решатся въ общнхъ Со- 
брашяхъ.

§ 5 7 .  Когда место Профессора сделается 

праздно, то каждый Профессоръ того О тделс- 

шя, къ которому онъ принадлежалъ, не ра
нее, какъ спустя месяцъ, представляете Рек

тору имя кандидата, коего почитаетъ достой- 

нымъ занять оное; сочинешя его, ежели кан

дидате вне Россш или  не въ Казани нахо

дится, и причины служащ1я основатель къ 

представлешю. Поданныя Членами представ- 

лешя читаются въ общемъ Собран in, и хра

нятся въ Совете. Ежели кандидате находит

ся въ Казани, то обязанъ самъ представить 

Совету свои сочинешя, общее разсуждеше о 

науке, о которой идете дело, о предметахъ 

оной, о ея пространстве, успехахъ, о насто- 

ящемъ ея состоялш, удобнейшемъ способе пре

подавать оную и разныхъ Пнсателяхъ, луч- 

шимъ образомъ объясннвшихъ относянреся къ 

ней предметы.

§ 58. Совета на раземотреше сочиненш н 
на собрате сведенш о нравственности кан

дидата, определяете довольное время; по про- 

шествш оная , Ректоръ назначаете чрезвычай

ное Co6paHie для выбора. Советь о избран-
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ноы* предварительно представляетъ Попечи
телю и ожидаетъ утверждешя Министра На- 
роднаго Просв±щенпя.

§ 5 9 . Т о тъ  же порядокъ наблюдается при 
избрании Адъюннктовъ. Природные Р осйян с, 
нужпыя знианйя и качества m itioupe, должны  
бы ть предпочтены чужестраннымъ.

§ 60. Факультеты  им±ютъ свои частныя 
Собрания подъ предсЬдательствомъ Ректора 

вли Дскапа: обыкновенный единожды въ м±- 

сяцъ, а чрезвычайныя по приглашению Рек

тора нлн Декана, сколь часто нужда потре

б у е т е

§ 61. Частныя Собрашявъ з а с ла н iffxb на

блюдая тотъ же порядокъ, какой для общихъ 

предписанъ, им±ютъ предметомъ: 1) ежегодное 

расположеше системы, порядка, и часовъ пре

подавания наукъ, къ Ф акультету относящих

ся; 2 j испытание ищущнхъ пршбр!сть досто

инства, въ какня Университетъ возводить m it- 

етъ право; 3) разсматрнваше Ptneu пригото- 

влениыхъ для чтеи1я въ торжественныхъ Со- 

бра1Йяхъ, и достоинства сочинений, который 

представлепы будутъ для напечаташя ижди- 

вепнйемъ Университета; 4) избраше задачь съ 

обЪщапйемъ за ptiueuie награждения и суж- 

деше о присланпыхъ отв±тахъ; 5)разсматрн- 

ванне употребления суммъ, oпpeдtлeшlыxъ на 

заведения къ Фапультетамъ относяппряся; 6/ 

все, что Деканъ по назначению Ректора или 

самъ собою, до Факультета касающееся, пре

длагаете

§ 62. ОпредЪлешя пли постановлешя ка- 

ждаго Факультета взносятся на pa3CMOTptnie 

общаго Собран1я, которое можетъ утвердить 

оныя, или сд'Ьлать въ иихъ перемены, канйя 
заблагоразсудннтъ.

§ 63. Росписання лекцш каждаго Ф акуль

тета, чрезъ Деканна Ректору представлепныя, 

СовЪтъ соображаетъ между собою, и состав

ля ем  на слЪдующнп годъ общее росписаше 

Университетскаго учен1я, которое заблаговре-

меншо и до начала лекцш представляетъ П о
печителю для утверждения.

§ 6 4 .  Время отдохновения отъ трудовъ У -  

нннверситетскихъ бываетъ дважды: первое, 1ю* 

ля съ 11 дня по 12 число Августа, а вто

рое съ 24 Декабря продолжается по 8 Ген- 
варя.

§ 65. Bet просьбы объ увольиепш Про- 
фессоровъ и другихъ чпновншковъ, общимъ Со- 

бран1емъ избираемыхъ, должны быть подава

емы Ректору, и вносимы въ СовЪть, который по 

изтребованпп отъ просителей въ должности ихъ 

надлежащаго отчета, представляетъ объ ншхъ 

начальству. Отпускъ не превышающей 28-диев- 

niaro срока (который позволенъ только по са- 

мымъ ннеобходнмымъ обстоятельствамъ проси
теля) даетъ СовЪтъ самъ собою, а видомъ на 

таковую отлучку снабжаетъ Правлеше.

§ 66. СовЪтъ имЬетъ обязанность удалять 

отъ должности всЬхъ чнновннковъ, отъ выбора 

его завпеящпхъ, кон окажутся въ должности 
нерадивы, неповиповенйемъ пачальству ннару- 

шаютъ порядокъ, пли приличатся въ какихъ 

либо непростителыныхъ проступкахъ; но къ 

сему долженъ онъ присыпать не иначе, какъ 

по предварите л ыномъ Ушнверситетскаго Пра- 

влешя нзслЪдованнш и по приговорЪ, который 

былъ бы утверждепъ двумя третями голосовъ. 

Cдtлaшный такпмъ образомъ приговоръ пред

ставляется начальству на разсмотр±ше.

§ 67. Упппнверентетекш СовЪтъ относится въ 

Правительствующш Сенатъ, въ Мшннстру и 

къ своему Попечителю допесешл.ии или пред- 
ставлешлми. Особамъ и сослов1ямъ, къ не

му приннадлежащимъ, посылаетъ выписки изъ 

журналовъ засЪданнш, за скрЪпою Секретаря 
CoBtTa; къ особамъ и мЪстамъ подчиненннымъ 

предписеийл , подписаппыя Ректоромъ или 

одпимъ изъ Членювъ и Секретаремъ.
Г .7 .  V I I .  — О Секретарлх% Сооранш.

§ 68. Секретарь Contra ннзбирается въ об- 

щемъ Собран1и балотированнсмъ изъ Ординар-
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ныхъ Профессоров*. О ль, сочппяя дневиыя за

писки Собрашя, вносит* въ оиыя разсуждешя 

и опред±дешя Совета, ведет* переписку от* 

лица Совета съ частными особами, и потому 

должен* быть искусен* в* Риссюскомъ и нно- 

страпиыхъ языках*, ныне употребительных*; 

во в* случай иностранной переписки, Ректор* 

может* поручить другому кому из* Профес

соров*, принадлежащих* к* тому Факульте

ту, до котораго содержаше письма касается.

§ 69. Bet письма, от* лица Совйта Секре

тарем* или другим* utM* писанныя, должны 

быть прочтены пред* Собрашемъ и съ них* 

в* ApxHBt списки оставлены, а получаемыя 

и в* Собрашяхъ прочтен ныя хранятся в* по
длиннике.

§ 70. К *  должности Секретаря принадле

жит* сочинеше Исторш Университета, хране- 

т е  Архивы и мепьшой Университетской пе

чати. Для содержашд Архивы в* порядке, 

определяется один* Архивар1усъ и один* пи
сец* из* воспитанников*.

§ 71. Секретарь CoBtra ежемесячно доста

вляет* Попечителю Koniu с* дневных* запи

сок*, Собрашемъ утвержденных*, за евоимъ 
подписанием*.

§ 72. Частный Собран»я имеют* Секрета

рей из* Адъюнктов*, к *  Отд*лешямъ принад

лежащих*, кои избираются Отделен 1ями бало- 

тироватемъ чрез* каждые два года, и пред

ставляются Попечителю на утверждеше. Дол
жности и х * единообразны с* должноетш Се
кретаря Совета.

ZVZ. V I I I , —  О у * евных* пособ'ьяхъ и И н 
ститутах*,

§ 73. Для распространен 1я наук* и про
свещен i «  учреждаются при Университете: Би- 

блютека, Физически Кабинет*, Астрономиче

ская Обсерватор1я, Химическая Лаборатор1я, К а 

бинет* Естественной Исторш, Ботанически! садъ> 

Акатомнчеекш Театр*; Институты: Клиниче

ский, Хирургнческш и Повивальнаго Искуства.

§ 74. Библиотекарь избирается общим* Со

братом* из* Ординарных* Профессоров*, а 

помощник* его из* Адъюнктов* или Магист

ров*. Он* имеет* писца из* воспитанников*.

§ 75. В* исходе года каждое Отделеше 

чрез* своего Декана представляет* Совету ро

спись книгам*, которыя оно почитает* за 

нужное выписать или купить для Библю- 

теки Университетской. Совет*, сообразуясь съ 

суммою, на щнумиожеше Библютекн поло

женною, делает* из* оных* выбор*.

§ 76. Библютекарь о всех* книгах*, вновь 

вступающих*, доставляет* Совету сведете, 

под* каким* нумером*, и в* каком* классе 
каждая внесена в* его каталогах*.

§ 7 7 .  СовЬтъ имеет* назначить дпи и ча

сы, в* которые Библютека для посетителей 

должна быть отворена, и желаюице могут* 

пользоваться чтешемъ в* особливом* по

кое. В * назначенные дни и часы помощник* 

Библютекаря и писец* должны быть неот

лучны.

§ 78. Профессорам* только и Адъюнктам* 

дозволяется брать книги из* Библютекн: в* 

приеме их* должны они росписыватьсл в* 
особливой на то книге.

§ 79. В* Университетской Библютеке мо

гу т *  храниться все печати ыя и рукописныя 

сочннешя, кои по мнешю Факультетов* и Би

блютекаря иметь нужно. На как* сею Библи 

отекою не только Профессорьт, но и вся пуб

лика может* пользоваться: то неограниченное 

на то позваленie оставляется только Профес

сорам* и Адъюнктам*; а для других* Цеигу- 

ра т е  книги, кои считает* соблазнительными 

и вредными, должна отметить в* каталогах* 

и на заглавных* листах*, и никому, кроме 

Профессоров* и Адъюнктов*, читать их* не 
позволяется.

§ 80. Собрате Физических* орудш состо

и т*  в* веденш инадзиранш Профессора Ф и

зики. При нем* находится приспешник*, по-
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лучающш жалованье изъ суммы, на сей Ин_ 

ститутъ определенной.
§ 81. Обсерватор1я и Астрономически ору- 

д1я, къ ней принадлежащая, состоять лодъв±- 

дешемъ Астронома обсерватора; a собрате 

машинъ и моделей, подъ в±дешемъ Профессо

ра Математики. К ъ  симъ тремъ за веден iaMb 

причисляется инструментальный мастеръ для 

починки н содержа шя орудш въ надлежащемъ 

порядке Опъ должеиъбыть снабженънасчетъ 

сихъ Институтовъ главными для своихъ ра- 

ботъ оруд1ямн и матер]ялами, которые подъ 

смотр£шемъ Профессора Физики будутъ у  не

го храниться.

§ 82. Кабинетъ Естественной Исторш со- 

стоить въ вЬденш Профессора Естественной 

Исторш и Ботаники. Онъ не прежде должеиъ 

исключать нзъ Кабинета испортнвнйяся жи- 

вотиыя, какъ по представленш СовЬту.

§ 83. Ботанически! садъ состонтъ подъ его 

же в£дешемъ и надзиратель. При иемъ нахо

дится садовникъ и получаетъ жалованье изъ 

суммы, на содержаше Ботаническаго сада по

ложенной.

§ 84. Химическая Лаборатор1я и Минераль

ный Кабинетъ находятся въ в£денш и подъ 

надзиратель Профессора Химш. Онъ им±етъ 

npucntuiHiiKa или Лаборатора, получающаго 

жалованье изъ суммы, на Лабораторш опре- 

д£ленной.

§ 85. Анатомнчес1Йй театръ и co6pauie Ана

томически хъ препаратовъ им±етъ въ своемъ 

в£деши Профессоръ Анатомш. При Анато- 

мическомъ театр£ полагается Прозекторъ изъ 

Адъюнктовъ или Магистровъ.

5 86. Для сихъ заведешй идругихъ нуждъ, 

встроиться могущихъ, полагается одинъ жи- 

вописецъ и одинъ р£зчикъ на м±ди.

§ 87. Клинически! Института состонтъ подъ 

управле!Йемъ н надзиратель Профессора Те- 

pania и Клиники, Хирургически! подъсмотр±- 

шемъ Профессора Хирургш , Института П о-

вивальнаго И скуства подъ надзиратель П ро
фессора сей науки.

§ 8 8 . И збраш е садовника къ Ботаническо
му саду, Л аборатора къ Химической Лаборато
рш , и Лекарей, нужныхъ при болыш цахъ, за- 
виситъ отъ управляющихъ сими заведешями, и 
имъ предоставляется право опред£ленныхъ за-  
м±нить другими, если они найдутъ ихъ неспо
собными: но въ обоихъ случаяхъ обязаны они 
предварительно доносить причины Правлешю.

§ 89. Внутреннее устройство учебныхъпо- 

собш и Институтовъ предоставляется надзи- 

рателямъ оныхъ.

§ 90. Bet надзиратели иадъ учебными за

ведениями обязаны содержать нхъ въ порядку 

им£ть точиыя описи собранш и вещей, имъ 

препорученныхъ, и uoniu съ описей предста

вить Сов£ту за своимъ подписашемъ. Они от- 

вОствуютъ за согласное съ предположешемъ 

употребле]йе суммъ, по штату на заведешя по- 

ложенныхъ, идаютъ въ оныхъ отчета частнымъ 

Собрашямъ, которыя представляютъ оный на 

разсмотр£ше Правле1Йя.

§ 91. Надзиратели учебныхъ пособи! обя

заны отв£чать за ихъ целость: и для того ни

кто изъ Профессоровъ, желающпхъ препода

вать наставлешя по части наукъ своего това

рища, вътомъ Факультет£ или класс£, къ ко

торому принадлежать особливы я собрашя ии- 

струментовъ и ап парато въ Универснтетскихъ, 

безъ особливаго отъ своего товарища позво

лен iff, (въ которомъ онъ ему и отказать въ 

npaet) не можетъ употреблять такого соб

ран iff при своихъ лекфяхъ.

§ 92. Служители, при сихъ заведешяхъ на- 

ходянреся, получаютъ жалованье изъ суммъ, 

на нихъ опред£ленныхъ.

Г Л .  I X . —  06% испыташлссъ и производ
ствп, въ УииверситетскЬл достоинства.

§ 93. Возводимые въ какое пибудь Уни

верситетское достоинство, должны подверг

нуться ислыташю.
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время публпчпаго защищенia представленной 

диссертацш, подъ предс*дательствомъ Декана.

§ 94. Испытание д*лается подъ предс*да- 

тельствомъ Декана отъ того Отд*лешя, къ ко

торому по роду паукъ принадлежить ищущш 

Уииверситетскаго достоинства, ибываетъ раз

лично, смотря по степени, которой онъ требуетъ.

§ 95. При Магистсрскомъ и Докторскоыъ 

испыташи должны присутствовать въ лиц* Де- 

путатовъ другихъ О тделен!» два Члена Уии

верситетскаго CoBtTa, по жребш избранные.

§ 96. Студентъ, требующш степени К ан 

дидата, является къ Декану, который изв*с_ 

тивъ ОтдЬлете, назначетъ день, въ который 

долженъ онъ предстать Собран 1ю. Отд*лешс 
чрезъ своего Декана предлагаете испытуемому 

задачи, касакмщяся до наукъ, къ Отд*лешю 

прннадлежащихъ, которыя онъ долженъ объ

яснить письменно. Потом ъ производится изу

стное испыташе, состоящее въ двухъ вопро- 

сахъ, относящихся до павной науки, въ ко

торой Студентъ упражнялся, и выбраииыхъ 

по жребш. Cin вопросы рЬшитъ онъ словесно. 

Поел* чего присутствующ1е д*лаютъ про

извольное словесное испыташе, ие изключая и 

наукъ вспомогачельныхъ.

§ 97. Ищущему Магнстерскаго плиДоктор- 

скаго достоинства, Деканъ прежде публичнаго 

испытания, пригласнвъ двухъ Ирофессоровъ, 

преподающихъ вспомогательный науки, де

лаете обще съ ними предварительный искусъ, 

и объ уеп *х* онаго относится къ своему О г- 

д*лешю, которое иеспособнымъ, утверждаясь 

па донесешн Декана, въ публпчномъ испыта- 

нш отказать можетъ.

§ 98. Публичный испытаю я для получешя 

двухъ вышшихъ Университетскихъ достоииствъ 

производятся сл*дующимъ образомъ изъ опред*- 

леннаго числа написанныхъ и хранимыхъ въ тай- 

н 1; вопросовъ, относящихся до каждой особенно 

науки, къ О тд*ленш  принадлежащей, выбира

ются по жребш два вопроса для Магистра, и 

Том  ъ X X V I I I .

четыре для Доктора, кои они должны р*шить 

основательно и подробно. За симъ сл*дуетъ 

произвольно словесное испыташе въ другихъ 

предметахъ , иазначаемыхъ экзаминатораын. 

По томъ должны они р*шить письменно та

кое же число и также ложребпо выборныхъ 

вопросовъ въ присутствш Члена От д* л е т я  въ 

удобномъ м*стЬ. Съ сими испытатями О тд*- 

л е т е  соединяете по роду науки практичесюе 

опыты, какъ то: испытуемый Медицинскимъ 

Факультетомъ опредЬлясть бол*зиь представ- 

леннаго ему въ Клинпческомъ И нститут*, 

или въ Градской больниц* недужнаго, предпи

сываете лекарства и предсказываете ихъ д*й- 

CTeia; Хнмикъ изсл*дывастъ и опред*ляетъ 

составныя части даннаго ему т *ла , и тому 

подобное.
§ 99. П оел* енхъ испыташи, ищущш Ма

гистерского достоинства читаете одну, а Док- 

торскаго три съ ряду публичныя лекцш о 
предметахъ отъ Огд*лсшя иазначаемыхъ, и 

представляете оному диссертацш для защи- 

щешя въ публичномъ собрашн.

§ 100. Если представленное сочннсше по 

большинству голосовъ не удостоится уваже- 

шя, или когда въ продолжение испыташи по 

большинству же голосовъ зиашя испытуемо

го окажутся недостаточными; то Факультете 

отказавъ ем у , не прежде, какъ чрезъ годъ 

можетъ позволить предстать для вторичнаго 

испытан iff.

§ 101. Врачебный наипаче Факультете обя- 

занъ наблюдать величайшую строгость и край

нюю осторожность при испыташи желающпхъ 

получить достоиксгео  Магистра или Доктора 

въ Отд-Ьленш Врачебной науки.

§ 102. Поря до къ и посл*доваше каждаго 

испыташя вносятся подробно въ журналъ за- 

с*дашй Факультета; и ежели испытуемый удо- 

стоенъ будетъ желаема го достоинства, к о тя  

съ онаго представится въ Сов*те Универси

тета, который даете позволешс и назначаете 
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§ 103. Сл*дуя общему правилу, Магнстер- 

^CKie и Докторсшс диспуты должны пронзхо- 

днть на Латинскомъ язык*; но Отд*лсше, по 

причииамъ, до ученоеги касающимся, можетъ 

дозволить оные на Росанскомъ, по прошепно 

испытуемаго.
§ 104. При публнчныхъ защнщешяхъ дис- 

сертацш, nocat посторонпнхъ состязателен, 

противэположешя д*лаютъ tjih Профессора 

того же Факультета по старшинеiuy, н объ 

y e n tx t  сего испытан1я доносягъ Сов*ту Уни- 

верситета.
§ 103. Желающее удостоены быть звашя 

Л*каря н Аптекаря, также и повнвальныхъ 

бабокъ, могутъ требовать экзамена отъ Медн- 

цинскаго Отд*лсшя, и по удостоенiio Универ

ситета получаютъ право производить вольную 

практику. Л*карь и Аптекарь выдержавнпе 

предписанное для Кандидатов!, испыташе, счи

таются въ 12 класс*, а повивальиыя бабки 
получаютъ свидетельство съ позволешемъ у- 

чить въ деревняхъ своему искуству, и пра

во заступить должность у*зднои повивальной 

бабки.

7. X .— О Студептахъ вообще.

§ 10G. Никто нс можетъ быть принять въ 

Уннверснтетъ Студснтомъ, не нмЬя нужны\ъ 

познашй для слушашя курсовъ, въ Ушшер- 

CHTCTt преподаваемыхъ.
§ 107. Желающш оными пользоваться, до \- 

женъ представить Правлешю Университета евн- 

д * г с 1ьетво о свосмъ состоял in, н евндктель- 

сгво Директора Гнчназш о повсдсти, прнге- 

жаши и усп*хахъ въ преподаваемыхъ тамъ 

наукахъ; npouie But Гнчназш обучнвийеся, 

испытываемы быть должны въ Комитет* отъ 

Ректора назначасмомъ, въ языкахъ и началь- 

иыхъ основан!я\ъ нужныхъ наукъ, и со евн- 

д*тельствомъ, какое получатъ о знай 1лхъ, яв

ляются въ Правлеше.

§ 108. Правлеше, раземотря свид*тельства,

если не найдстъ никакого препятств1я, вно

сить просящаго въ списокъ Студентовъ т*хъ  

ОтД*ДСШЙ, которыхъ курсы проходить ДО!- 

женъ, и дастъ экземпляръ Уннверситетскнхъ по- 

становлсши, обязанности его показывающихъ.

§ 109. Между пауками, въ Университет* 

преподаваемыми, находятся ташя, которычъ 

необходимо должны учиться вс* жслающЁе 

быть полезными себ* и Отечеству, какой бы 

родъ жизни и какую службу ни избрали*, и 

для того тотъ только можетъ перейти въ глав

ное Огдклеше наукъ, соответствующих^ бу

дущему состояние, кто прослушалъ науки 

щйуготовитсльныя.
§ 1 1 0 . Студентъ, выслушавши! курсы Д1Я 

вскхъ* наукъ нужные, и желающш оставить 
Уннверснтетъ, по!учаетъ въ торжсственномъ 

Собрашн агтсстатъ за подпнсашемъ Правле- 

Н1Я съ приложешечъ печати Уннверси гста. Въ 
аттестат* должно быть показано, коликое 

время пользовалься оиъ Университсгскими на

став кннячй, внесены свнд*тельсгва Профес- 

соровъ, у конхъ слушалъ лекцш, п евндк- 

т с 1ьство Ректора о его поведении

5 111. Если кто нзъ (п  удентовъ по выел у*- 
maniii npiy готовнтельныхъ курсовъ въ которой 

нибудь нзъ наукт., къОгдкЕСшлчъ принадлс- 

жащихъ, до того достигнет!., что въ с о с то я н и е  

будегъ предстать па испыташе н доказать въ 

оной златя , соогвктствующ!Я стспенямъ, на 

ьогормя Уннверснгстъ возводить нм*етъ пра

во, тотъ можетъ требовать испыташл н полу

чить степень, какую заслужилъ своими усп*- 

хамн. Равнымъ образомъ и тк, кои не обуча

ясь въ Университет*, npioopt ли златя  въ дру- 

гомъ м*ст*, могутъ представлять себя къ нс- 

nbiTaniio и получить степень, соотв*гствую- 

щую ихъ знашямъ.

Г Л .  X I .—  Объ Инспектора, и казенныхъ 
Сшу'дентахъ.

§ 112. Инспекторъ казениыхъ Студентовъ
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избирается изъ Ордпнарныхъ Профессоровъ об- 

щимъ Собрашемъ.

§ 115. Оиъ есть блюститель порядка и 

благочишя сего общества; онъ, пос*щая покои 
воспиташшковъ, нерадпвыхъ ув*щан'1ямн прн- 

влекаетъ къ должности, и старается возбудить 

прилежаше къ ученпо.

§ 114. Студентамъ, пжднвсшемъ Универси

тета содсржимымъ, npieMb д*лается единожды 

въ годъ предъ начат1емъ курсовъ; въ выборЬ 

пхъ преимущество дается иенмущнмъ, когда 

они им*ютъ вс* нужныя знашя къ слушапйо 

Нрофессорскихъ наставлен in.

§ 115. Но окончат!! курсовъ, ежегодно бьт- 

вастъ нспыташе въ общнхъ Собрашяхъ; и от- 
лнчнпнпсся добронрав1смъ и }  cntxavn награж

даемы бываютъ медалями, ка|йя Сов*томъ по 

мЬр* ycпt\oвъ б )дутъ  назначены.

§ 116. Ежели кто изъСтудеитовъпроучась 

годъ, нсокажетъ при испыташн та!;н\ъ успЬ- 

ховъ, чтобы можно было перевести его выше, 

то д< лженъ онъ слушать снова т *  же настав- 

лсшя; и ежели при С1*д)ющемъ испытапш 

jcn tx n  его иапд}тся еще недостаточными, то 

Нравлеше отп}скастъ его изъ Университета 

съ одннмъ только аттестатомъ о его поведении

5 117. Ctj дейты, окончавиие трсхъл*тнсс 

)чсн1е, и выслушавилс и) ясные курсы для про

должен’̂  учешя въ которомъ ннблдь Отд*ле- 

niii, (ежели пожелатотъ остаться въ Универси

т е т  ) могутъ продолжать учете  въ 3Baiiin 
Каидидатовъ и отправлять должность повто

рителей, по иадлежащемъ испытапш.

§ 118. Изъ числа Каидидатовъ, или Маги- 
стровъ, CoetTb нзбнраетъ Инспектору двухъ 

помощннковъ, живущихъ вм’ЬстЬ со Студента

ми и столь съ ними общш нм*ющихъ. Они, 

пм*я CMOTptnie за поведешемъ Студеитовъ, за 

употреблешемъ времени вн* классовъ и за 

вс*мъ, что относится къ порядку и устройству 

въ комнатахъ, подаютъ Инспектору ем«ем*слч- 

иыя ведомости о повЬдсшн вв*рснныхъ каж

дому воепптанниковъ; о дерзостяхъ же и со- 

блазпительныхъ поступкахъ немедленно доно 

сятъ Инспектору, который удостов*рясь на 

мЬст*, прнннмаетъ надлежаиря м*ры, или от

носится къ Ректору, а самое д*лше или по- 

ступокъ вносить въ особую книгу, и при го- 

допомъ испытапш представляя оную Сов*ту,- 

сснд-Ьтельстуетъ о поведенш каждого.

§ 119. Желательно, чтобы Профессоры н*- 

которыхъ наукъ, особливо словесныхъ Ф ило- 
зофическнхъ и Юрнднческнхъ, учредили бес*- 
ды со Студентами, въ которыхъ предлагая нмъ 

на изустное изъяспен‘[е предметы, исправляли 
бы сулсдешя нхъ и самый образъ выражешя, 

и пр|учали бы нхъ основательно и свободно 

изъяснять свои мысли; и для удержашя npri 

Университет* Латинской литтературы, жела

тельно, чтобы въ бес*дахъ енхъ употребляемъ 

былъ прснмущсствсшю Латински! языкъ.

§ 120. Учители языковъ, пр1ятпыхъ искуствъ 

и Гнмнастпческихъ упражнений, казенныхъ вос- 

пнташшковъ обучаютъ безъ платы, аотъевое- 

коштныхъ получаютъ умеренную плату, Со- 

в*томъ Университета назначаемую.

§ 121. Студепты въ разеуждеши нравствен

ности и поведенiя сообразуются съ правила

ми благочишя, сочиненными Универснтетскнмъ 

Сов*томъ и на утверждеше начальства вз

несенными.

Г  Л .  Х У /. —  О Педагогическом*  Ипст и- 

тутть.
§ 122. Педагогический или Учительский Ип- 

стнтутъ образуетъ Учителей для Гимназий и 

Учнлищ ъ, Округъ Университета составляю- 

щихъ, подъ начальствомъ Директора, изъ Ор 

динарныхъ Профессоровъ, общимъ Сов*10 мъ 

избрапнаго.

§ 125. Положенное въ ш тат* число Сту- 

дентовъ-Кандндатовъ, преимущественно nanoi- 

иястся воспитанниками, на казенномъ ижднве- 

itiii содержимыми.

§ 121. Днректоръ Педагогнческаго И псти.
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тута  въ каждые полгода представляетъ на 

pa3CMOTptnie общему Собратк> планъ учета , 

сообразный намерен iio сего учрсждетя. Онъ 

не только надзираетъ, чтобъ по оному въ точ

ности было исполняемо, но и самъ наблюдая 

за поведенicMb учащихся, руиоводствуетъ ихъ 

въ учеши, показывая лучшихъ писателей о 

наукахъ, главный предметъ ихъ составляющихъ, 

и наставляя въ искустн* преподавать науки 
яснымъ и спстематическнмъ образомъ,

§ 125. Кандидаты, пробывшее въ Инсти

т у т *  три года, и при ковомъ испытан iu ока- 

завнпе ясные опыты, что прюбр*ли потреб- 

ныя зндшя другихъ обучать наукамъ, и спо

собность преподавать наставленья, получаютъ 

вторую Университетскую степень, или опре

деляются Учителями въ Училищахъ Казан- 

скаго Округа, младшими ила старшими, смо

тря по достоинствамъ.

§ 126. Кандидаты, по полу чети  сей сте

пени, если пожелаютъ Универснтетъ оставить 

для вступлешя въ службу при другихъ заве- 

деш яхъ , подв*домыхъ Министру Народнаго 

Просв*щешл, равномерно и Учители, должны 

обязаться подпискою, что, не прослужа въ сей 

додяшости по крайней м*рЬ шести л*тъ , не 

оставить Учительского звашл*, иапротивътого 

те, кои удостоясь Магистерской степени ос

танутся при Университете, обязаны препода

вать наставл«.шя Студентамъ-Кандндатамъ, и 

ежели Советь за благоразсудитъ, въ Универ

ситетской аудиторы ьъ назначенные дни и 

часы-

§ 127. Магистры Университета и старнпе 

Учители Гимназш, прослуживнпе по крайней 

м*ре три года, производятся въ Адъюнкты 

преимущественно прсдъ посторонними, ежели 

Су дуть праздный мЬста, и общее Собран ie по 

иадлежащемъ ^испытан iu признаетъ ихъ до

стойными-

$ 128. Изъ Магнстровъ, наиболее отличив

шихся успехами въ наукахъ и добропорлдс-

чпымъ поведешелъ, Сов*тъ каждые два года 

въ полпомъ собран in избираетъ двонхъ для 

отправленш вь чуж1е край, назначаетъ при

бавку жалованья изъ с^ммы, на путешеств1е 

въ ш тат* положенной, и представляетъ чрезъ 

Попечителя Министру Народнаго Проев*ще- 

Н1Я на утверждеше-

§ 129. Отправляемые въ u y »ie  край Матн- 

стры отъ Совета получаютъ письменное на- 

ставлеше, а Мииистръ Народнаго Просв*ще- 

т я  рекомендуетъ ихъ Нослашшкамъ и Аген- 

тамъ Россшскаго Двора въ т *хъ  Государст- 

вахъ, гд * они пребывать будутъ.

5 130- Путешествье отправляемыхъ Маги- 

стровъ продолжается два год а , въ течете 

коихъ должны они стараться у совершить свои 

знашя, чрезъ каждые три месяца доносить Со
вету о своихъ упражнешяхъ и усп*хахъ, ис

полнять его поручетя, н по возвращеыш от- 

четъ дать въ своемъ путешествии 

Г Л .  X IJ J . — О Правлеми Университета.
§ 131. Правлеше Университета подъпред- 

с*дательствомъ Ректора составляю!ъ Деканы 

Факультстовъ- К ъ  иимъ присоединяется на

значаемый Попечителемъ нзъ Ординарныхъ 
Профессоровъ непременный Заседатель.

§ 152. Непременный Заседатель есть бли
жайший помощчикъ Ректору въ л*лахъ  къ 

Правление п У 1шверситетскому суду прмнад- 

лежащихъ. Онъ наипаче печется, чтобы въ

о-'нравлеши текущнхъ д *лъ  соблюдаемъ былъ 

порядокъ, сохранены были законы, и непоко

лебимы были полезный и опытомъ утвержден- 

ныя постановленья; въ протнвномъ случа* у-

ч.шя Ректору благопристойное представлен ier 

доносить Попечителю-

§ 155- Правлеше собирается по приглаше- 

нью Ректора, сколь часто потреб)ютъ сего 

обстоятельства, а въ разсуждсыш текущнхъ 

дЬлъ им*етъ зас*даше по два раза въ неделю, 

въ дни и часы, которые должны быть опре

делены поел* избрашяРсктора н Декановъ.
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$ 134. Правлеше заключает* въ себе ис
полнительную власть Университета,занимает

ся внутренним* устройством* Университета 

и благочишемъ, сносится съ другими Госу

дарственными местами по дедам*, до Универ

ситета касающимся.

§ 135. Правлеше Университета в *  ведом

стве своем* имеет* сумму, на содержите Уни

верситета отпускаемую, отвечает* за ея це- 

лость, располагает* оною согласно Высочайше 

утвержденному ш тату, делает* подряды, до

говоры в выдачи, наблюдая порядок*, общи

ми законами предписанный, и разсматриваетъ 

счеты Bctx* Чиновников*, коим* вверяются 
частные расходы.

§ 136. Остатки, каковые могут* быть въ 

штатной сумме, за действительным* удовле- 

TBopeuieM* годовыхъ потребностей, обращаются 

въ хозяйственную сумму и употребляются на 

разныя заведешя, к* пользе Университета от- 

носящ1яся, по определешямъ Совета, подтвер

жденным* от* начальства. Правлеше разсма

триваетъ подобным* образом* как* употреб- 

aeuie сих* остатков*, так* и других* хозяй

ственных* сумм* по разным* Институтам*; 

и ежели не имеет* безпосредствснной въ о- 

ныхъ нужды, помещает* их* въ Государст

венные Банки или Опекунскш СовЬт*.

§ 137. Ежели нужно будет* сделать какую 

иибудь выдачу петерпящую отсрочки; то Рек

тор*, не сзывая Членов* Правлешя, может* 

предписать Казначейству произвесть оную, но 

въ сем* случае обязан* он* непременно ув±до

жить Правлеше въ первое зас±даше. Сумма, 

которою Ректор* таким* образом* до буду

щего зас±дашя распоряжать может*, вся во
обще не должна превышать 100 рублей-.

§ 158. Правлеше,. усмотрев* надобность во 

временной для Университета издержка сверх* 

штата из* хозяйственной Университетской 

суммы, относится об* оной въ Совет*, еже

ли превышать будет* 500 рублей;, а Со-

BtT* по разсуждеши представляет* Попечи

телю и ожидает* его разр±шешя. Издержки 

же ниже 500 рублей могут* быть произведе

ны по определенно Правлешя, но оно немед

ленно доносит* об* оных* Попечителю.

§ 139. По прошествии каждаго месяца 

Правлеше свидетельствует* как* штатную , 

так* и хозяйственную сумму, сличая съ при

ходными в  расходными книгами. П осле каж

даго такого заседашя, Ректор* отправляет* 

к* Попечителю засвидетельствомъ своим* по
дробную и точную о приходе и расходе 

сумм* ведомость, подписанную прежде Кас

сиром* и Бухгалтером*.
§ 140. Годовый счет* прихода1 и расхода 

Университетских* сумм* заключается в* пер

вых* числах* Геиваря, и подписанный Кас

сиром* и Бухгалтером* чрез* Ректора пред
ставляется Университетскому Совету на раз- 

смотреше. Совет*, назнача некоторых* из* 

своих* Членов*, свидетельствует* целость 

оставшейся суммы, и по освидетельствован!» 

оной, счеты въ половине Генваря отсылает* 

к* Попечителю за подписанием* Ректора и 

присутствующих* въ Совете,, для представ- 

лешя Министру Народна го Просвещешя.

§ 141- Правлеше для производства дел*- 

имеет* Секретаря, Кассира, Бухгалтера и 
Переводчика и Экзекутора для смотрения за 

домом*, числящихся въ т е х *  же классах*» 

каше Коллежским* назначены. Секретаря изби

рает* Попечитель и представляет* на утвер- 

ждеше Министру Народного Просвещешя.

§ 142. Правлеше определяет* н  отпускает* 

нижних* служителей по хозяйственной, и По

лицейской части надлежащим* порядком*, не 

относдся к* Начальству; о прочих* же, въ 

классах* состоящих*, делает* представление. 

Попечителю,, и ожидает* его решешя- 

Г Л .  X IV * —О су'дтъ Университетском* ,

§ 145. Ректор*, как* Председатель Уни- 

, верснтетскаго Правлешя, имеет* обязанность
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неудовольств!Я и ссоры между Чиновниками 
Университетскими прекращать миромъ. Но если 

въ томъ ие усп!етъ, то пр1емлетъ на себя 

должность судит, и составляетъ первую ии- 

станц1Ю Университета.

§ 141. B et жалобы и сл!дствениыя д !ла , 

относящаяся къ Студентамъ, производятся отъ 

Ректора словесно. Но въ прочихъ случаяхъ> 

ведетъ онъ въ производств! д !л ъ  законами 

предписанный порядокъ, употребляя для со- 

в!товъ непрем!ннаго Зас!дателя, какъ бли

жайшего во вс!хъ д !лахъ  помощника его,Син

дика, и для письменнаго производства Секре

таря и Чиновниковъ Правлешя.

§ 145. Ректоръ даетъ р!шительпьтя опре- 

дtлeнiя, который не подлежать никакой апел

ляции и исполняются въ сл'Ьдующихъ слу- 

чаяхъ:

1) По жалобамъ въ денежной сумм!, не 

превышающей 15 рублен.

2) По проступкамъ и оскорблетйямъ, за ко

торый УииверситcTCKie законы подвергаютъ 

только выговору, пли заключению подъ стра

жу не бод!е, какъ на трн дни.

§ 146. Въ случаяхъ важн!е предъидущихъ, 

Ректоръ можетъ брать м!ры къ примирешю 

тяжущихся, если законы позволяютъ. Но еже

ли старанie его будетъ безусл1шно, тогда 

проситель подаетъ npouienie въ Правлеше, и 

д !л о  производится закониымъ порядкомъ.

§ 147. Д'Ьла и жалобы, касагонряся до 

Профессоровъ, Адъюнктовъ и другнхъ Чинов- 

ииковъ Университета, поступаютъ въ Правлеше.

§ 148. Въ сомиительныхъ и важныхъ дЬ- 

лахъ, Правлеше приглашаетъ одного или двухъ 

Профессоровъ Правъ, и вм !ст ! съ ними д !-  

лаетъ по большинству голосовъ р!шеше.

§ 149. Сниднкъ при разбирательств! въ 

Правлешн тяжебпыхъ д !лъ , соображаетъ оныя 

съ Государственными законами и npiyroTOB- 

ля п ъ  къ рЬшеппо. Онъ имЬстъ cont юнатель- 
нын голосъ.

§ 150. Въ Правлен!е могутъ быть приио- 

симы жалобы и на Ректора*, йодля соблюде- 

1Йя къ Ректору должпаго уважешя, Правле- 

nie, ежели найдетъ жалобу несправедливою, 

им!етъ право на просителя наложить денеж

ную пеню въ пользу ненмущихъ до 25 руб

лей; а въелуча! справедливой жалобы, пред- 

ставляетъ заключеше свое на разсмотр!ше По

печителя и ожидаетъ его р!шешя.

§ 151. Приговоры Правлешя немедленно 

исполняются н на оные апелляций пебываетъ:

1) По жалобамъ, коихъискъ ие превышаетъ 

50 рублей.

2) По проступкамъ Студентовъ, за которые 

Университетскими правилами установленное иа- 

казаше не превышаетъ четырнадцати дневнаго 
заключения подъ стражу.

3) По жалобамъ на Университетскпхъ Чп- 

новннковъ, которыхъ нзсл!доваше кончится вы- 

говоромъ или положешемъ пени не свыше 25 

рублей.

4) По жалобамъ на Уинверснтетскихъ или 

Упнверситетскнмъ особамъ принадлежащнхъ 
служителей , относительно паг.азшйя , кото

рое приговорено будетъ для соблюдешя бла- 

гочшйя.

§ 152. Дерзости Студентовъ, причиняюнрл 

явный собичзпъ, иодвергакпея изсл!доваппо 

Правле1Йл, хотя бы по онымъ послЬдовало 
личное )  довлетвореше миромъ.

§ 155. По вс’Ьмъ прочпмъ д!ламътяжущ 1е- 

ся, получивъ по своему желанно нонно съ 

обълвлеинаго Правлсшемъ опред!лешя, еже

ли ие довольны рЬшшйемъ, им Ьюгъ право взно

сить апелляцпо въ Университетеый СовЬтъ не 

позже осьми дней, считая со дня обълвлешя 

сего р !ш етя , и въ такомъ с л )ч а ! неполноте 

по определенно Правiciiin отлагается до p t- 

шшйя СовЬта.

§ 154. ДЬла о недвпжимомъ им!шн въ Прав- 

лешс ие прлсмлкмел, по ндучъ въ рфеждеп- 

ныя на то Присутсгвснныя мЬста; въ дЬтахъ



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I,
1804

623

же уголовных*, Правлешс у чиня первоначаль

ное нзслЬдовате, препровождаетъ оное н ви- 

иовнаго съ мнЬшемъ свонмъ въ то Присутст

венное jitcTO, которому прннадлежнтъ сужде- 

iiie; но Сннднкъ допускаем* быть должен* къ 

засЬданпо въ оном* въ качествt  Депутата от* 

Университета.

§ 135. Раздоил наслЬдственнаго двнжнма- 

го имущества между Членами и подчиненны

ми Университета, равпо и состоящими при 

оном* фамил1ями и служителями, подлежат* 

суду Правлешя.

§ 156. РЬшешя Уннверснтетскаго СовЬта 

не подлежат* апелляцш нoпpeдtлeнiя его не

медленно исполняются:

1) Во cctx* дЬлахъ, коих* иск* не пре

восходит* 500 р)')лей.

2) Въ дtлaxъ, касающихся до должностей 
н пресгуплешя правил*. Университетом* пред- 
ппслнныхъ.

3) По приговорам* къ денежной пени не 
свыше 100 р)блей.

Въ прочих* с 1)  чаях*, недовольный нмЬетъ 

право на суд* Уннверснтетскаго СовЬга жа

лобу прннесть в* Правнтельствующш Сенат*.

§ 157. Со B c tx *  приговоров* CoBbia, до 

объЯВЛСШЯ оных* тяжущимся, должны быть 

заготовлены коти  н немедленно пocлt того 

им* вручены.

§ 158. Иереиосящш из* Уннверсптетскаго 

СовЬта дЬло въ Правнтельствующш Сенат*, 

под* опасашемъ потерять право апелляцш, 

должен* наблюдать для подппсашя апелляцш 

осьмидневный срок*, а Уннверситетскш Со- 

BtT* до истечсшя сего срока доносит* о сем* 

Правительствующему Сенату, препровождая 

при том* и все дЬло съ свонмъ протоколом*.

§ 159. Делопроизводство въ УниверситетЬ 

свободно от* употреблешя гербовой бумаги и 

всяких* пошлин*, должно быть кратко II ни 

въ каком* случаЬ не препятствовать препода- 

вашю учешя.

7. Х У .— Ооъ управлений и падзирапш  
Угилищъ.

5 160. Университет*, нмЬя надзираше за 

учешем* и воспиташемъ во всЬхъ Губершяхъ, 

Округ* его составляющих*, прилагает* осо

бенное и неутомимое попечете, дабы Гнмна- 

зш, уЬздныя и прнходешя Училища вездЬ,гд£ 

оным* быть положено, учреждены н снабже

ны были знающими и благонравными Учите

лями и учебными пособйями, и дабы порядок* 

учешя соблюдаем* был* вездЬ неослабно.

§ 161. Университет* для каждой Губерши 

своего Округа, избирая Г)бернскпго Директо
ра Учи гпщъ, представляет* онаго чрез* Глав 

ное Учигшцъ Правлеше на утверждеше Ми
нистру; Смотрителей же Д1Я уЬздныхъ или 

окружных* Училищ*, так* как* и Учителей 

въ Гнмназш н прочая Училища, Университет* 

избирает* нопредЬллетъ непосредственно, или 

по представ ленш Г )  бернских* Директоров* 
Училищ*.

5 162. Д 1я удобнЬйшаго производства дЬлъ 

къ Училищам* относящихся, учреждается Учи

лищный Комитет*, ежегодно по определенно 

СовЬта, состав ляемый под* предсЬдательсгвом* 

Ректора из*шести Ординарных* Профессоров*.

§ 163. Учиппцпмй Комитет* получает* всЬ 
донссетя Директоров* Гнмпазш, снабжает* 

их* просимыми разрЬшешлми и наставлешями, 

отбирает* от* них* въ случаЬ какого либо 

безпорядка нужныя объяснешя, и ежелн не въ 

состояшн будет* принять рЬшительпыхъ мЬръ, 

взносит* мп£ше свое въ общее собрате Про

фессоров*. Комитет* нм be г* попечете о со- 

хранети полугодичных* вЬдомосгей о состоя- 

iiiii Училищ*, о досгоннствЬ и трудах* Учи

телей и об* yen txax* учащихся.
§ 16 4. Комитет* нмЬетъ обязанность состоя

щих* въ вЬдомствЬ его Учителей н Чинов

ников* удалить от*  должности на время пли 

навсегда, если окажутся недостойными сего 

звашя; но во всяком* таком* с луча Ь, Коми гетъ
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представляет* amt Hie свое Совйту съ прило- 

жешемъ всйхъ доводов*, и ожидает* рйшешя; 

а о Директорй Совйт* представляет* П о

печителю:
§ 165. Комитет* представляет* ежегодно 

CoetTy подробное изображеше испыташи, со- 

стояшя, в* каком* уч ете  находится, прира- 

щ етя  способов* иароднаго просвЬщешя и недо

статков*, остановляющихъ оное. Университет- 

ск!й C o e tT * pa3CM0TptB* донесете cie, препро

вождает* к* Попечителю для таковаго же пред- 

ставлешя Министру Народнаго Просвйщешя.

§ 166. Совйт* посылает* ежегодно Визи- 

таторовъ из* Членов* Комитета или других* 

Профессоров*, поручая каждому одну или двй 

Губернш по местному положенно для осмотра, 

и снабжает* путевыми деньгами из* положен

ной штатом* суммы. Внзнтаторы, исполнив* 

вей статьи наставлен iu своего и присоединив* 

собственный замйчашя, представляют* опи

сан i я осмотра Училищному К ом и тету , ко

торый, по сочпненш из* них* общаго си

стематический) извлсчешя, вносит* съ MirtnieM* 

своим* в* общее Co6panie, а оное доводит* над

лежащим* образом* до свйдешя Начальства.

§ 167. Училищный Комитет* не преминет* об

ратить внимашя своего на способность, при

лежность и благонрав1е Учителей. Он* хода

тайствует* за достойных* Учителей и неправ" 

ляетъ напоминашями своими иебрегущихъ, или 

по необходимости представляет* об* отрЬше- 

aiu безнадежных*. Во всйхъ чрезвычайных* слу

чаях*, могущих* приключиться в* Училищах*, 

настоит* представавшими Уииверснтетскодчу 

Соьйту,для отвращен1я всякой остановки в* 

учеши.

§ 168. Училищный Комитет* получает* и 

расматриваетъ хозяйственные отчеты Директо

ров* Училищь, требует* ответов* в* случай 

замйченныхъ неисправностей и представляет* 

Прапдешю.

§ 169. Училища, находяцряся на казенном* со-

держати, не иначе могут* сдйлать какой-либо 

расход* сверх* штата, как* по предваритель

ном* разрйшенш Попечителя, для донесешя 

которому Директор* должен* представить в* 

Училищный Комитет*, объясня вмйстй пользу 

или необходимость таковой издержки.

§ 170. Всйпаисюиы и Училища, посторон
ними особами учреждаемый, должны чрез* Ди

ректоров* представить начертан 1я свои раз- 

CMOTptniro Учнлнщнаго Комитета, который, 

как* заведете оных* удостонваетъ или от
вергает*, так* и Учителей Утверждает*.

§ 171. Визнтаторы во время исполнешя 

должности своей препоручаются особенному вни- 

машю и содййствпо мйстныхъ Начальствъ.

§ 172. Директоры вообще обо всем* до 

учешя касающемся и расходах*, относятся в* 

Комитет*; а Комитет* по учебной части в* 

Совйтъ, по хозяйственной в* Правдеше.

§ 173. Для исправления текущих* дйлъ и 

нужных*, но не столь важных* донесешй, 

Ректор* и два Члена, на сей конец* перемй- 

няюиреся ежемйсячно, собираются два раза в* 

недйлю и болйе, если Ректор* почитает* cie 

нужным*. Оные два Члена при перемйнЬ своей 

дают* отчет* Комитету, особенно же когда 

положено быть должно о преобразованш чего 

либо в* Училищах*, mu о перемйнЬ Учите

лей и других* Чиновников*.
§ 174. Учи л ищи ын Комитет* нмйет* Се

кретаря из* Лдыонкювъ или Магистров*; съ 

посторонними Присутственными мйстами не 

производит* безпосредственнаго слошешл, но 

заимствует* посредство Уииверснтстскаго Пра- 

влешя.

Г Л .  X V I .  —  О Типографии и Цейсурть 
кпигъ.

§ 175. Университет* пмйстъ собствсни) ю 

Типографио, которою располагает* Правлеше, 

поручая оную в* смогрйшс или отдавая в* 

содержите людям* падежным*.

§ 176. В* Университетской Типографш пе-
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чатэемы быть должны преимущественно книги, 
отн ося щ ая  къ наукамъ, преподаваемымъ въ 

Университет* и въ училнщахъ его Округа, и 

все, что Правлете или Сов*тъ Университета 

найдетъ иужнымъ къ распространенно наукъ.

§ 177. Для разсматривашя книгъ, печата- 
емыхъ отъ частныхъ людей въ Университет

ской Тнпографш и въ Округ* Университета, 

учреждается при Университет* Ценсурный К о- 

митетъ изъ Деьановъ вс*хъ ОтдЬлешй. Лекто

ры Ценсуры суть вс* Профессоры, Адъюнкты 

и Магистры. Должность Секретаря при Цен- 

сур* отправляетъ одннъ изъ Магыстровъ, со- 
6panicMb назначенный.

§ 178. Предмегъ установлетя сего Коми
тета состонтъ въ томъ, чтобъ отвратить из- 

даше сочинешй, копхъ содержаше противно 

Закону , Правительству , благопристойности, 

добрымъ нравамъ и личной чести какого-либо 

частнаго челов*ка.

§ 179. Ценсур* не подлежитъ только то, 

что печатается по опред*ленш Университетска- 

го Сов*та или Правлетя, и книги предоста- 

влениыя разсмотр*нно Духовнаго начальства.

§ 180. При разематрнванш сочинешй, К о- 

митетъ Ценсуры поступаетъ сл*дующимъ об- 

разомъ:

1) Рукопись или книга, взнесенная на раз- 

смотр*ше, записывается въ журналъ, и по 

опред*леиш Комитета поручается одному изъ 
Лекторовъ.

2) Лекторъ по прочтен!и доносить Коми

тету свое Mii*iiie, можетъ ли сочинеше быть 
напечатано, или н*тъ.

3) Ежели сочиненie Лекторомъ р*шительно 

одобрено, то Комитетъ д*лаетъ опред*леше о 

позволен in печатать, и иа оборот* заглавиаго 

листа оное выставляетъ, которое подписыва. 

етъ одинъ изъ Декановъ, а Лекторъ, разема- 

тривавгаш сочинеше, подписываетъ по листамъ.

4) Если Лекторъ донесетъ Комитету Цен

суры, что читанная имъ книга поми*шю его
Томъ XXVIII.

не можетъ быть напечатана, или затрудняется 

оную одобрить, то въ обоихъ сихъ случаяхъ 

представляем причины и покавываетъ сомни

те льны я м*ста. Комитетъ по общемъ разеуж- 

деши дЬлаетъ ptiuenie по большинству голо- 

совъ; въ сомиительныхъ же случаяхъ представ- 

ляетъ мн*ше свое на разр*шеше Сов*га, ко

торый равном*рно по большинству голосовъ 

даетъ позволеше печатать сочинеше, или объ

ясни въ журнал* своемъ причины возпрещешя 

печатать, оставляетъ оное въ Ценсур*.

§ 181. Ежели сочинитель или издатель не 
доволенъ будетъ р*шешемъ Комитета, въ та- 

комъ случа* можетъ жалобу принссть въ Гла

вное Училищъ Правлеше.

§ 182. Рукописи, взносимыя въ Коми

тетъ, должны быть писаны ДСИЫМЪ н чоткимь 

письмомъ.

§ 183. Содержатели Тнпографш, находя

щихся въ Округ* Университета, недолжны ни

чего печатать безъ засвид*тельствовашя Цен

суры. По напечатанш жъ какого-либо сочине- 

шя, должны представить въ Университетъ под

линную рукопись онаго и одинъ печатный эк

земпляру съ приложешемъ подписки, что въ 

ономъ ничего могущего смыслъ превратить не 

включили.

§ 184. Универсптетъ и Профессоры порознь 

выписываютъ безпрепятственно вс* сочннетя, 

какого бы они содержашя пи были; но Цен

сурный Комитетъ обязанъ просмотр*ть т *  изъ 

нихъ, кои для Университетской Библютекп 

назначены, и сообщаетъ Библютекарю иа за- 

м*чаше, есликоторыя прнзнаетъ соблазнитель
ными пли вредными.

§ 185. Въ прочемъ Университетъ во всеыъ, 

что касается до разсмотр*шя всякаго рода 

книгъ и сочинешй, печатаемыхъ въ его Ок
руг*, л  изъ чужихъ краевъ выписываемыхъ, 

руководствуется правилами Устава о Ценсур*, 

сего 1804 года 1юлн въ 9 день Высочайше 
утвержденная©.

79
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Въ началЪ каждаго года Ректоръ назиа- 
чаетъ чрезвычайное и общее Собрате, кото

рое занимаясь единственно чтешемъ сего Уста

ва, разсуждаетъ, точно ли по оному во всЬхъ 

частях* исполнено. По усмотр!нш какого от- 

ступлешя, опред'Ьляеть немедленно удоб!^й- 

шiя м1>ры къ отвращению онаго, и представ- 

лястъ об* оныхъ Попечителю.

П р и м е р н ы й  ш т а т ъ  И м п е р а т о р с к а ’го 

К а з а и с к а г о  У н и в е р с и т е т а .
(С м от ри  книгу lumamoe-b.J

21 .501 .— Ноября 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н ы й  У с т а в ь  УЧЕБИЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й, 
ПОДВЪДОМЫХЪ У  ИИВЕРСИТЕТАМЪ.

1. Учебныя заведения, подвЪдомыя Универ- 

ситетамъ, суть: Гимназш, уЬздиыя, приходсшя 

и друпя, подъ какнмъ бы то ни было назва- 

шемъ, Училища и Паисюиы, находящееся въ 

Губершяхъ, къ каждому Университету при- 

численныхъ.

2. Изъсего исключаются Училища, состоя

ния въ в1деши Свят1>йшаго Синода, в T t , ко

торый по особеинымъ обстоятельствамъ Высо

чайше ввЪреиы иному Начальству.

О Г и м н а з г я х ъ .
/. Общья распоряженья.

3. На основанш предварнтельныхъ правилъ 
Народнаго П р о с в е т и л , въ каждомъ Губерн- 

скомъ гopoдt должна быть одна Гимиаз1я. 

Можетъ быть и бол±е оныхъ въ Губерискомъ 

или другнхъ городахъ, ежели есть способы къ 

содержал ш  таковыхъ заведен ш. Началышкъ 

Гимназш есть Д 1фекторъ, состоящей въ 7 

классЬ Государственныхъ чииовниковъ, если 
выше чина не имЪетъ.

4. Учреждеше Гимназш m ite r*  двоякую 

щЬль: 1. прнготовлеше къ Университетскимъ 

наукамъ юношества, которое по склонности къ 

онымъ, или по званш своему, требующему 

далыгЬйшихъ позианш, пожелаетъ усовершен

ствовать себя въ Университетахъ; 2. препода- 

Banie наукъ, хотя начальных*, но полиыхъ

въ разеуждети предметовъ учетя , т4мъ, кои, 

не шгЬя намЪрешя продолжать оные въ Уни- 

верситетахъ, пожелают* npio6ptcTb св1дешя> 

необходимый для благовоспитаннаго челов*ка*

5. Плаиъ учешя въ Гимназиях* должен* со

ответствовать сей двоякой цели, заключая въ 

себе начальный основанia Bctx* наук*, йот. 

ребныхъ къ достпжешю оной. И  потому кро- 
Mt полиыхъ курсов*: Латинскаго, Немецкаго 

и Французскаго языков*, преподается въ Гим- 

на.-пяхъ ■пополнительный курс* Географш и 

Исторш, включая въ сш  посланю ю  пауку, 

Миеолошо (BacnocAOBie) и Древности, курс* 

Статистики общей и частной Poccificisaro Го 

сударства, начальный курс* Философш и II-  

зящныхъ Наукъ, пачальныя основашя Полити

ческой Экопомж, курсъ Математики Чистой и 

Прикладной, курсъ Опытной Физики и Есте

ственной Исторш ; также начальный осно- 

ватя  наукъ, относящихся до торговли, осно- 

Banifl Технологш  и pucoBauie.
6. Каждая Гимназ1я имеет* восемь Учи- 

телей, которые преподают* помяпутые пред

меты учешя следующим* образом*: один* У -  

читель преподаетъ Чистую и Прикладную Ма

тематику и Опытную Физику, другой Исто

рш , Географ!ю и Статистику; третш Фило

софш, Пзящныя Науки и Иолнтическ) ю Эко

номно; четвертый Естественную Псторш , на- 

чальныя ocuoBania наукъ, относящихся до тор

говли и Технологш; пятый обучает* Латин

скому языку; шестой Немецкому; седьмой Фран
цузскому; осьмой pucoBaniio.

7. Симъ восьми Учителям* жалованье про

изводится по штату. Но если случится, что 

определяемый въ Гимназпо Учитель neBOBctx* 

предписанных* ему въ 6 пункта предметах* 

равно искусен*, и потому некоторые нз> 

его предметовъ потребно будет* отдать дру

гому, более сведущему въ оныхъ; равным* об

разом* если одни* Учитель можогъ обучагь 

еще другим*, сверх* одред±лешшхъ ему въ
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ономъ 6 пункт! предметами: то Унпверси- 

тетъ, въ в!деши котораго состоитъ Гимназ1я, 

и въ назначен!!! жалованья таковымъ Учнте- 

лямъ otctj паетъ отъ штатнаго положеи!я.

8. Гнмназ!я можетъ такъ же содержать 

Учителей танцовашя, музыки и т!лесныхъ 

упражнешй (Гимнастики), если то позволять 

доходы оной.

9. Учители Наукъ, преподаваемыхъ въ Гим

иазш, называются старшими, и состоять въ 

9 класс! Государственныхъ чиповннковъ. У -  

читедн языковъ называются младшими, и со

стоять въ 10 класс!. Учитель рисовашя со

стоитъ въ 12 класс!.

10. В с ! Учители Гимиазш опред!ляются 
т !м ъ  Университетомъ, въ О круг! коего состо

итъ Гнмназ1Я, по представлешямъ Директора 

или и непосредственно, смотря по обстоятель

ства мъ.

11. Гтпиш я, съ позволетя вышняго На

чальства, можетъ умножить число учебныхъ 

предметовъ и Учителей наукъ и языковъ, ко

гда им!етъ довольные къ тому способы.'

12. Въ Гимиазш, сверхъ обыкновенней) пре- 
подавашя наукъ, приготовляются къ учитель

ской должности желаюире быть Учителями въ- 

уЬздныхъ, приходскихъ и другихъ училищахъ. 

Обучась способу преподаван!я, они испыту- 

ются въ знашяхъ своихъ; 'п оел ! чего съ B i- 
дома Университета, за подписашемъ Директо

ра и Учителей получаютъ свидЬтельства, что 

им!ютъ способности, потребиыя Учителямъ 
упомянутыхъ выше училищъ.

13. Въ Округахъ, г д ! н !тъ  еще Универси- 

тетовъ, Директоры Гимиазш непосредственно 

относятся къ Попечителю Учебнаго Округа во 
всемъ, въ чемъ сл!довало бы относиться въ 
Упиверситетъ, если бы оный существовала

14. Въ Гимназпо принимаются всякаго зва- 

шя ученики, окончавш!е науки въ у!здныхъ 

училищахъ, или въ другнхъ училищныхъ за- 

ведешяхъ, либо и дома, если только нм!ютъ

Достаточный св !д етя  къ продолженш наукъ, 
преподаваемыхъ въ Гимназ!яхъ.

15. Пр1емъ въ Гимназ!ю бываетъ одииъ 

разъ въ годъ по окончашн открыты хъ испы

тании

16. Учебное время въГнмназш продолжает

ся отъ Августа 1 предъидущаго по 1 1юля 

сл!дующаго года; 1юль м!сяцъ есть [время ва- 

кацш или роздыха. Въ воскресные и табель

ные дни учешя не бываетъ.

17. Д ля наблюдешя за чистотою классовъ 
и вообще для употреблетя по хозяйственной 
части всего дома, Гшиишя им!етъ служите

лей, опред!ляемыхъ Дир^кторомъ.

I I .  Преподавшие угебнылъ предметовъ.
18. У ч ете  въ Гнмназ!яхъ начинается съ 

т !х ъ  предметовъ, которые сл!дую тъ за окон- 

чаиными въ у!здныхъ училнщахъ.

19. Преподаван1е учебныхъ предметовъ, оз- 

наченныхъ въ 5 пункт!, разд!ляется на 4 

курса; для каждаго курса опред!ллется одииъ 
годъ. Изъ сего сл !дуетъ , что у ч ете  въ Гим- 

наз1яхъ продолжается 4 года, и классовъ въ 

оныхъ должно быть четыре же, которые на

чиная съ нижшаго, именуются сл!дующнмъ об- 

разомъ: 1, 2, 3 и 4-й классы.

20. Въ каждомъ класс! учете  преподается 

по 30 часовъ въ недЬлю, т. е. по ПоиедЬль- 

никамъ, Вторникамъ, Четвергамъ и Пятпи- 

цамъ отъ 8 до 12 часовъ по утрамъ; а по 

Середамъ нСубботамъ отъ 8 До 11 часовъ; по 

полудни же отъ 2 до 4 часовъ по Понед!ль- 

ннкамъ, Вторникамъ, Четвергамъ и Пятнн- 

цамъ. Сверхъ того, каждые два класса вм !ст ! 

обучаются по 2 часа въ [недЬлю рисованiro, и 

именно: нижш!е два класса отъ 1 до 3 часовъ 

по Середамъ, а старппе два класса отъ 1 до 

3 часовъ по Субботамъ по полудни. Ежели 

въ какой Гимиазш введены будутъ гнмнастн- 

чесшя нскуства, то онымъ обучать пополуд

ни, по окончашн учен1я, преподающагося въ 

вышеозначенные часы.
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21. Учитель Математики и Физики препо- 

даетъ уроки въ нед*лю по Я 8 часовъ: въ 

первоыъ класс* обучаетъ по шести часовъ въ 

нед*лю, проходя по порядку части Чистой 

Математики: Алгебру, Геометрш и Плоскую 

Тригонометрно. Учитель сен долженъ старать

ся вести Алгебру наравн* съ Геометр1ею, да

бы показать необходимость и пользу оной въ 

р*шенш Геометрическихъ задачь. Во второмъ 

к л асе t  сей же Учитель, обучая по шести ча- 

сэвъ въ нед*лю, оканчиваетъ Чистую и начинаетъ 

Прикладную Математику и Опытную Физику. 

Въ третьемъ класс*, обучая также по 6 ча

совъ въ н ед *ш , продолжаетъ и оканчиваетъ 

Прикладную Математику и Опытную Физику.

22. Учитель Исторш, Географш и Стати

стики, обучаетъ по 18 часовъ въ недЬлю. Въ 

первомъ класс*, обучая по 6 часовъ въ не- 

д*лю, проходить Древнюю Исторш  и Геогра

ф ш  , Мнеологш и Древности. Во второмъ 

класс* по 6 часовъ Исторш  и Географ! ю новы я, 

п въ частности Исторпо и Географш отечест- 

ген гьтя. Въ третьемъ по 4 часа обучаетъ об

щей Статистик*; а въ четвертомъ класс* по 

2 часа Статистик* Россшскаго Государства.

25, Учитель Философ'ш, Изящныхъ Наукъ 

и Политической Эк01юм1и преподаетъ уроки 

по 20 часовъ въ нед*лю. Въ первомъ Kiacc* 

по 4 часа въ нед*лю обучаетъ онъ Логик* и 
Всеобщей Грамматик*; во второмъ класс* по 

4 часа преподаетъ Психодоп ю и Нравоучеше; 

въ третьемъ класс* по 4 часа Эстетику и 

Риторику; въ четвертомъ по 8 часовъ, изъ 

коихъ 4 часа обучаетъ Праву Естественному 

и Праву Народному, а остальные 4 часа По
литической Экономии.

24. Учитель Естественной Исторш, Тех- 

иодогш и Коымерческихъ наукъ, преподаетъ 

уроки по 16 часовъ въ пед*лю. Въ третьемъ 

класс* 4 часа обучаетъ Естественной Исторш; 

уроки сей науки должны быть преподаваемы 
(*) избранный мЪста а а ъ  дучшлхъ Писателей.

съ принаровлешемъ оной къ начальнымъ осно- 

вашямъ сельскаго и л*снаго хозяйства; въ чет

вертомъ класс* обучаетъ 12 часовъ, изъ коихъ 

4 часа продолжаетъ Естественную Исторш , 4 

преподаетъ Техиолопю, а посл*дше 4 часа 
науку о торговл*.

25. Учитель Латиискаго языка преподаетъ 

учете  по 16 часовъ въ иед*лю. Въ первомъ класс* 

по 6 часовъ въ нед*лю обучаетъ читать, писать, 

Латинской Грамматик*, прюбщая къ каждому 

правилу о бъясияемаго ныъ словосочипешя прим*- 

ры, извлеченные изъ лучшихъ Авторовъ, мо

гу щихъ занимать поняпе учащихся въ самое 

то время, когда они затвержнваютъ въ памя

ти правила словосочипешя. П оел* Хрестома

т и й * ],  нужной для сего предмета, онъзадаетъ 

переводы съ Латиискаго языка на природной. 

Во второмъ класс* по 6 часовъ въ иед*лю 

изъясияетъ классичсскаго прозанческаго Писа

теля, начиная съ легчаншаго и доходя къ 

трудн*йшнмъ, съ раздроблешемъ красотъ сло

га. Изъ числа сихъ шести часовъ по крайней 

м*р* одииъ часъ въ нед*дю посвящаетъ для 

прюбучешя учениковъ къ переводамъ съ при- 

роднаго языка на Латинской. Въ третьемъ 

класс* по 4 часа въ нед*лю изъясияетъ вы- 

шесказаннымъ порядкомъ Латиискихъ Стихо- 

творцсвъ и прюбучаеть учениковъ на семь язы- 

к* сочинять. Лучшая сочннетя или м*сга въ 

Латинскнхъ сочинешяхъ Писателей должны 

быть выучиваемы наизусть для пзощрешя па

мяти учащихся.

26. Учители Н*мецкаго и Фраицузскаго язы- 

ковъ, занимаясь въ каждомъ класс* по 4 ча

са въ иед*лю,— въ первомъ класс* обучаютъ 

читать, писать и начальнымъ осповашямъ Грам

матики сихъ языковъ. Во второмъ продолжая 

ГрамматичешЛя правила, запимаютъ учащихся 

переводами съ Н*мецкаго и Фраицузскаго язы

ковъ на природной. Въ третьемъ изъясняютъ 

прозаическихъ Писателей изанимаютъ перево-
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дамн съ природная наН*мецкой и Француз

ской языки. Въ четвертомъ класс* нзъяспяютъ 

Н*мецкнхъ и Французскихъ Стихогворцевъ, 

и заставляютъ на сихъ языкахъ сочинять. 

ЛучшЁя MtcTa изъ Французскихъ н И*мец- 

кихъ прозаическихъ Писателен и Стнхотвор- 

цевъ также должно выучивать наизусть.

27. Учитель рнсовашя, обучая два класса 

вм*ст* по 2 часа въ нед*лю, раздЬляетъ пре- 

подаваше своего нскуства на четыре года.

28. Дабы лучше соединить теорЁюсъ прак

тикою и дать ученнкамъ ясное понятЁе о мно- 

гихъ предметахъ, которые проходит они въ 

влассахъ, Учители, преподающЁе Математику, 

Естественную И сторш  и ТехнологЁю, должны 
съ бол*е усп*вшими изъ свонхъ учениковъ 

ходить во вре(мя вакацЁи за городъ; cie по

служить т*мъ ученнкамъ utKOToparo рода на- 

граждешемъ. У'штель Математики прЁобучаетъ 

учениковъ къ главн*йшимъ д* нствёямъ Прак

тической Геометрш и показываетъ пмъ въ сихъ 

прогулкахъ различные роды мелышцъ, Гидрав- 

лическихъ машннъ и другихъ Механическнхъ 

предметовъ, если оные находятся въ окре- 

стностяхъ того м*ста, гд* состоитъ ГимназЁя. 

Учитель Естественной Исторш и Технолопи 

собираетъ травы, различные роды земель, кам

ней, и изъясняетъ ихъ свойства и отличитель

ные признаки. Въ зимнее время, сей же Учи

тель съ частно своихъ учениковъ осматриваетъ

•въ город* фабрики, мануфактуры и мастер- 

скёя художниковъ, дабы предметы, которые 

онъпреподаетъ посей части, объяснить прак

тикою*, ибо рисунки иописашя не могутъдать 
ясиаго и достаточная о томъ понятёя.

29. Bet науки преподаются поначальнымъ 

книгамъ, принаровленнымъ къ вышепомянуто- 

му плану учешя, то есть: соразмЬрно продол- 

женЁю курсовъ и числу часовъ, означенныхъ 

выше для каждой науки. Главное Правлеше 

Училнщъ приметь м*ры къ издашю въ доста- 

точномъ количеств* сихъ различиыхъ книгъ.

I I I .  Ухебпыя пособия.
50. Учебиыя пособЁя состоять въ киигахъ, 

о которыхъ упомянуто въ 29 пункт*, и суть 

сл*дую 1цЁя. Грамматики и Словари ЛатинскЁе, 

МЬмецкЁе и ФранцузскЁе, ХрестоматЁя Латин- 

скихъ Авторовъ, А нтологёя Латинскихъ Поэ- 

товъ, курсъ Чистой Математики, курсъ При

кладной Математики, курсъОпытной Ф изики, 

курсъ ФилософЁи курсъ Изящныхъ Нау къ, курсъ 

Естественной ИсторЁи, курсъ НсторЁи и Ге- 

ографЁи всеобщей и Р оссёйской, Статистика 

общая и частная РоссЁйскаго Государства, 

начальпыя правила Политической Экономёи, 

основанЁя Технолопи и Коммерческой науки.

3J. Сверхъ того въ каждой ГимназЁи долж

ны быть: 1. БиблЁотека, избранная нзъ раз- 

ныхъ нзв*стн*йшихъ классическихъ Авторовъ 

н лучшихъ ученыхъ творенш иностранныхъ 

и Р оссёйскихъ, наипаче относящихся до учеб- 

ныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ Гимна

зЁи. 2. СобранЁе Географическнхъ картъ, гло- 

бусовъ и Армилярныхъ сферъ съ небольшимъ 

Атласомъ древней ГеографЁи, для употребле- 

нёя Учителя, толкующ ая Латинскихъ класси- 

ковъ, и для Учителя ИсторЁи и ГеографЁи. 5 

СобранЁе Естественныхъ вещей изъ вс*хъ трехъ 

царствъ природы, потребныхъ къ изъясненЁю 

и наглядному позианЁю Естественной ИсторЁи, 

особливо жъ вс*хъ естественныхъ пронзведе- 

нёй тойГубернЁи, въ коей ГимназЁя находит

ся. 4. СобранЁе чертежей и моделей машннъ, 

наибол*е употребляемыхъ къ изъясненЁю Ме- 

хатпш  и другихъ частей Прикладной Мате

матики и Технолопи. б. СобранЁе Геометри- 

ческихъ т*лъ, Геодезическнхъ орудЁй, астро- 

лябЁй, компасовъ и прочее. 6. СобранЁе орудЁй 

Физнческихъ, Каждое изъ сихъ собрашй должно 

быть вв*рено надзиранЁю Учителя той науки, 
къ объясненЁю которой они способствуют^

IV .  Обь Ухителяхь.
1. Обязанности Учителей ГимназЁи, общЁя 

вс*мъ Учителяыъ,



650 Ц А Р С Т В О В А В  IE ГОСУДАРЯ
1804

52. Учители должны съ точностш наблю

дать учебные часы, назначенные Днректоромъ 

въ расположен in учебныхъ предметовъ и ни

когда не пропускать классовъ, не увЬдомя о 

тотъ заблаговременно Директора, въу*здныхъ 

училищах* Смотрителя, въ приходскихъ на

чальство оныхъ, и не представя важныхъ къ 

отлучк* своей причннъ.

55. Въ случа* отсутств1Я Учителя, означен

ные въ предъидущемъ 52 пункт*, начальники 

поручаютъ учить другому кому-либо, и м у 

щему потребныя качества къ заступлешю мф- 

ста отсутствующа™ Учителя, или же застав- 

ляютъ бол*е усп*вшаго ученика повторять съ 

прочими прежте уроки, дабы не было оста

новки въ учеши и порядокъ въ класс* пе былъ 

бы нарушенъ праздностью учениковъ.

54. Каждый Учитель долженъ располагать 

курсъ ученЫ своего такъ, чтобъ окончить оный 

въгодъ; дабы ученики, переходя выснйе клас

сы, могли продолжать науку безъ всякаго 

затруднешя, могущаго произойти отъ про- 

тивиаго сему правилу поступка.

55. Каждый Учитель долженъ вести книгу 

по приложенному зд*сь образцу подъ буквою 

А , въ которую записываетъ учениковъ, въего 

классъ вступающих*, или нзъ другихъ клас

совъ къ нему переводнмыхъ.
56. Каждый Учитель долженъ наблюдать, 

чтобы ученики его ходили въ классъ въ на

значенные часы исправно. Предъ начатием* 

уч ета  онъ д*лаетъ перекличку учеиипамъ по 

списку, и неприбывшихъ въ классъ или опоз- 

давшихъ записываетъ въ особенномъ списк* 

ученическаго прилежашя, отм*чая причины, 

представляемый и м и  въ  оправдаше, и требуя, 

дабы они приносили отъ родителей, родствен- 

ииковъ, или опекуиовъ свонхъ свнд*тельства, 

что не были д*йсгвительно за бол*зшю, или 

необходимою нуждою; въ случа* же частыхъ 

отлучекъ, нав*дываться точн*е у родителей 

ихъ или опекуиовъ самимъ, или чрезъ другихъ,

для чего д*ти их* пе приходят* в* учили

ща, и полученный отв*тъ записывать.

57. Каждый Учитель всякое первое число 

м*сяца подаетъ м*стному Начальнику учили

ща по форм*, означенной подъ буквою В, под

робный отчетъ о способностяхъ, прилежаши, 

усп*хахъ и поведечЫ вс*хъ учениковъ каж- 

даго класса въ особенности, отм*чая предме

ты учен i я, которые онъ проходил* въ тече
т е  прошедшего м*сяца.

58. Учитель, вс*хъ приходящих* въ класс* 

учиться его предметам*, долженъ обучать, но 

требуя отъ пнхъ никакой платы за учете ; при 

самом* же учеши не должен* пренебрегать 

д*тей б*дныхъ ‘ родителей; но всегда им*ть 

въ памяти, что онъ приготовляет* Членов* 

обществу.

59. Онъ, при обучеиш, не долженъ вм*ши- 

вать ничего посторонний) и до' учебныхъ 

предметовъ пекасающагося, ниже что - либо 

предпринимать, ч*мъ бы продолжеше уче

т а  , или вннмаше учениковъ могло быть 

остановлено.

40. Онъ должен* стараться вс*мп силами, 

дабы ученики преподаваемые имъ предметы 

понимали ясно и правильно; быть терп*ливымъ 

и исправным*, и полагаться больше на свою 

прилежность и порядочный правила, нежели на 

чрезм*рный труд* учепиковъ своих*. Для ма- 

лол*тныхъ д*тей опъ старается сд*лать уче

т е  свое легкимъ, пр1ятнымъ и бол*е забав

ным*, нежели тягостным*.

41. При иаставлешп вс*хъ учащихся, а 

особливо возрастных*, Учитель долженъ ста

раться бол*е о образовали и нзощрепЫ раз- 

судка ихъ, нежели о наполнены и упражне- 

нЫ памяти, не теряя изъ виду главнаго пред

мета юношескаго наставлешя, состоящаго въ 

том*, чтобы пр1учить д*тей къ трудолюбш, 

возб)днть въ пнхъ охоту  и привязанность 

къ наукам*, которая, по выход* ихъ изъ учи

лища, заставила бы пхъ пещнсь о дальн*й-
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шемъ усовершеши себя; показать нмъ путькь 

паукамъ, дать почувствовать цЬну опыхъ и 

употреблеше, ичрезъ то сдЬлать ихъ способ

ными ко всякому звашю; особливо жь дать 

уму н сердцу ихъ надлежащее направленic, 

положить въ пихъ твердыа ocuoBauia честно

сти и благонрав1я, исправить и преодол-Ьть 
въ нихъ худыя склонности.

42. Учители заиимаютъ у своихъ учепн- 

ковъ MtCTO родителей-, и потому должны при- 

цять ихъ чувствования, кротость, ласковость, 

Tepntiiie и BHHManie къ ихъ пользЬ* сердцу 

родителей свойствеиныя. Строгость ихъ не 

должна им-Ьть въссбЬ ничего суроваго, а бла

госклонность ничего мягкосерда го, дабы не при
влечь на себя ни ненависти, ни презрЬтя. Они 

не должны быть ни сердиты, ни вспыльчивы; 

по не должны также протекать безъ за- 
мЬчатя проступковъ учепниовъ своихъ, а въ 

случаЬ нужды, и взыскашя, которое никогда 

не должно быть производимо въ жару и n itB t  

и не прежде, какъ по издлежащемъ изсл-Ьдо- 

ваши вшш ученика.

45. Занимая однакожъ MtcTo родителей, 

Учители не должны почитать себя за само- 

властныхъ Судей надъ д!тьми и управлять 

ими по своенравно, безъ всякаго сношешя 

съ родителями. Сообщая свою власть Учите- 

лямъ, родители не думаютъ сами лишиться 

оной. Благораз} Mie требуетъ то го , чтобы

У ч и т ел ь  СОВОКупиЫМЪ ТруДОМЪ U COBtTOMb

съ родителями, старался о нащучшемъ дЬ- 
тей воспнтанш.

44. Первымъ предметомъ попечетя Учите

ля должно быть то, чтобы хорошо вызнать 

свойства и правы дЬтей, дабы можно было 

лучше управлять ими; онъ долженъ старать

ся съ самаго начала взять власть надъ д11ть- 

ьи, состоящую въ utкoтopoмъ преимуществен- 

иомъ вид1>, внушающемъ къ нему почтете, 

любовь и повиновение. Оиъ долженъ всегда 

какъ самъ говорить правду, такъ и д-Ьтей

наставлять говорить оную, поощрять ихъ къ 

чести, употреблять ‘ похвалы, награждешя, 

ласковость; пр1учать къ учтивству, опрятно

сти и исправности, и руководствовать ко вся

кому добру своими р-Ьчами н прим1рами. Въ 

прочемъ Учитель для своего поведешя съ 

учащимися имйстъ подробнЬйшсе предпнеа- 

nie, въ I I I  и IV  части Руководства, издашга- 

го для Учителей 1-го и 2-го классовъ.

45. Вообще требуется, чтобъ Учители другъ 
другу помогали д'Ьломъ и сов±томъ, н ока

зывали бы предъ учениками должное другъ 

другу почтете. Какъ въ Гшнпшяхъ, такъ и 

въ другнхъ Лнжнихъ учнлнщахъ, Учители 

высшихъ классовъ отнюдь не должны прене
брегать Учителей иижшнхъ классовъ, и не 

унижать прсподаваемыхъ ими предметовъ предъ 

учениками или посторонними людьми; ибо Bet 

Учители и Bet учебные предметы суть рав

но иужиыя части одной цЬпи; съ другой 

стороны и Учители ннжнихъ классовъ дол

жны учтивеявомъ своимъ предварять т±хъ 

Учителей, которые наукою ихъ превос\одн±е.

4G. ВсЬмъ Учнтелямъ дозволяется содер

жать у себя воспитатшковъ по своему благо- 

разеуждешю и преподавать ими частный на- 

ставлстя, сверхъ учебиыхъ часовъ, безъ у- 
нущешп однакожъ классовъ. Сихъ воспитан- 

ннковъ должны они такл;е записывать въ 

книгу прочнхъ учениковъ, и посылать въ 

классы, наблюдая, чтобъ они поступали и 

вели себя но введеннымъ въ училища прави

ла мъ.

47. Для сохранетя невинныхъ яравовъ, 

которые cyeBtpieMb или другимъ какимъ за- 

блуждетемъ и непристойностями легко раз

вращаются, надлежитъ Учнтелямъ остерегать

ся и остерегать воспиташшковъ своихъ отъ 

Bct\b cyeBtpiibixb, баснословныхъ и разврат

ны \ъ д-Ьлъ и разговоровъ; бес!довать съ ни

ми, а особливо при croa t, о такихъ предме- 

тахъ, которые могутъ расположить сердце
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ихъ въ доброд-ктели, а душу къ благомыс- 

лш . Въ мЪсячиыхъ рапортахъ, подаваемыхъ 

местному начальству училищъ, Учители дол

жны ув-Ьдомлять также о поведенш, приле- 

жаши и усп^хахъ воспитанпиковъ своихъ, 

означая при томъ, когда они вступили къ 

нпмъ на содержаше, что знали при всту- 

пленш, что имъ въ классахъ того училища 

и частно преподаваемо было и съ какнмъ 

успЪхомъ.

48. Запрещается Учителямъ, воспитаппи- 

ковъ, вв1>ренныхъ имъ родителями единствен

но для науки и воспиташя, употреблять въ 

постороннее д-Ьло, домашнюю работу или въ 

посылки; понаблюдать, чтобъ все время пре- 

бывашя ихъ на содержали, обращено было 

по нам4ренпо родителей въ пользу воспи- 

танииковъ. Препоручается также У«1ителямъ 

подавать воспитанннкамъ свонмъ наставления 

вЪжлпвости, показывая какъ сид4ть благо

пристойно, ходить, кланяться, просить учти

во и говорить ласково даже со слугами и 

служапками; во время прогулки показывать 
имъ прпм*чашя достойное, и встр4чаюиреся ко 

нравоучетю случаи обращать въ ихъ пользу.

2. Частпыл обязанности Угителей Г и м -
назш .

49. Въ первое Воскресепье на ж да го »гЬся- 

ца Учители Гимиазш должны собираться къ 
Директору для педагогическихъ совЪтовашй. 

Каждый изъ нихъ сообщастъ собрашю прн- 

MtHania, сд'Ьланныя имъ въ продолжешс ис

тек шаго мЪсяца о прилежашн и уснЬхахъ 

учениковъ, и мн±шя свои, какнмъ бы обра- 

зомъ сд'клать учете  занимателыгЬе, также и 

объ удоби*йшемъ усовершеши способа уче- 

и1я. Cie взаимное сообщение мнЬнш, ciu пре

т я  о cnoco6t учеш я, трудн-кйшемъ всЪхъ 

искуствъ, подаютъ Директору случай узнать 

совершепно св*де!пя Учителей, прилежаше 

ихъ къ должиостямъ и педагогичестя спо

собности.

50. Какъ по Университетскимъ постапо- 

влешямъ Учители Гимиазш могутъ поступать 

на праздиыя м*ста Адъюнктовъ въ Универ- 

снтетахъ: то они должпы стараться о рас- 

пространенш своихъ познапш въ наукахъ, 

конхъ иачальныя основашя преподаются въ 

Гимиазш, дабы содраться достойными упо- 

мянутаго повышешя.

51. Дабы HcTopia Pocciucuaro Государ

ства имЪла со времепемъ достовЪрные памят

ники, откуда бы можпо было заимствовать 
доказательства происшествш, относительно къ 

распространен^ наукъ, Учителямъ Гимназш, 

и именно старшпмъ, при помощи Директора, 

надлежитъ общимъ трудомъ вести записку 

заведепнымъ и впредь заводимымъ училищамъ} 

какъ въ Губернскомъ, такъ и въ укздныхъ 
городахъ и другихъ окрестиыхъ мкстахъ Г у - 

6epniu. Въ таковой заппскк означать точно годъ 

и число, когда и въ чье царствоваше основаны 

сш училища, прикакомъ Министр-к, Попечите- 
л * , Директор!;, при как ихъ именно Смотрите- 

ляхъ и Учителяхъ, бывшихъ съ самаго оспова- 

шя училищъ, показывая, гд4 cin Учители учи

лись, откуда они родомъ, также сколь велико 

было число учащихся; какъ оно умножалось, 

или уменьшалось, и куда учпвппеся выбывали, 

по окончанш вс±хъ или и!которыхъ только 

наукъ; вообще описывать тутъ ycntxn наукъ 

въ Губерши, замЪчая cocToanie н приращеше 

киигохраннлищъ и собранiя естествеиныхъ 

вещей и прочихъ пособш при училпщахъ, въ 

каыя времена и какими знатными особами 

были училища посещаемы, что при такпхъ 

обстоятельствахъ примкчашя достойлаго слу

чилось; съ какнмъ усп±хомъ производимы бы

ли открытый испыташя; сколько Учителей 

въ Гимиазш приготовлено для у*здныхъ, при- 

ходскихъ и другихъ училищъ; когда и на 

камя м±ста они опред*лены и что въ поль

зу училищъ въ Губерши Правнтельствомъ 

или частными благодкяшями сд'клано. Пот-
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ребныя къ таковому описан] ю свЬдешя по Учи- 

злищамъ, должны Учители испрашивать ce6t, 

по предписанш Директора, отъ вс*хъ Учи- 

лшцъ въ Губернпг, omicaHie cie продолжать 

ежегодно, и приготовляя за каждый годъ къ

1-му числу Генваря присылать чрезъ Дирек

тора одинъ списокъ онаго въ Университетъ 

Посредствомъ Попечителя, отъ коего дохо

дить оный въ Главное Правлеше Училищъ, 

другой же списокъ хранить въ библютек* 

Гимназш, внеся оный въ роспись книгъ.

52. Препоручается такъже Учителямъ Ги - 

Miia3in подъ в*дешемъ Директора, вести Ис- 

торнческгя, Метеорологически, Топографнче- 

ск!я и Статнстичесшя записки о Губершяхъ, 
включая въ оныя св*дешя о землед*лш, вре

мени посЬва к жатвы, о свойствахъ земли, 

употребляемыхъ при землепашеств* о^уд1яхъ 

идругихъ предметахъ, потребпыхъ къ точно

му познашю общ ая хозяйства. Сей трудъ 

относится къ числу посторопнихъ обязанно

стей Учителей, за которыя они им*ютъ ожи

дать особенной награды, если оный достоинъ 

будетъ уважешя. Университетъ даетъ подроб

ный по сему предмету наставлешя Учите

лямъ чрезъ Директора, который по Mtpt то

го, какъ таковыя записки будутъ изготовляе

мы, представляетъ оныя вышнему Начальству.

53. Поелику ищущее м*стъ Учнтельскихъ, 

въ общественныхъ или частныхъ Училищахъ, 

должны напередъ испытываемы быть Учите

лями Гимназш, не токмо въ т *хъ  наука хъ, 

кои они преподавать желаютъ, но и въ спо- 

co6t преподавашя оиыхъ: то въ случа* не

достаточная какъ въ томъ, такъ и въ дру_ 

гомъзпашя ищущихъ, Учители Гимназш дол

жны имъ въ томъ способствовать какъ во 

время публичныхъ настававши, такъ н осо

бенно изъяснить обязанности, къ Учительской 

должности принадлежащая.

У . Объ учениках
1. Обшря обязанности учеинковъ.

Томъ X X V I I I .

• 54. Вс*мъ учащимся должно наблюдать 

правила изданныя для нихъ бывшею Комми- 

cieio народныхъ Училищъ. И  по тому каж

дый ученикъ для познашя должностей своихъ 

обязанъ снабдить себя сею кпижкою, чего и 

требовать отъ ихъ родителей или опекуновъ.

55. Ученики должны почитать своихъ Учи
телей, повиноваться ихъ приказашямъ, и ис

полнять оныя съ точностш ; за ослушаше 
же Учителю, непочтеше и л*ность подлежать 

взыскашямъ, прсдписаннымъ въ руководств* 

Учетелямъ 1-го и 2-го класса части IV  во 2 

глав* объ Училищной строгости.

56. Вс* ученики должны снабдить себя 

книгами, къ классу ихъ принадлежащими, а 

при томъ им*тъ съ собою въ готовности бу

магу, перья и друпя къ письму, рисовашю и 

ииымъ наукамъ принадлежности. Неимущимъ 

ученнкамъ книги раздаются безденежно.

57. Ученики обязаны не прежде оставить 

Училище, какъ пройдя вс* классы наукъ, въ 

ономъ преподаваемыхъ. Оставлявшее Учили

ще прежде сего, не получаютъ аттестата о 

своихъ усп*хахъ въ учеши.

2. Частный обязанности учениковъ Гимназш.

58. Поелику ни одинъ ученикъ не дол- 

женъ быть принять въ Гимназш, если онъ 

не учился въ какомъ нибудь у*здномъ Учи

лищ* всему тому, чему въ ономъ обучають; 

то всякой ученикъ, вступающш въ Гимназш, 

долженъ прежде представить Директору ат- 

тестатъ отъ Смотрителя и Учителей у*зднаг0 

Училища о своихъ усп*хахъ въ учеши и о 

добропорядочномъ поведенш. Учившшся въ 

другомъ Училищ* или дома, не можетъ быть 

принять иначе въ Гимназш, какъ по испы- 

танш Учителями Гимназш, которые, если одо

брять его зпашс и способность, то Дирек- 

торъ вносить имя принимаемая въ списокъ 
учеинковъ того класса, въ который, сообраз

но пр]обр*теииымъ имъ позиашямъ, онъ мо

жетъ быть пом*щенъ.

80
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59. Каждый ученикъ обязанъ иметь по од- 

пому экземпляру начальны хъ курсовъ, препода- 

ваемыхъ въ Гимназш, въ которыхъ между пе

чатными листами должны быть вплетены ли

сты белые, дабы каждый ученнкъ во время 

преподавашя учета , или по выходе нзъ клас- 

совъ, могъ на оныхъ записывать объясненia п 

замечашя Учителя, который долженъ разема- 

тривать по крайней M tpt одипъ разъ въ нед*- 

лю cin прнмечашя, дабы удостовериться, такъ 

ли учащшея поиялъ его наставлешя.
V I. Открытых испытагия въ Гимназ'тхъ.

60. Въ Гимназш ежегодно производятся 

открытый испыташя предъ начапемъ иоваго 

курса. За неделю до испыташя, Учители 

Гимназш подаютъ Директору отчетъ сообраз

ный тому, который посил± 49-го пункта обязаны 

они давать ежемесячно, но гораздо подробней
ш е , наипаче объ успехахъ ученпковъ въ разли

чны хъ частяхъ иреподаваемыхъ ими иаукъ.

61. Директоръ для каждой науки назиачаетъ 

нзвестпое число шаровъ соразмерное важности 

и обширности оной. Cie число должно слу

жить къ определена степени успеховъ каж- 

даго ученика. На примерь, чнеломъ 90, можно 

озиачить степень совершенства въ Алгебре. 

Cie число разделяетъ Учитель между учени

ками следующимъ образомъ: знаше ученика 

окончавшаго уже первоиачальныя действ1я съ 

количествами простыми и сложными, означаетъ 

онъ чнеломъ 20. Онъ прибавляетъ шары къ 

вышеозначенному числу оныхъ по следующему 

порядку. Для техъ  ученпковъ, кои зиаютъ 
реш ете уравнеиш

1- и стспепи прибавляетъ 10 шаровъ.

2- Й ........................  15

3- Й ..................................20
4- й ................................ 25

Такимъ образомъ известное число шаровъ 

опредедяетъ знаше ьаждаго ученика въ А л 

гебре. Учитель делаетъ то же самое н во 

всехъ прочихъ преподаваемыхъ имъ предметахъ;

суммою всехъ си\ъ чиселъ (смот. образецъ подъ 

буквою С.) показываетъ онъ огиосителькые 

успехи своихъ ученпковъ въ рапорте, прсд- 

ставллемомъ Директору до открытого испы

ташя. Сумма же чиселъ назначениыхъ каждо

му ученику въ рапортахъ всехъ его Учите

лей, опредедяетъ место, какое онъ долженъ 

занимать между товарищами. Поелику же 

такое место назначается посредствомъ некотора- 

го балотировашя, то и дано симъ чнеламъ 

панмеиоваше шаровъ, хотя въ прочемъ при 

семь действш шары не употребляются. Опы- 

томъ дознано, что таковыя меры, открывая 

успехи каждаго ученика, служатъ къвозбуж- 

дешю въ ннхъ соревнован1я.

62. Ученикамъ наиболее отличившимся, раз

даются награды после открытаго испыташя 

торжественно, дабы увеличить соревноваше. 

После чего окончавпне учете  въ нижнихъ клас- 

сахъ, переходятъ въ вышине..

63. Окончавипе совершенно течете паукъ, 

выходя изъ Гимназш, получаютъ аттестате за 

подписашемъ Директора и Учителей Г имназш, 

о знати и поведен!и ихъ во время учеш я, съ 

означешемъ числа наградъ ими полученныхъ.

V I I .  О Директора>.
64. Директоръ Гимназш избирается Унн- 

верситегомъ того Округа, къ которому оная 

принадлежить, и, по представлен!ю Попечи

теля въ Главное Учнлнщъ Правдеше, утверж

дается Мнннстромъ Народнаго Просвещетя.

65. Въ нзбраши Директора наблюдается, 

чтобы онъ былъ сведущъ въ наукахъ, могь 

исправно судить объ искустве Учителей н 

успехахъ учениковъ; былъ бы деятелеиъ, бла- 

гонамеренъ, любилъ порядокъ и добродетель, 

уссрдствовалъ пользамъ юношества н зналъ 

цену воспитаи1я.

66. Директоръ непосредственно зависитъ отъ 

Университета, въ который обо всехъ Учи- 
лищныхъ делахъ представляетъ во всякое 

время, когда того потребуете надобность.
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67. Дпректоръ, им*я въ непосредствеииомъ в*- 

дснш своемъ Гимназш н Bet Училища и пан- 

cioiibi въ Губернскомъ город*, прочими у*зд - 

иыми, приходскими и другими Училищами 

въ Губерши, изкдючая изъ нихъ т * ,  который 

Высочайше вв*рены иному Начальству ,управ- 

ляетъ посредствомъ Смотрителей у*здныхъ и 

начальства приходскихъ и другихъ Училнщъ.

68. По д*ламъ Училищнымъ, требующимъ 

noco6ifl Земскаго Правительства, если оныя не 

терпятъ времени, Дпректоръ относится къ 

Губернатору, донося о томъ Университету.

69. Директоръ иаблюдаетъ, дабы вс* въ 

Устав* семъ предписанпыя постаиовлешя и 

правила во вс*хъ вв*ренныхъ ему Училищахъ 

были исполняемы въ точпости.
70. Проходя свое служеше съ усерд1емъ и 

рачительностш, онъ подаете добрый прим*ръ 

въ поряди Ь п благснравш свонмъ подчинен- 

пымъ, и настоитъ, чтобы и они подражая 

ему въ томъ, исполняли долгъ свой съ точ

ности ю.
71. Директоръ иаблюдаетъ, чтобы пред

ставляемые нмъ на утверждеже Универси

тета Учители были благонравны , пм*ли бы 

потрсбныя къ сей должности св*деж я, зна

ли способъ преподавать уч ете , въ чемъ ихъ 

вм*ст* съ Учителями Гимназш и нспытуетъ. 

Жслающнхъ же позиатъ сей способъ допу

скаете въ Гимназш къ изучен!ю опаго, и ког

да кто изъ нихъ окажетъ въ томъ довольное 

искуство на испыташи, то, отобравъ отъ испы- 

тавшихъ письменныя о такомъ свид*тельст- 

ва, представляетъ оныя при своемъ донесенш 

въ Университетъ, и по опред*лешю онаго, даетъ 

испытанному свид*тельство на способность его 
и знаше должностей Учительскихъ, за своимъ 

и Учителей подписашсмъ. Директоръ наблю
даете, дабы въ Училищахъ, ему подв*домыхъ, 

ни кто, не нм*ющш таковаго свид*тельства, не 

обучалъ, изключая непосредственно опред*ляе- 

мыхъ Университетомъ.

72. Припимая Смотрителей и Учителей лас

ково, не оставляете ихъ д*ломъ и сов*томъ 

какъ въ классныхъ, такъ и собственныхъ ихъ 

надобностяхъ; нерадивыхъ же и въ поведети 

неблагонравныхъ уб*ждаете къ исправлен!ю 

должностей ихъ повторительными иапомина- 

шямн; но, не усмотри ихъ исправления, доно

сите о томъ безпристрастно Университету.

73. Директора, въ случа* отсутств!я кото- 

раго либо Учителя Гимназш препоручаете 

классъ его, какъ сказано въ 33 - мъ пунтк* 

сего Устава; но по обстоятельствамъ иногда 

и самъ занимаете м*сто о т с ) tctb j  ющаго Учи

теля; въ продолжительной же бол*зни Учите

лей, ув*домляетъ о томъ Университете.

74. Онъ иаблюдаетъ, чтобъ по усмотр*жю 

своему н представлению Смотрителей и Учи

телей, какъ Гимиаз!я, такъ н вс* въ Губер- 

niu находящ!лся Училища, снабжены были 

учебными книгами и пособ!ями, относясь о 

томъ въ Университете. Xpanenie жеказеш!ыхъ 

книгъ н пособ!й лрепоручаетъ въ Гимназш 

Учителю, которому он* по на у к* принадлежите, 

въ у*здныхъ Смотрителю, а въ приходскихъ 

начальству оныхъ, съ нужнымъ для бережн 

наказомъ. Бс*мъ таковымъ учебнымъ пособг- 

ямъ Директоръ доля;енъ им*гь у себя пол

ные реэстры.

75. Директоръ Гимназш наблюдаете, дабы 

ни одинъ Учнтельнеобучалъ въподв*домыхъ 

ему Училищахъ по другнмъ книгамъ, кром* 

принятыхъ Вышнимъ Училнщъ Начальствомъ.

76. Им*я cMOTp*nie за благонрав!емъ и на

укою учащихся въ Гимназш, требуете не- 

ослабнаго исполнения правнлъ для нихъ пред, 

писанныхъ; а въ ослушанш поступаете безъ 

упущсшя, на основанш Училищной строгости. 

Буде же кто изъ ученикоьъ, по многократ. 

нымъ ув*щан!ямъ остаиется не преклоиенъ, то 

Директоръ ув*домляете о томъ его родствен- 

никовъ съ объявлен1смъ, что въ случа* его 

ненсправлен!л, изключенъ будете изъ Училища;
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и если онъ поел* того еще пеперем*нитъ сво

его поведешя, то Директоръ изключаетъ его 

изъ Училища, отм±тивъ вину его въ книг*, 

въ которой списокъ всtub ученикамъ Гимна- 

зш находится, и донеся о томъ Университету.

77. Директоръ определяете къ услуг* Гимна- 

зш людей трезвыхъ, радивыхъ, им*ющихъ за

конные виды, и наблюдаетъ, чтобъ они содержа

ли домъ и дворъ въ чист от*, н исправляли бы вс* 

домашняя работы по данному нмъ приказашю.

78. Директоръ, какъ хозяпнъ Гимиазш, 

посещаете оную всякой день и смотритъ какъ 

за учебною, такъ и хозяйственною ея частно; 

проч1я же Училища и паисюны въСтоличныхъ 

городахъ посещаете по крайней Mtpt въ два 

месяца, а въ Г  у бернски хъ городахъ въ дв* иед*- 

ли одинъ разъ или бол*е, если м*стоположе- 

nie города позволяетъ. Сверхъ того онъ обя- 

занъ хотя одинъ разъ въ годъ объехать под- 

в*домыяему Училища во всей Губерти .

79. Директоръ, въ случа* своего о т с у т с т я , 

препоручаетъ должность свою одному изъ стар- 

шихъ Учителей Гимиазш, донося о томъ Уни

верситету.

8 0 . Директоръ производить въ Гимиазш и 
Училищахъ въ Губернскомъ город* находящих

ся по порядку, предписанному въ руководств* 

Учителямъ, открытыя'испыташя въ своемъ при* 

сутствш, награждая отличившихся учениковъ въ 

наук* и благонравш, по м*р* ихъ успЬховъ, 

книгами, для нихъ положенными, и, окончавшимъ 

порядочно свое у ч е т е , даетъ свидетельства.
81. Получая чрезъ каждые полгода отъ Учи

телей Гимиазш в*домости по учебной ча

сти, отъ у*здныхъ и приходскихъ Учплищъ 

по учебной и хозяйственной, а отъ содер

жателей пансюновъ по учебной только части 

оныхъ, по образцамъ, показаннымъ подъ буква

ми D  и Е, препровождаетъ оиыя заблаговре

менно въ Уннверситетъ, съ приложешемъ та

ковой же отъ себя ведомости о Гимиазш и 

нужныхъ къ тому зам*чанш; по окоичашн

же открытыхъ испытаний, собравъ отъ нцхъ 

ежегодныя ведомости по образцамъ, означен- 

нымъ подъ буквами Е и F , и приложивъ 
таковыя же отъ себя о Гимиазш, поступаетъ 

вышеозиаченнымъ порядкомъ.

82. Поелику каждому Университету нуж

но им*ть сведете, кто изъ Учителей Ок

руга, ему подв*домаго, старается наиболее 

объ усовершеши собственныхъ своихъ позна- 

т й ;  то Директоръ Гимиазш въ донесешяхъ 

Университету не только должеиъ представ

лять объ Учнтеляхъ, отличающихся исправ- 

нымъ исполнен 1емъ ихъ должностей, но и о 

т *хъ  Учигеляхъ, кои стараются объ усовер

шеши себя въ которой нибудь изъ наукъ, и 

къ большему подтверждешю своего одобрешя, 

можетъ прилагать къ своимъ донссешямъ, со- 

чинешя, ил и диссертацш, пнсаиныя таковы

ми Учителями.

О бъ уъздпыхъ  У ч и л и щ а х ъ .
1. ОбифА распоряженья.

85. Въ каждомъ Губернскомъ и у*здномъ 

город* должно быть по крайней м*р* одно 

у*здное Училище, въ большихъ же городахъ 

по два таковыхъ Учнлшцъи бол*е, если бу- 

дутъ къ содержашю оныхъ способы. Надзи- 

paiiie надъ Уезднымъ училищемъ им*етъ Смо

тритель, состоя щ'ш въ девятомъ класс*, если 

выше чина не нм*етъ.

84. Ц *л ь  учреждетя у*здныхъ Училищъ 

есть следующая: 1. Пр1уготовнть юношество 

для ГимиазЁй, ебли родители пожелаютъ дать 

д*тямъ своимъ лучшее воспиташе, и 2. От

крыть д*тямъ различна го состоят я необ хо

дим ыя познашя, сообразныя состоятю ихъ и 

промышленности.
85. Въ сихъ Училищахъ преподаются сле

ду юице учебные предметы: 1. Закоиъ Божш 

и Священная Исторш; 2. Должности челове

ка и гражданина; 5. Россшская Грамматика, 

а въ т *хъ  Губерш яхъ, гд* въ употреблеши 

другой языкъ, сверхъ Грамматики Российской,
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Грамматика Mtcmaro языка; 4. Чистописате;

3. Правописате; 6. Правила слога; 7 Всеоб

щая География и начальныя правила Матема

тической Географш; 8 Географ1я Россшска- 

го Государства; 9. Всеобщая История; 10 Рос

сийская IIcTopiя; 11. Ариеметнка; 12. Началь

ный правила Геометрш; 13. Начальныя прави

ла Ф изики и Естественной Истор1н; 14. На- 

чальныя правила Технологш , шгЬюиря отно- 

uieiiie къ мутному положению и промышлен

ности; 15. Рисоваиье.

86. Дгя преподаватя енхъ первоиачаль- 

ныхъ наукъ, во велкомъ у!здномъ Училищ ! 

должно быть два Учителя, нзъ конхъ первый 

обучастъ Закону Божно и Священной Исто- 

pin, Должностямъ челов!ка и гражданина, 

Грамматик!, Чистописатю и Правпламъ слога* 

Онъ же об) часть Латинскому и ПЬмецкому 

чтетю  и письму Ttxb учэн иковъ, которые 

прнготовляютъ себя для продолжен 1Я на)къ 
въ Гнмназш. Другой Учитель пренодаетъ Ге- 

ографно, Историю, Арнометику, Геометрно, 

Начальныя Правила Ф изики , Естественной 

Истор!и и Технологии

87. Если кто нзъ вышесказаиныхъ двухъ 

Учителей ум!етъ рисовать, то онъ обучаетъ 

сему нскуству по 4 часа въ нед!лю ; въ про- 

тивномъ случаЬ, обучаетъ рисованыо особли" 

вый Учитель по 4 же часа.

88. Bet Учители у!здныхъ Училищъ со

стоять въ 12 класс!, если выше чииовъ не 

им1ютъ, изключая изъ ннхъ Учителя рисо

ван ья, который состоитъ въ J 4 класс!. Они 

опред!ллются Уннверситетомътого Округа, въ 
воторомъ оныя Училища состоять.

89. Въ У!здныхъ Училищахъ съ позволе

ния начальства можетъ быть умиожепо число 

учебныхъ предметовъ и Учителей, когда есть 

довольные къ тому способы.

90. Въ У !здны я Училища поступаютъ вся- 

каго звашя ученики нзъ Училищъ приход- 

скихъ, также и вс ! получивхше въ другихъ

м!стахъ начальныя св !д етя  въ предметах?., 

преподаваемыхъ въ Учишщахъ приходскихъ. 

Г1р1емъ учениковъ бываетъ одинъ разъ въ годъ, 

по окончаши открытыхъ испытаний.

91. Учебное врем, въ У !здны хъ Училищахъ 
продолжается такъ же, какъ въ Гимназ1лхъ, 

то есть, отъ 1 Августа предъидущаго по 1 

1юля сл!дующаго года; 1юль м!слцъ есть 

время роздыха. Въ Воскресные и табельные 
дни учешя не бываетъ.

92. Для наблюдешя за чистотою классовъ 

и вообще для употреблетя по хозяйственной 
части, У!здное Училище нм!етъ служите гей, 
опред! л яемы хъ Смотрите л я м и.

I I .  Преподавание угсбпыхъ предметовъ.
93. У ч ете  въ у!здны хъ Училищахъ начи

нается съ т !х ъ  самыхъ предметовъ, кото

рые сл!дую тъ за оконченными въ приход- 
екпхъ Училищахъ.

91. У ч ете  въ у!здны хъ училищахъ дол- 

женствуетъ оканчиваться въ два курса, нзъ 

коихъ каждый продолжается по году. Изъ 

сего сл!дуетъ, что классовъ въ у!здномъ У - 

чилищ! долженствуетъ быть два же, кои и- 

менуются сл!дующимъ порядкомъ, начиная 
съ низшаго: 1 классъ, 2 классъ.

95. У ч ете  продолжается въ каждомъ клас- 

с !  по 28 часовъ въ нед!лю , то есть: каждый 

день отъ 9 до 12 часовъ до полудни, по 

полудни же по Понед!лышкамъ и Четвер- 

гамъ отъ 2 до 5, а по Вторннкамъ и Пят- 

ницамъ отъ 2 до 4 часовъ; сверхъ того по 

Средамъ и Субботамъ отъ 2 до 4 по полу

дни обучаются рисованыо оба класса вм !ст !.

96. Каждый Учитель, кром! обучающаго 

рисованыо, преподаетъ уч ете  по 28 часовъ 

въ нед!лю  Одинъ нзъ нихъ обучаетъ въ 1 

класс! Закону Божпо и Священной Исторш 

4 часа, Должностямъ челов!ка и граждани

на 4 часа, Грамматик! Россшскаго и м!стна- 

го языковъ 6 часовъ, Чистописатю 5 часовъ, 

Правпписатю 3 часа, уд !ляя  изъ сихъ по-
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сл!диихъ восьми часовъ п!сколько времспп 

для занятчя чтешемъ и лисьмомъ Латиискаго 

и Шмецкаго языка учениковъ, готовящихся 

къ продолжешю лаукъ въ Гнмназш. Во 2 

класс! преподаеть олъ пространным Катихн- 

зпсъ л изъяснсше Евангелш 3 часа.

97. Другой Учитель въ 1 класс! преподаеть 

Ариеметику 6 часовъ въ нед!лю . Во 2 клас- 

c t  Ариеметику 4 часа, вообщую Географию, 

совокупно съ начальными правилами Матема

тической Географш, 3 часа; Г ео гр аф т  Рос- 

сшскаго Государства 1 часъ; всеобщую Исто- 

piro в м !ст ! съ Географ1ею древняго св !та  3 

часа ; Российскую Исторлю 2 часа; начальныя 

правила Геометрш 3 часа; сокращеше Есте

ственной IIcTopin и Физики 3 часа; началь

ный правила Техиолопи, им!ющ1я OTiionienic 
къ м !стн ому положешю и промышленности 

той Губериш, гд !состоитъ Училище, 3 часа.

I I I .  Угебныя пособия.
98. Учебныя пособ1я состоять въ сл !дую - 

щемъ: краткш и пространный Катихизисъ, 

книга о Должностяхъ челов!ка и граждани

на, изъяснсше Евангелш, Грамматики Россш- 

скаго и мЬстнаго языковъ, Ариеметика, все

общая Географ1я, совокупно съ начальными 

осиовашями Математической Географш, Гео- 

граф1Я Россшскаго Государства, всеобщая И- 

CTopifl, IIcTopia Россшская, начальныя пра

вила слога, начальныя правила Геометрш, сокра

щен ie Физики и Естественной Исто] * , на

чальныя правила Т ехи олоп и , таблицы для 

чистописашя, таблицы Хронологически, гло

бусы и армнллярныя сферы, карты вс!хъ ча

стей св!та, генеральныя и спсфальныя карты 

Российской Имперш, карта древня го св!та и пр.

99. B et ciu nocouia должны находиться въ 

достаточиомъ количеств! подъ в!дешемъ Смо

трителя, который по надобности для препо- 

давашя ученая, долженъ опыя выдавать Учи- 

телямъ.

I V .  Объ Учителя х% утъздпыяъ Училищу

ЮС. Учители у!здныхъ Училпщъ въ пер

вое Воскресенье важдаго м!сяца должпы со

бираться къ Смотрителю для предмета, пред- 

пнсаннаго въ 49 пункт! сего Устава, Учнте- 
лямъ Гнмназш.

101. Учители у!здпыхъ Учнлнщъ могуть 

поступать въ Учители Гнмназш, при откры
л и  вакапцш; и по тому они должны ста

раться объ усовершсиш свонхъ тюзпашй въ 

учебныхъ предметахъ, въ Гимназ1яхъ препо

даваемы хъ.

V. Объ ухепикахъ утьзЪпыхъ Ухилищъ.
102. Ни одинъ учепикъ не долженъ быть 

принять въ у!зднос Училище, если онъ не 

обучался въ приходскомъ или д]>}гомъ какомъ 

Училищ ! и не представить Смотрителю ат

тестата отъ начальства лриходскаго Учили

ща о его усп !хахъ  въ учеши и о добропо- 

рядочномъ ловедеши. Учнвшшся дома или въ 

nancioH! до принятая его, подвергается нс- 
пыташю Учителей у!зднаго Училища, кото
рые, если одобрять его знаше и способность 

то Смотритель вносить имя прииимаемаго въ 

списокъ учениковъ.

V I. Отпкрытыя испытатя.
103. Все то, что въ 60, 61, 62 н 63 пун- 

ктахъ сего Устава постановлено, касательно 

испыташя, награждешя и выпуска изъ Гнм

назш учениковъ, простирается и на у!здныя 

Училища, съ тою разностт, что Учители 

подробные отчеты объ усп !хахъ  учениковъ 

подаютъ Смотрителю по крайней м !р ! за м !- 

сяцъ до испыташя, дабы Смотритель Учили

ща, въ у!здномъ город! находящиеся, им!лъ 

время доставить ог.ые Директору, который 

можетъ также быть при испытании Учени

ки же пол)чаютъ аттестаты за подпнсашемъ 

Смотрителя и э!?дныхъ Учителей.

V I I .  О Смотрители»
104. Смотритель у!здныхъ Училищъ опре- 

д!ляется Универсигетомъ по представлешю 

Директора Гимиазш илн и непосредственно.
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105. Oirb долженъ быть дЬятеленъ, бдаго- 

иравенъ, знать цЬиу воспитания и им!ть со

вершенный св^еш я по крайней M tpt въ тЬхъ 

наукахъ, которыя предписано преподавать въ 

ytздныxъ Учплищахъ.

106. Смотритель у*здныхъ Училищъ, по 

д^хамъ оныхъ зависитъ отъ Директора Гим

назии Пребывая въ Губерискомъ, либо уЬзд- 

номъ город'Ь, HMteTb въ иепосредственномъ B t- 

денш у*здныя и приходскхя того города Учи

лища; а посредствомъ начальства приходскихъ 

сельскнхъ Училищъ, управляетъ оными въ сво

емъ у!здЬ.

107. Вообще по ,уЬламъ Учнлищнымъ отно

сится онъ къ Директору Гимназхп, а для бла

гоустройства приходскихъ Учнлищъ въ пом1- 
щичьихъ селехпяхъ, можетъ и самъ, въ слу- 

чаяхъ, нетерпящихъ времени, требовать посо- 

бхя оть помЪщиковъ и сод±йств1я отъу1здна- 

го Предводителя Дворянства, представляя имъ 
объ Училищныхъ иадобностяхъ съпочтитель- 

nocTiio н бдагоразумхемъ, и донося о томъ Ди

ректору Гимназш.

108. Онъполучаетъ отъ Учителей, ему под- 

вtдoмыxъ, сжем'Ьсячныл доиессхйя по тому 

образцу, по которому подаютъ донссехпл свои 

Учители Гимназии Директору

109. Принимая ласково началышковъ при

ходскихъ сельскихъ Учнлищъ, не оставляетъ 

ихъ д1домъ и сов-Ьтомъ въ класспыхъ иуж- 

дахъ, и обходясь таковымъ же образомъ съ 

Учителями, вообще ведетъ ихъ свонмъ добрымъ 

npmitpoMb къ благоиравш и рачитедьхюму 

отправлеихю должностей; въ случа± же ихъ 

нерад^йя, Смотритель yвtщaвaeтъ ихъ разъ 

и другой; если же таковыя ув1нцашл его бу- 

дутъ бсзусп1шны, доносить Директору Гххм- 

назш, а по обстоятельствамъ пом!щичьихъ 

Училищъ и самому пом-Ьщику.

110. Въ случай о т с у т с т я  котораго - либо 

Учителя въ у*здномъ Училнщt, препоручаетъ 

классъ другому изъ Учителей, а по надобно

сти иногда и самъ на время занимастъ его 

мЬсто; въ случаЬ же продолжительной бол!з  - 

ни Учителя, ув!домляетъ о томъ Директора 
Гимназии

111. Старается, чтобы уЬздное и приход- 

схйя Училища снабжены были учебными кни

гами и пособ1ями, представляя о томъ Дире• 

ктору Гимназш, а въ отношен in пом!щнчь- 

нхъ У чнлищъ, самимъ пом*щнкамъ, HMtfl ка- 

зенныя книги и пособ1я на своемъ отчетЬ.

112. Ibxta CMOTptnie за благонравхемъ и 

наукою учащихся въ у±здномъ и другихъ, въ 

непосрсдствениомъ его в’Ьденш находящихся 

Училнщахъ, трсбуетъ неослабнаго исподпетя 

правилъ для иихъ предписаиныхъ, и въ сху- 
4at осдушахйя ихъ, или лености, посгупаегъ 

безъ упущехйя въ силу Училищной строгости, 

yвtдoмляя ихъ о томъ родителей, родствен- 

никовъ или опекуновъ; если же кто изъ уче- 

никовъ по многократиомъ yвtщaнiu не испра

вится, то представляетъ о томъ Директору, а 

по обстоятельствамъ помЪщичьнхъ Учнлищъ и 

самому пoмtщuкy на его благоусмотр:Ьше.

115. К ъ  услуг!» у1зднаго Училища изби

раете людей трезвыхъ и добропорядочнаго по

веден ia, им±я ихъ въ своемъ вtдeиiI(, и на- 

блюдаетъ, чтобъ они домъ и дворъ содержали 

въ чнстот-Ь и исправляли всЬ домашхх1я рабо

ты по данному имъ приказанхю.

114. Смотритель, будучи на MtcTt въytзд - 

номъ городу пос1щаегъ всякой день уЪздное 

Училище, а приходсхйя по крайней M tpt два 

раза въ н ед^ю , если оныя въ дальнемъ раз- 

стоя и iu отъ yt3Aiiaro, и наблюдаете какъ за 

учебною, такъ и хозяйственною его часпю; 

приходешяже Училища въ y tзд t  o6o3ptBaeTb 

по крайней M tpt три раза въ годъ по сно- 
шехйю о томъ съ пoмtщиuaми и прнставленнымъ 

надъ приходскими Училищами начальством*.

115. Онъ производить въ ytздиoмъ и при

ходскихъ городскихъ Училнщахъ по порядку, 

предписанному въ pyкoвoдcтвt Учителямъ, от-
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крытыя испыташя въ свосмъ присутствш, на

граждая учсннковъ отличившихся въ nayut и 

благонравш книгами и похвальными листами 

а подписатсмъ своимъ и Учителя, и даетъ 

свид*тельства окончившнмъ порядочно свое 

учете . По предварительному сиошсшю съ на- 

чальствомъ сельскнхъ прнходскихъ Училищъ, 

старается по возможности производить и въ 

опыхъ открытый испыташя въ присутствш 

своемъ, д !лая  равнымъ образомъ отличнымъ 

учепикамъ вышеупомянутый награждсшл. Въ 

пом*щнчьихъ прнходскихъ Училнщахъ иагра- 

7кдс1пс таковыхъ учениковъ завнситъ отъ волн 

и распоряжешя noMtujiiKOBb.

ус. Получая чрезъ каждые полгода в*до- 

мости отъ Учителей у*здиыхъ Училшцъ и на

чальства прнходскихъ сельскихъ Училищъ по 

учебной и хозяйственной части, немедленно 

ирслровождаетъ оныя, съ приложешемъ тако

вой же отъ себя в!домостн и зам1чанш къ 

Директору Гимназш; а по окончапш откры- 

тыхъ испыташй, собравъ отъ нихъ годовыя 

ведомости, поступэетъ такнмъ же порядкомъ.

117. Въ случа* временнаго отсутств1Я Смо

трителя, MtcTO его занимаетъ старшаго клас

са Учитель; при увольнеши же отъ должно

сти, сдаетъ по описи ect д*ла и вещи нахо

дящаяся при нсмъ по Училищу преемнику сво

ему, который доносить объ исправности н i;t-  

лостн всего Директору.

О п т  ходе  к и хъ  У чи лн щ ах ъ .
1. Обш^л распорижемя.

118. Въ Губернскнхъ и уйздныхъ городахъ, 

равнымъ образомъ и въ селсшяхъ каждый 

церковный прнходъ или два BMtc'rt, судя по 

числу прнхожаиъ и отдалешю ихъ жительствъ, 

должны им1ть по крайней Mlpt одно приход

ское Училище. CiH Училища въ казепныхъ сс- 

лешяхъ вв4рлются приходскому Священнику 

н одному изъ почетн1йши\ъ жителей; въ по- 

м^щичьнхъ сслешяхъ out предоставляются

npocBtщепной п благонам1ренной попечитель- 

ности сам ихъ пом±щиковъ.

119. Приходстя Училища учреждаются 

для двоякой ц4ли : 1) Чтобы npi у готовить 

юношество для у-Ьздпыхъ Учнлищъ, если ро

дители пожелаютъ, чтобы д^гн ихъ продол

жали въ оныхъ учете ; 2) Чтобы доставить 

д*тямъ землед!льчсскаго и другнхъ состоянш 

сьЬдешя нмъ приличныя, сд^гать ихъ въФ н- 
зическнхъ и нравственныхъ отношешяхъ луч

шими, дать имъ точпыя поняпя о лвш пяхъ 

природы и истребить въ ннхъ су CBtpifl и иред- 

[)азсудки, дЬйсгв1Я коихъ столь вредны ихъ 

благополуч1ю, здоровью и состоянш».

120. Въ сихъ Училнщахъ обучаютъ чтешю, 

письму н первымъ ,\Ьйств1ямъ Арнометики, 

главнымъ пачаламъ Закона Бож1я и нравоуче- 

nia, чнтаютъ съ объленешемъ книгу: краткое 

иаставлеше о сельскочъ домоводству протве- 

детн  природы, сложенш MeaoBtuecKaro т !л а  и 

вообще о средствахъ къ предохранение здоровья.

121. Для наставлешя юношества въ енхъ 

предметахъ, во всякомъ приходскомъ УчилпнуЬ 

нм*етъ быть по крайней Mtpt одниъ Учитель. 

Онъ, по HcnbiTanin Учителями уЬздныхъ Учи

лищъ, или Гнмназш, представляв 1ся Днректо- 

ромъ на утверждеше Университету.

122. Въ прнходскихъ Училнщахъ можсть 

быть умножено число предметовъ учешя, если 

•го позволять доходы онаго.

125. Въ прп\одск1Я Училища принимаются 

всякаго сосю я 1пя д^гибезъ разбору пола н л !тъ .

121. 11р1смъ въ приходская Училища бы- 

ваетъ однажды въ годъ по окончапш откры- 

таго испыташя. Ж елательно н полезно было 

бы, чтобы ни одипъ ученикъ не оставлялъ 

Училища прежде, нежели хорошо нзучится 

всему, въ оиомъ УчилииуЬ преподаваемому.

125. Для наблюдет я за чистотою класса 

и вообще для употреблстл по хозяйственной 

части, при Училищ£ приходскомъ долженъ был ь 
служитель, опре,уЬляемый начальствомъ онаго.
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I I .  Преподавание учебных* предметов*.

126. У чете  въ up iходсг.ихъ училищахъ, 

начинаясь отъ окончатя полевыхъ работъ, 

продолжается до начала оныхъ въ слЬдую- 

щсмъ году.

127. Въ приходскомъ училищ* долженъ 

быть одннъ классъ: ио если много будегъ у- 

чсниковъ, то должно разделить ихъ иа два 

отдЬлетя, изъ коихъ въ первое приходятъ у- 

ченнкн поутру отъ 8 до 11 часовъ; а во 

второе отъ 1 до 4-хъ часовъ по полудни.

128. Дети въ сих* отд *летяхъ  обучают

ся по 3 часа въ день. Въ первомъ отд'Ьлеши 

Учитель обучаетъ по 9 часовъ въ неделю: 3 

часа позначно буквъ п чиселъ какъ граждан

ской, такъ церковной печати и чтешю б )к - 

варя; 3 часа изображетю б)квъ и чиселъ и 

чтетю  Правилъ для учащихся; и 3 часа со

кращенному Катихизнсу и Священной Исто- 

pin, по одному часу въ день попеременно.

129. Во второмъ отд-Ьленш учить оиъ хан

же по 9 часовъ въ неделю : 3 часа чтении 

книгь, сочииениыхъ для сего отд*лсш я, н 

чтетю  рукописей; 3 часа письму, и 3 часа 

Ариеметик*, такъ какъ н въ первомъ отдЬ- 

леши, въ день по одному часу попеременно.

130. Въ воскресные и праздничные дни въ 
приходскихъ училищахъ должно преподавать 

одинъ часъ Катнхнзнсъ и Свлщеин) ю Исто- 

piro для обоихъ отделсшй.

131. У чете  въ каждомъ отделетн  продол

жается въ течете 6 или 7 зимнихъ м!слцевъ. 

Въ м*стахъ, где живутъ ремесленники, куп

цы и тому подобнаго состояшя люди, науки 

продолжаются во весь годъ, подобно какъ въ 
уездныхъ училищахъ.

I I I .  —  Учсбпыя пособ'чя в* приходские* 
училищахъ.

132. Учебиыя пособ1Я въ приходскихъ у- 

чилищахъ состоять въ сл*дующемъ: таблицы 

азбучныя, таблицы для складовъ, букварь 

Россшской, прописи и руководство къ чисто-

Том ъ  X X V II I .

писанш*,' первая часть Ариейетики, сокращен

ный Катихизисъ, Краткое иаставлеи1е осель- 

скомъ домоводстве, произведешяхъ природы, 

о сложении человеческаго т*ла  и вообще а  

средствахъ къ предохранению здоровья, Пра

вила для учащихся, и Детской другъ.

Л . —  Обязанности Учителей приходских* 
училищ*.

135. Учители приходскихъ училищъ долж

ны обучать и пост)пать по правиламъ, пред- 

писаннымъ въ книг* подъ заглав*1емъ: P j  но

во дство Учителямъ 1-го п 2-го классовъ.

154. Они должны оканчивать учебные пред^ 

меты въ течете одного года , хотя бы по 

множеству учениьовъ принуждены были раз
делить классъ свой на 2 отделетя.

153. Они каждое 1-е число месяца подаютъ 

отчетъ оиъ учеиикахъ начальству своему такъ 

точно, какъ Учители Гимназш и уездныхъ 

)чилищъ подаютъ оный своему начальству.

156. Они также пост) паютъ въ у*здныя учи

лища Учителями, если имеютъ къ тому погреб- 

ныя сведенia, и не состоять въ духовномъ звашиа
V. — Об* у'чсникал * приходские* училищ *,

137. Правила относительно испытатя, награ- 

ждешй и вып)ска учениковъ изъ приходскихъ 

училищъ, наблюдаются тЬ же, катя  постано

влены для Гимназш и уездныхъ }чилищъ.

V I. —  О начальства, приходских* училищ*.
138. Въ казенныхъ селетяхъ о священник* 

и объ одномъ изъ почетныхъ жителей, кото- 

рымъ вверяется надзиратс за приходскнмъ 

училищемъ, Смотритель )ездныхъ училищъ 

чрезъ Директора представляетъ па утвержде- 

nie Университету. Въ помещичьихъ селетяхъ 

предоставляется вол* помещнковъ, какъ учре
дителей таковыхъ училищъ, поручить ли смо- 

Tpenie за оными другому кому-либо достой

ному носить ciio должность, нли самнмъ иметь 

непосредственный за оными присмотръ.

139. Определяемой особливо началыжкъ при- 

ходскаго училища въ помещичьихъ селетяхъ,

81
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зависим по хозяйственной части о м  помещи

ка, который препоручаем ему требовать ру

ководства и сод*йств1Я по части учебной отъ 

Смотрителя у*здиаго училища, наблюдая все

общая постанОвлешя, служащ 1якъ достижешю 
благонадежнаго состоятя его заведешя. ИмЪто- 

щге же въ веденш своемъ приходная училища 

въ казенныхъ селешяхъ, завпеятъ непосредст

венно по учнлнщиымъ дЪламъ отъ смотрителя.

140. Для единообразнаго устройства учи- 
лищныхъ заведенш, начальство училищъ при- 

ходскнхъ с лед уем  вс-Ьмъ тЬмъ правиламъ, 

который постановлены для Смотрителей у*зд- 

иыхъ училищъ.
О П А П С Ю Н А Х Ъ .

141. Желающш завести у  себя Пансюнъ 

долженъ явиться прежде къ Директору и про

сить на то отъ него позволешя, прнложа къ 

прошешю своему имеющ'шея у  него свид*- 

тельства и обстоятельный планъ, как in науки 

опъвъ училищ Ь своемъ завести памеренъ, кто 

таковы т * ,  кои въ ономъ обучать будутъ, 

пм-Ьютъ ли они надлеяошря свидетельства о 

т *хъ  знашяхъ, которымъ другихъ учить хо- 

т я м , равно какъ и о способ* учебтАчъ, так
же какъ онъ располагаем часы ежедневнаго 

учета  и какую плату полагаетъ за содер
ж атся  уч ете  своихъ воспнташшковъ. Подан

ное таковое прошеше Директоръ препрово

ж даем  въ Уинверснтетъ, который даетъ по- 

зволеше на открыпе училища, или запреще- 

Hie, ежели представленныя свидетельства най

дутся недостаточными.

142. Но полу чеши дозволетя, проситель 

имеем  право завесть у себя таковое учили

ще; - но не иначе, какъ по плану, отъ него 

представленному и Университетомъ утверж

денному, то есть: онъ можем заводить у се

бя преподаваше, но только т *хъ  иаукъ, на 

заведете коихъ просилъ н получилъ дозволе- 

h 'i c. Буде же поел* пожелаем открыть уче

т е  какой нибудь науки вновь, на то дол

женъ опять просить Дозволешя, также озпа- 

чивъ и часы, имъ Для оной определяемые.

143. Хотя при заведенш nanciona, иазна- 

чеше учебныхъ предметовъ и оставляется на 

волю содержателя: однако языкъ Россшскш 

долженъ быть необходимо въ числе оиыхъ.

144. Содержатель долженъ стараться обу

чать детей закону Бoжiю, не иначе какъ по 

испов*дашю той в*ры, къ которой д*ти прн- 

надлежатъ.

J 45. Содержатели панешновъ обязаны при

нимать въ оные только Учителей честнаго и 

добропорядочнаго поведен!я, имЬгощнхъ при 

томъ письменный свидетельства о способно- 

стяхъ и знашяхъ своихъ въ т *хъ  предметахъ, 

коимъ обучать желаютъ, и при томъ зиаютъ 

способъ преподавашл, въ Гнмназ1яхъ, у*зд- 

иыхъ и прнходскихъ учнлищахъ употребляе

мый; ибо образъ преподавашя наукъ въ пан- 
cionaxb совершенно долженъ сходствовать съ 

принятымъ въ означенныхъ учнлищахъ.

146. На сей коиецъ, всякъ желающш обу

чать въ пансюие, долженъ на передъ въ ко

торой ниесгь Гнмназш изучнться способу 

преподавашя, подвергнуть себя испыташю по 

т*мъ предметамъ, каше въ ней преподаются 

н получить на зпаше науки н способность 

свою къ преподавание оной вышеупомянутое 

свидетельство, за подпнсашемъ Директора и 

Учителей. Для пспыташя же въ такихъ уче

бныхъ предметахъ, въ которыхъ н е м  св*- 

дущпхъ Учителей въ Гнмназш , Директоръ 

находим сторонпихъ, зпающихъ т *  предме

ты людей, и по удостоешн даетъ свидетель

ство за своимъ и испытателя подпнсашемъ.

147. Содсржатеш папионовъ о каждочъ 

приинмаемомъ съ надлежащи мъ евндетельег- 

вомъ УчителЬ должны немедленно уведомлять 

Днрскторовъ Гнмназш.

148. Содержатели и Учители паиаоновъ 

обязаны учйть вообще по тому расположенно 

часовъ, которое по представленному о м  иихъ
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плану, Университетомъ утверждено, употреб

ляя къ тому н книги, принятый въ общест- 
венныхъ училнщахъ Российской Имперш.

119. Если воспитанники каковаго-либо пан- 

cioiia приготовляются къ некоторому извест

ному роду состояшя, на прим.: къ военному, 

ученому, или иному, въ такомъ случае обу

чать ихъ можно по книгамъ, катя  для тако

го рода воспитанниковъ въ казенныхъ подоб

ны хъ )  чилнщахъ употребляются. Въ прочемъ 
не запрещается Учителямъ почерпать нуж - 

ныя изъяснешя и изъ другихъ хорошпхъ Пи

сателей.

150. Содержатели пансюновъ должны въ 

училнщахъ своихъ наблюдать всякую чисто
ту , порядокъ н благопристойность, какъ со 
стороны учащихся, такъ и учащихъ. Они 

должны иметь lioncieiiie, дабы ихъ училища 

всЬмъ нужпымъ были снабжены, и покои какъ 

къ ученпо, такъ и для житья ихъ цитомцевъ, 

расположены порядочно и не тесно.

151. Они должны вести списки учащимся 

и таблицы классамъ, въ коихъ замечать еже

дневное каждаго ученика пр и сутсте  или от- 

сутстш е, также ихъ прилежание, нравы и 

способности, по примеру другихъ вышсупо- 

мяиутыхъ учнлищъ.

152. Содержатели обязаны отсутствующихъ 

по какимъ-либо законнымъ причинамъ Учите

лей, немедленно заменять другими, дабы пи

томцы ихъ не оставались праздными и уче

т е  продолжалось бы безпрерывно.

153. Содержатель должеиъ питомце въ сво

ихъ содержать вообще пристойно и соответ

ственно той плате, какую за иихъ получаетъ, 

снабжать ихъ, по условно, одеждою и обувью, 

быть при ихъ столе (ибо отвечаетъ за здо

ровую пищу), и смотреть за порядиомъ и оп

рятности.

154. Болес всего препоручается содержа- 

телямъ и Учителямъ, дабы они въ питомцахъ 

и ученикахъ своихъ старались поселять пра

вила благонравйя, подавая имъ въ томъ при

м ер а  и потому ..быть имъ при нихъ неот

лучно и удалять отъ нихъ все, что можетъ 

быть поводомъ къ соблазну •, беседовать съ 

ними о вещахъ полезиыхъ и поучительныхъ; 

внушать страхъ Божий, заставляя ихъ ходить 

въ. церковь въ праздничные дни и молиться 

вставая и ложась спать, предъ пачат1емъ и 

окончашемъ учеш я, предъ столомъ и после 

стола. Стараться также доставлять имъ не- 

винныя увеселешя, когда есть къ тому удоб

ные случаи, обращая оныя имъ въ награжде- 

nie и отдавая всегда преимущество прилеж- 

нейшимъ и благонравнейшимъ.

155. Содержатели должны воепптанпиковъ 

своихъ воздерживать отъ всякой неги и npi- 

учать ихъ къ бодрости, умеренности и тру

д о лю ба , укрепляющему тело*, заставлять ихъ 

вставать съ постели въ 6 часовъ, а ложиться 

спать не позже 10 часовъ.

156. Пансюпы должпы быть учреждаемы 

для детей одного только котораго - ннбудь 

пола, такъ, чтобы никогда не воспитывались 

дети обоего пола вместЬ.

157. Все содержатели паисшновъ необхо

димо должны делать у  себя ежегодное нспы- 

таше, въ Губернскихъ городахъ въ присут- 

ствш Директора rnana3in, а въ уездиыхъ, 

если не можно быть самому Директору, въ 

присутствии Смотрителя. После испыташя они 

должны представлять въ Губернскихъ горо

дахъ непосредственно Директору, а въ уезд- 

ныхъ чрезъ Смотрителя, надлежащая о состо- 

япш своихъ учнлищъ п объ успехахъ обуча

ющихся у  нихъ, донесшая.

158. При осмотрахъ, делаемыхъ Директо- 

ромъ Гимназш, содержатели Папсюновъ так

же обязаны подавать ведомости о числе н со

стоят и своихъ питомцевъ.
О бъ  у ч и л и щ а х ъ , п о д ъ о с о б е н и ы м п  н а 

з в а н ы м и  УСТРОЕВНЫХЪ.

159. Все училища, вакъ ныне существую-
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щ\я, такь н впредь злводныыя, подъ какимъ 

бы то пн было нааваапемъ, исключая подв^до- 

мых/ь СвятЬцшему Синоду и тйхъ, который ино

му Начальству Высочайше вв!;рены, руковод

ствуются Bctuu общими предписан! ям и сего 

Устава, и Начальники оиыхъ обязаны достав

лять Директору Гиыиазш св !д етя  обо всЬхъ 

д^лахъ училищаыхъ uapasut съ прочими у - 

-чилпщамн, въ в^еш н  его состоящими.

О ХОЗЯ ЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ Г  ИМНА31Й, УЪЗД- 
и ы х ъ  II ПГНХОДСКИХЪ УЧИЛПЩЪ.

160. Гимназш, что прпиадлсжить до Ди- 

ректоровъ, Учителей, служителей и адаиш, 

содержатся отъ казны на штатномъ положе

нии, съ доиолнешемъ суммъ, иоиыиЬ отъ При- 

казовъ на ссн прсдметъ отпускаемыхъ.

161. У*здныя училища содержатся отъ 

казны на штатномъ положепли, съ дополне- 

шемъ также суммъ, отъ городскихъ обществъ 

попыut отпускаемыхъ.

162. Если rA t будуть прнходешя учили

ща, то оиыя содержатся въ городахъ огъ го- 

родекпхъ обществъ; въ казениыхъ селетяхъ, 

на нждпвешн прихожанъ; въ селсшяхъ noait- 

щнчьихъ, по распорлжсшю пом^пковъ.

165. Суммы, сл^ую иря  на содержание оз- 

наченныхъ заве,\сн1й изъ При казовъ, городскихъ 

обществъ и селсшй отп)Скаются по третямъ 

года впередъ, подъ росписку н въ в^сш 'с 

въ Губернскихъ городахъ Директора, въ уЬзд- 

ныхъ Смотрителя, а въ сслсн1яхъ родъ роспн- 

ску начальства, управляющ ая училищем!.. Они 
A t лая выдачи всЬхъ на содержаше учнлищъ 

получаемыхъ суммъ, ведутъ приходамъ н рас- 

ходамъ кпиги съ надлежащею точноспю.

161. При Гимпаз1яхъ, yt3Aiibixb и приход

ских^ училищахъ могуть бытьсодержимы во

спитанники на счетъ При казовъ Обществениа- 

го np iuptfiifl, городовы хъ обществъ, селен in и 

частныхъ благотворителен.

166. Вообще быть ущлищядгь по близости

церквей или среди города, либо селенia; а 

ежели учнлищъ бoлtc  одного, среди той час

ти, для которой училище заведено.

166. Особенный присмотръ за домами учи- 

лищъ въ Губермскомъ ropoAt и за содержаш- 

емъ въ нихъ порядка, поручается Директору, 

у1здпыхъ учнлищъ Смотрителлмъ, а приход- 

скихъ ближайшему начальству, шлющему о- 

иыя въ своемъ в1денш. Но дабы Директоръ, 

Смотритель и начальство приходскихъ учи

ли щъ всегда были ystpeHia о поряд^  училнщ- 

ныхъ домовъ, то лрепоручаютъ они надсма- 

Tpiioanie въ каждомъ Aout одному нзъ Учи

телей, въенхъ домахъ жнвущихъ, къ которо

му UMtioTb больше AOBtpciniocTH.

167. Сторожей въ Гичнази! должно быть по 

три; въ yt3 r̂ iibixb же и приходскихъ по одно

му въ каждомъ.

168. Директоры Гимназш, Смотрители у - 

t3A»ibixb и начальники приходскихъ учнлищъ, 

пронзводятъ жалованье BctMb къ учидищамъ 
прннадлежащимъ чннамъ и служнтелямъ по 

ш тату еж ем^ячно, снабжаютъ училищные 

домы и Учителей дровами u cet4aMU и про

чими надобностями.

169. Въ концЬ полугода, равно и при пс- 

тсчешн года, св1.рспныс счеты о пpllxoдt и 

pacxoдt суммъ но учнлнщамъ, за подписаш- 

емъ Директора отсылаются въ Уннверси- 

тетъ.
170. Начальство Гймпазш, yt.^ iib ixb  и прн- 

ходскнхъ учнлищъ нс иначе можетъ сделать 

какой-либо расходъ сверхт. штата, какъ по 

нредварнтелыюмъ pa3ptuienin на то Попечи

теля, для донссешя которому Директоръ д о \- 
жеиъ представить въ Уннверситетъ, объясняя 

BMtcTt необходимость, или пользу такой из

держки.
I I p H M t P I l O E  И 3 *1II С Л Е II I Е С У М М Ъ ,  П О Т Р Е Б -  

11 Ы X Ъ Н А  Е Ж Е Г О Д Н О Е  С О Д Е Р Ж А Ш Е  Г  УВЕРН-  

е к ы х ъ  Г н м н а з г й  II У А З  Д II Ы Х Ъ  У Ч И Л  и щъ .

( С м о т р и  книгу' ш т а т о в * . )
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Изображсше успЬховъ учениковъ въ 4-мъ классЬ Гимназии города въ нау-

кахъ, преподаваемым» Учителемъ, испыташе, 1юля

Н а у к и .
Логика н Об
щая Грамма

тика.

П сн хо л о ггл  

к npaeoytenie.

Эстетика и 

Риторика.

Естественное 
и Пар о д н о е 

Право.

Лолит  h i  е- 

скаяЭкономЫ

Число всахъ 

шаров о для 

си х » науке.

Ч и с л о  ш а р ов ъ . 50 60 50 70 50

Имена учепиковъ: 
Пстръ Абрамовъ. 45 40 30 50 45 210

Алсксандръ Стспановъ. 30 45 40 35 40 1S0

Павелъ Андресвъ. 35 50 40 25 30 180

Николай Никитпнъ. 40 55 45 65 50 255

II проч. И проч. II проч. II проч. II проч. II проч.

D •

И л »  У ЧЕН И -

ковъ.

Андреи Василь* 
еиъ.

* 2 
*8 ~ а, §

I с ш р овъ 
|Ьщавлпъ.|

Sr. *

1  §«  s Ч
з : §
«> <8 S'

*  5
с 5

4 5  *
Я »  3

2 5 £

/i *  2

1 ! !  
1 s I
5 а S ы s а

1
|

5
*

§ Ж
ак

нх
ъ 

сп
ос

об
но

- «  а» ** 5
з - о : !

*  3 ^  1
§*  2 о о

Сколько разъ 
угеинкъ вовре
мя препоЛаса- 
с иасо съ школа 

ytt ШЛ

1 1 ? !  
35 « i  
£  «  -  а

|

П
ол

ю
 п

ри

Юл Inn.. с ш а 
1805 г

Прошслъ Ари- 
ем еш и ку хо-

Д а

Посрод
сш вгн-
ПЫХЪе

2 20 раэъ. 25рнПЪ. 50 ] a j.

|Гло  хько разъ

"ооуъ.о
" кп,У

Ю 110
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Е.
В Ь дойк'с т ь  о приход!» и расход^ сулшъ, также кпигъ и других* учебных* nocoCifi такой- 
то Гимиазш, .шбо д|>_) гаго училища, за первую п ловииу такого-то года, или за такой-

то год*. о

Губ in Коп. rjOn. Коп.

П р и х о д е . Р  а с х  о & 6.
1805 Пзъ такого-то Приказа 1805 Выдано пъ жалованье сл*-

Геип.шл Общественного Прмзр1.тл, Марта 3. дующмчъ чмнпчъ, изъ по
17 или такой-го городском Ду ложен наго въ штат* каж

мы и проч. принято иъ чи дому количества за иолго-
сло ел!. V' ющихь на Дирек да:
тора, >чптс1ей и содержа- Main 30. Директору NN................... 400 —
nit х чилищиш о дома и проч- 802 35| 5 ч и т е л я м ъ.

25 Нолл чел о иль такой-то I io a n  29. Математики NN................ 300 —

Казенкой Палаты па сем llcTopin N N ................ .. . 310 —
же иредметъ................... 1352 40 Н<« покрику для Бмб.йо-

тски 75 кпигъ, съ ознлче-
Вес го пъ течете нер iiie'ib цЬпы иоклзаиныхъ
пой ьолоппиы 1805 to- въ нрмлолсснлой j сего ве
да ho.ij чено.............. 2244 75 J домости, употреблено • . . 100 —

Февраля Принято к> нлевныхъ 75 Всего въ течете нер
17 книгъ, показаниыхъпъ при вен половины 1805 года

ложенном у сею ведомо въ расход* ................ 1110 —
сти.

За т*мъ въ остатк* къ
1 числу Поля сего гида • - 1134 75J

В е д о м о с т ь  о С О С Т О В  II I  и Г и м п а з ш , П З Д П Ы Х Ъ  И  П Р И Х О Д С К И Х ! .  У Ч И Л И Щ ! .  И А ходя- 
Щ Н Х С Я  ВЪ  Т А К О  i i -T О Г  У ВЕР I I I  И.  180 5  Г О Д А .

1 Гимиазш, х*здн ын и приходе к in училища. 1) Числом плэиаше учи.мпцъ. 2) МЬстоположсте ихъ. 3) 
K o n a ,  к Ем к, но чьем} iioieiLniio } с ration.ieuo, и наб.иодаегса ли пъ 1ш.\ъ } ncaiu uo предписанному но-

1 2 Пзъ каким, класс совъ или учебныхь прехпетовъ состоять овыи.
V' з К auic >ч1 1 1сли по net i. годь мри оамчь } чм.ммц>хъ были; при чечь: 1. аттестаты, прплежате и но- 

ведете, 2. нахки, 3. нромс хождеше, чипы м имена nxi, 4. жалованье.
>чз1шкп с nxi.; 1, Ч.к.ю, сколько ио вес то время находилось въ каждомъ училищ L, сколько и куда 

выбыло но oKoii4.iuiii > чсн!я 2 II ромсхол.детс ихъ, состояние, ноль и возрастъ 3) Усп1>\и во вес то 
ьремн, .:а которое подлезем и1.Домесгь.

 ̂ 4-/ Ki.mii, но ьоммъ у чать: 1 Ччепичсстя. 2) Учительск1я, пли кь изълсиешямъ употребляемый. 3) 
находятся ли вь ц1;листп учейныи iiccooln.

Пансионы и Apyriu училища ог.юелгел таковымъ же оорядкомъ.
С в е р х ь с е г о  в ь о с о б л и в о м  с т а т ь * :

Обучавшихся щи обучающихся учебному способу и получившмхъ отъ Гимиазш въ томъ сппд*тсльства.
Зд*сь щ имЬчашген первые три иуыкта § 3.

2 1 .502 .—  Ноября 5. У твердительная

Г р а м о т а М о с к о в с к а г о Н м п е р а т о р с к а г о  

У  И Н В Е Г С Н Т Е Т А .

Бож^ею посп-Ьшествуюирею м и ю с т и п  Мы 
А лексаидръ П ервый, Император* и Само

держец* Всеросайскш и проч., иироч., и проч- 
Обращая особенное BiiiiMaaie Наше на Москов

ски! Императорами Университетъ, который 

чрез* цЪлые полвЬка им-Ьлъ столь великое у -

nacTie въ образовано! люден способных* для 

Государственной службы , въ распространены! 

знати и наипаче въ усовершенствовано! оте- 
чественнаго языка, разеудили Мы за благо 
изъявить чрез* c ie торжественную признатель

ность Нашу сему первому въРоссш вышшему 

Училищу, даровав* оному новыя права и пре

имущества, бол+.е сообразныя съ просвЪщайемъ 

теьущаго времени. Образ* существовашя, ка
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повой предиачертаиъ ему Августейшею Ос

новательницею его, блаженной памяти, Госу

дарынею, Прабабкою Нашею, Императрицею 
Елисавстъ Петровною въ 1755 году, по па- 

трютическому представлетю знаменитаго лю

бителя наукъ, ДЬнствительпаго Каммергера 

Шувалова, изменяемъ быль въ последствие по 

востребовашю обстоятельствъ п по м1р1 умпо- 

жаюцагося числа учащихся, распространяемъ 

щедротами Государей, предшественниковъ На- 

шихъ.
Мы, желая поставить на незыблемомъ осно- 

ваши cie благотворное учреждете и дать ему 

новые способы ознаменовать деятельность его, 

даруемъ Московскому Университету новое и 

пространнейшее образоваше, подтверждая за 

Иасъ и преемниковъ Нашихъ существоваше 

сего Университета. К ъ  достнжеппо же сей 
цели присвояемъ ему следующ'ш постановлешя-

1. Императорскш Московски! Уннверситетъ 

пребудетъ сослов1емъ ученыхъ мужей, которое 
подъ непосредствениымъ Нашимъ покровитель- 

ствомъ управляемо будетъ на основаniif Уста

ва, въ сей день Нами утверждение го. .
2. <Въ иемъ преподаваемы будутъ науки во 

вссмъ пространстве какъ общш, каждому че

ловеку ну ж имя, такъ и особенныл, служаиря 

къ образована гражданина для разныхъ ро- 

довъ Государственной службы.
3. Уннверситетъ состоять подъ главпымъ 

начальствомъ Министра Народнаго Просвеще- 

шя, и вверяется Члену Главного Училищъ Г1ра- 

влешя, на котора го оть Насъ возложено осо

бое о немъ и Округе его попечение.
4. Уннверситетъ имеетъ собственное Прав

ление, и въ отношенш къ другнмъ Присутствен- 

иымъ м!стамъ равняется съ Коллегиями.

5. Уннверситетъ имеетъ право делать участ

никами въ своихъ трудахъпостороннихъ уче

ныхъ людей изъ подданныхъ Нашихъ или 

ииостраиныхъ, подъ назвашемъ. Похетнылъ 
Члене вг.

6. Уннверситетъ имеетъ право возводитьна 

Университетск1я степени или достоинства, ка

ковы суть: достоинство Кандидата , Маги
стра  и Докт ора; и на оныя давать дипло

мы. Получивнпе сш достоинства имеютъ быть 

определяемы по части учешя ихъ везде, не 

подвергаясь какому либо испыташю.

7. Университету, сообразуясь съ Уставомъ, 

равно и предпнсашями начальства, предостав

ляется делать частныя и подробнЬйипя поста

новлешя въ разеужденш внутренняго его ус

тройства , о которыхъ однако долженъ онъ 

предварительно относиться къ Попечителю, и 

чрезъ него отъ Мипнстра Народнаго Иросве- 

щешя ожидать утверждешя.

8. Уннверситетъ имеетъ внутреннюю свою 

расправу и начальство иадъ всеми своими Чле

нами, подчиненными и ихъ семействами, при 

Университете пребывающими, такъ, что въ слу

чае тяжбы Члена иди подчиненнаго Универси

тету съ какимъ-лнбо частнымъ человекомъ или 

обществомъ, производится дело въ Правлеши 

Университета, ежели отв1тчикъ къ нему прн- 

падлежитъ, и апелллц(я по приговорамъ Уни

верситета ндетъ только въ Правнтельствующш 

Сенатъ. Въ прочемъ тяжбы о нсдвижимомъ 

имен in ндутъ къ разбирательству въ учреж

денный на то Присутственный места; въ д1- 

лахъ же уголовныхъ Правлеше Университета 

учння первоначальное изел Ьдоваше, препро- 

вождаетъ оное и внновпаго съ мнешемъ сво* 

нмъ, куда слЬдуегъ по преступлешю.

9. Все, что Уннверситетъ для у потреблетя 
своего по учебнымъ и художественнымъ пред

мета мъ выписываетъ изъ чужихъ краевъ, какъ 

то: инструменты, книги, машины всякаго рода 

и всяк1Я художественны я вещи, дозволяется 

привозить безпреплтственно и безиошлинно, 

какъ моремъ, такъ и сухнмъ путемъ, нвоиз- 

б!жашс каковаго-либо вреда пограничная Та 

можня не всьрываетъ ящнковъ, Университету 

адресованныхъ, но приложа клейма, при сооб-
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щеши пропускаете далее съ тЬмъ, чтобы 

оные въ самомъ Университете въ присутствЫ 

Магистратскаго Члена вскрыты и освидетель

ствованы были. Университете имеете наистро

жайше наблюдать, чтобь на имя его небыли 

привозимы другЫ кашя вещи, кроме дей

ствительно имъ выписанныхъ для употребля- 

Н1Я по учебнымъ и художественнымъ пред

метами

10. Университете имеете собственную свою 

Цеисуру для всехъ издаваемыхъ имъ или Чле

нами его сочинешй, къ наукамъ и словесности 

относящихся, также для книгъ, выписывае- 

мыхъ для своего употреблешя изъ чужихъ кра- 

евъ. К ъ  ведешю его принадлежите Ценсура 

всехъ сочинешй, частными людьми въ Округе 

его издаваемыхъ.

11. Университете имеете въ полномъ своемъ 

распоряженЫ Типографш и книжную лавку. 

Въ Типографы печатается все, что по мне- 

Н1ю Совета можете служить къ распростра
н ю  знанш въ его Округе.

12. Все Университетов in здашя и жилища 

Профессоровъ, собственные ли ихъ домы или 

наемные, если лично ими занимаются, свободны 

оте постоя и платежа квартирныхъ денете.

13. Университете имеете собственную свою 

печать съ Государственнымъ гербомъ и над

писью: Пехать И м перат орская Москов
ск а я  Университета.

14. Письмоводство Университета и Произ

водимый въ немъ дела освобождаются отъ всехъ 

лошлинъ и употреблешя гербовой бумаги.

15. Иностранные Чиновники Университета 

могутъ выехать за границу безъ всякаго съ 

имущества ихъ въ казну взыскашя. При въе

зде въ Государство предоставляется право ка
ждому изъ нихъ въ первый разъ привезти съ 

собою, или по npiesAe выписать, пожитковъ 

или вещей въ собственность ценою до 3.000 

рублей безпошлинно.

16. Ординарные Профеесоры Университета 

Т о м ъ  X X V II I .

состоять въ 7 классе*, Профеесоры Экстраор

динарные, Адъюнкты и удостоенные Универ- 

ситетомъ Доктора въ 8 классе, Магистры въ 

9, Студенты-Кандидаты въ 12 классе. Сту

денты, по приняты въ Университете имеюте 

право носить шпагу, и отличивииеся успе

хами въ наукахъ и похвальнымъ поведешемъ 

при вступленЫ въ службу получаютъ чинъ 

14 класса. Ректоръ состоите въ 5 классе за 

урядъ.

17. Все чины Университета, почитаясь въ 

действительной службе, по предъявлен in дан- 

ныхъ имъ оте Университетскаго Совета сви- 
детельствъ, получаютъ отъ ГерольдЫ патенты 

на чипы, ихъ классамъ соответствующ1е.

18. Всякой Профессоръ и Адъюнкте, безпо- 

рочно и усердно въ званЫ своемъ 25 лете 

прослужившш, будете почтенъ именемъ за
служенного; и ежели пожелаете оставить свое 

место, годовый егоокладъ обращается въ пен- 

С1Ю по смерть изъ суммы Университеской, ко

торою можете пользоваться, жительствуя где 

за благоразеудитъ, въ Государстве или вне 

онаго. Равнымъ образомъ, ежели действитель. 

но служащш Профессоръ, или Адъюнкте, или 

Учитель Университета, по засвидетельствова- 

шю Университетскаго Совета окажется одер- 

жИмъ неизлечимою богезшю,отеемлющею си* 

лы исправлять свою должность, то имеете по

лучать половину годовой пенсЫ*, но за отлич- 

ныя достоинства и оказанный заслуги, по осо

бенному одобрен iro Университета, определяет

ся въ пенеш полное жалованье. Въ семъ по- 

следнемъ случае Министръ, по представле- 

шю Попечителя, ^испрашиваете Нашего у т 

верждены.
19. Вдовы Профессоровъ, Адъюнктовъ ■ 

Учителей и малолетныя ихъ дети имеюте по

лучать едииовремепно годовое жалованье умер- 

шихъ, или сверхъ того и пенеш. Право на 

получение пенсЫ определяется следую щ им  

образомъ: если Профессоръ, Адъюнкте илн
82
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Учитель усердно прослужить при Универси
тет* въ своемъ званш отъ 5 до 15 л*тъ, ос- 
тавя по себ* жену или дЬтей малол*тиыхъ; 
сверхъ единовременной выдачи годоваго окла
да, назначается вдов* съ д*тьми пятая онаго 
доля. Если же Профессор», Адъюнкты и Учи
тели, прослуживъ въ Университет* бол* 15 

л*тъ , скончаютъ жизнь свою; та ков ыхъ женамъ 
съ д*тьми, сверхъ единовременной выдачи годо
ваго жалованья, обращается въ пенено четвертая 
онаго доля. Женамъ и д*тямъ умершихъ Про- 
фессоровъ, Адъюиктовъ и Учителей, не выслу- 
жившихъ пяти л*тъ , выдается единожды пол- 
пое годовое жалованье, разв* отлнчныя досто
инства и заслуги умершаго обратятъ на его 
семейство особливое виимаше Университета; въ 
такомь случа* Сов*тъчрезъ Попечителя пред
став л яеть Министру Народнаго Просв*щешя 
о награжденш оиаго пешнею, соразм*рною за- 
слугамъ умершаго, которая однакожъ не долж
на превышать пятой части годоваго оклада.

20. Когда вдова вступаетъ въ новый бракъ, 

то пенеш производить д*тямъ, которая пре

кращается, когда посл*днему изъ нихъ испол

нится 21 годъ, или когда и прежде 21 го

да, дочери выдуть въ замужство, а сыновья 
определены будутъ въ службу.

21 . Всемилостив*йше опред*ляемъ на содер- 
жаше Московскаго Университета 130.000 руб. 
годоваго дохода, штатною суммою называема- 
го, которая, по ассигнование Государственнаго 
Казначея, ежегодно должна быть въ передъ по 
третямъ отпускаема. Остающаяся же отъ не- 
полиаго расхода по вс*мъ предметамъ, въ 
ш тат* означекнымъ, при копц* года отд*ляет- 
ся отъ штатной и причисляется къ экономи
ческой или хозяйственной на непредвидимыя 
надобности Университета; равиом*рно и сумма 
на пенаю Чиновникамъ и вдовамъ назначенная 
и получаемые оть оной проценты ни съ ка
кою другою не см*шиваются.

Тако утверждая Императорскою Нашею

грамотою и ограждая благосостояте Импера- 
торскаго Московскаго Университета, над*емся, 
что Начальство и Члены онаго, ревнуя о совер
шены Нашихъ пам*ренш, ничего неупустятъ 
изъ виду, дабы доставить сослов1ю сему пол
ное и непрерывное д*йств1е на пользу Окру
га, которому оно дано средоточ1емъ, и купно 
на пользу прочихъ любезн*йшихъ Нашихъ 
в*рноподданныхъ вс*хъ званш. Въ семь упо- 
ваши благоволили Мы настоящую грамоту, 
какъ свидетельство непреложной воли Нашей, 
собственноручно подписать, и Повел*ли, ут- 
вердивъ оную Государственною печатью, от
дать для хранешя въ в*чныя времена Уни
верситету.

2 1 .5 0 3 . —  Ноября 5. У т в е р д и т е л ь н а я  

г р а м о т а  Х а р ь к о в с к а г о  И м п е р а т о р с к а - 

го  У н и в е р с и т е т а .

Бож1ею поспешествующею м илостт Мы 
А ле к с а н д р ъ  П ерв.ый, Императоръ и Са- 
модержецъ Всероссшскш и прочая и прочая 
и прочая.

Учреждая новый образъ существовашя Учи
лищной части въ Имперш, съ ссрдечнымъ у- 
довольств1емъ увид*ли Мы поревноваше Сло- 
бодскаго-Украинскаго Дворянства и граждан
ства, которые ускоривъ в*рноподданническимъ 
прошешемъ о устроении въ Харьков* Универсн- 
тета, въ пользу онаго отъ собственныхъ сво- 
ихъ стяжанш принесли Государству достой
ное признательности Нашей н в*чной памяти 
потомковъ пожертвованie. Пр1ятно Намъ ны
не утвердить навсегда основаше сего выш- 
шаго Училища, и даровать ему сл*дующ1я 
права и преимущества.

1. Императорскш Харьковскш Универсп- 
тетъ пребудетъ сословгемъ учен ыхъ мужей, 
которое, подъ непосредственнымъ Нашимъ по- 
кровительствомъ, управляемо будетъ на ос- 
нованш Устава, въ сей день Нами утверж
дения го.

2. Въ немъ преподаваемы будутъ науки
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во всемъ пространств* какъ общ!л, каждому 

человеку нужный, такъ и особенный, служа- 

цря къ образованию гражданина для разпыхъ 
родовъ Государственной службы.

3. Университеть состоять подъ главнымъ 

начальствомъ Министра Народнаго Просв*ще- 

шя н вверяется Члену Главнаго Учнлищъ Прав- 

лешя, на котораго отъ Насъ возложено осо

бое о немъ и Округ* его попечете.

4. Университеть им*етъ собственное Прав- 

л е т е  и въ отиошеши кь другимъ Присут- 

ственнымъ м*стамъ равняется съ Коллепями.

5. Университеть иы*етъ право д*лать у- 

частникамн вь своихъ трудахь посторо1шихъ 

ученыхъ людей, изъ подданныхъ Нашихъ или 
иностраинихъ, подъ назвашемъ Погетпныхъ 
Членовъ.

6. Университеть им*етъ право возводить 

на Университетск1я степени или достоинства, 

каковы суть: достоинство Кандидата, Маги

стра и Доктора, и на оныя давать дипломы. 

Получивпне ciu достоинства им*ютъ быть о- 

прсд*ляемы по части учения пхъ везд*, не 

подвергаясь какому-либо испыташю.

7. Университету, сообразуясь съ Уставемъ> 

равно и предписанЁями начальства, предостав

ляется д*лать частныя и подроби*иипя по- 

становлетя въ разеуждети внутренняго его 

устройства, о которомъ однакожъ долженъ 

оиъ предварительно относиться къ Попечите- 

лю, н чрезъ него отъ Министра Народнаго 

Просв*щешя ожидать утверждешя.

8. Университеть им*еть внутреннюю свою 

расправу и начальство надъ вс*мн своими 

Членами, подчиненными иихъ семействами при 
Университет* пребывающими такъ , что въ 

случа* тяжбы Члена или подчиненнаго У -  

ниверситету съ какимъ-лнбо частнымъ чело- 

в*комъ или обществомъ производится д*ло 

въ Правленш Университета, еж ем  отв*тчикъ 

къ нему принадлежать, и апелдяфя по при- 

говорамъ Университета и деть только въ Пра-

внтельствующш Сеиатъ. Въ прочемъ тяжбы о 

недвижимомъ им*нш идутъ къ разбительст- 

ву въ учрежденный на то Присутственныя 

м*ста. Въ д*лахъ же уголовныхъ Правле- 

nie Университета, учння первоначальное иэ- 

сл*двдаше, лрепровождаетъ оное и виновна- 

го съ мн*шемъ своимъ куда сл*дуетъ по пре- 

ступлендо.

9. Все, что Университеть для употребле- 

шя своего по учебнымъ и художественнымъ 
предметамъ выписываетъ изъ чужихъ краевъ> 

какъ то: инструменты, книги, машины вся- 

каго рода н всяк1я художественныя вещи, 

дозволяется привозить безпрепятственно ибез- 
пошлииио, какъ моремъ, такъ и сухимъ пу- 

темъ; авоизб*жаш е каковаго-либо вреда, по

граничная Таможня не вскрываетъ ящиковъ, 

Университету адресовании хъ; но приложа клей

ма, при сообщенiu лропускаетъ дал*е сът*мъ, 

чтобы оные въ самомъ Университ* въ прц- 

сутствш Магистратскаго Члена вскрыты п 

освид*тельствованы были. Университеть им*етъ 

наистрожайше наблюдать, чтобъ на имя его 

не были привозимы друпя катя  вещи, кро- 

м* д*йствнтельно имъ выписанныхъ, для упо- 

треблетя  по учебнымъ и художественнымъ 

предметамъ.

10. Университеть им*етъ собственную свою 
Ценсуру для вс*хъ издаваемыхъ имъ или Чле

нами его сочиненiu, къ наукамъ и словесно

сти относящихся, также для книгъ, вылисы- 

ваемыхъ для своего употреблетя изъ чужпхъ 

краевъ. К ъ  в *д етю  его принадлежать Цен- 

су ра вс*хъ сочинен 1й частными людьми въ 

Округ* его издаваемыхъ.

11. Университеть им*етъ въ полномъ сво- 

емъ распоряжеши Типографдо и книжную 

лавку. Въ Тнпографш печатается все, что по 

мн*шю Сов*та можетъ служить къ распро- 

страиешю зяаиш въ его Округ*.

12. Вс* Университетсшя здашл и жили

ща Профессоровъ, собственные ли ихъ до-



652 Ц А Р С Т В О В  AHI E Г О СУ Д А Р Я
1804

мы или наемные, если лично ими занимаются, 

свободны отъ постоя и платежа квартирныхъ 

денегъ.

13. Уииверситетъ нм*етъ собственную пе

чать съ Государствешшмъ гербомъ и надпи

сью: Легат ь Императорсксио Харьковска- 
ео Университета.

14. Письмоводство Университета я произ

водимый въ немъ д !ла  освобождаются отъ 

вс!хъ  пошлинъ и употреблешл гербовой бу

маги.

15. Иностранные Чиновники Университета 

могутъ вы !хать за границу безъ вся на го съ 

имущества ихъ взыскашя. При въ !зд ! въ 

Государство предоставляется право каждому 

изъ иихъ въ первый разъ привезти съ собою, 

или по пргЬзд! выписать, ложитковъ или ве

щей въ собственность, ц !ною до 3.000 рублей 

безпошлинно.

16. Ординарные Профессоры Университета 

состоять въ 7 класс!, 'Профессоры Экстраор

динарные, Адъюнкты и удостоенные Универ- 

ситетомъ Докторы въ 8 класс!, Магистры 

въ 9, Студенты - Кандидаты въ 12 класс!. 

Студенты, по прннятш въ Уииверситетъ, и- 

м!ютъ право носить шпагу, и отличивипеся 

ycntxaMU въ наукахъ и похвальиымъ пове- 

дешемъ, при всту плеши въ службу получа- 

ютъ чинъ 14 класса. Ректоръ состоитъ въ 5 
класс! за урядъ.

17. B et чины Университета, почитаясь въ 

д!иствительнои cлyж бt, по предъявлеши дан- 

ныхъ имъ отъ Уннверситетскаго СовЬта сви- 

д!тельствъ, получаютъ отъ Герольдш патен

ты на чины, ихъ классамъ соотв!тствуюире.

18. Всякой Профессорь и Адъюнктъ без- 

порочно и усердно въ зваши своемъ 25 л !т ъ  
прослуживши!, будетъ почтенъ именемъ аа- 
служеннаго\ и ежели пожелаетъ оставить 

свое MtcTO, годовым его окладъ обращается 

въ neiiciio по смерть изъ суммы Университет

ской, которою можеть пользоваться, жите л ь-

Ф

ствуя г д ! за благоразеудитъ, въ Государств! 

или But онаго. Равнымъ образомъ ежели д !й - 

ствителыю служащш Профессоръ, или Адъ

юнктъ, или Учитель Университета, по заевн- 

д!тельствованш Уннверситетскаго CostTa, о- 

кажется одержимъ нeизлtчимoю бол!зш ю, отъ- 

емлющею силы исправлять свою должность, 

то им!етъ получить половину годовой пении; 

но за отличныя достоинства и оказаиныя за

слуги, по особенному одобрешю Университе

та, опред!ляется въ neHciio полное жалованье. 

Въ семь посл!днемъ случа!, Министръ по пред

ставление Попечителя, испрашиваетъ Наше

го утверждешя.

19. Вдовы Профессоровъ, Адъюнктовъ и 

Учителей и малол!тныя ихъ д !ти  HMtiOTb по

лучать единовременно годовое жалованье умер- 

шихъ, или сверхъ того и пению. Право на 

пол учете  neiiciu опред!ляется сл!дующннъ 

образомъ: если Профессоръ, Адъюнктъ, или 

Учитель усердно прослужить при Универси

т е т  въ своемъ зваши отъ 5 до 15 л !тъ , 

оставя по ce6t жену или д !тей  малол!тдыхъ; 

то сверхъ единовременной выдачи годоваго 

оклада назначается вдов! съ д!тьми пятая 

онаго доля. Если же Профессоры, Адъюнкты 

и Учители, прослуживъ въ Университет! бо- 

л !е  15 л !тъ , скончаютъ жизнь свою; тако- 

выхъ женамъ съ д!тьми, сверхъ единовремен

ной выдачи годоваго жалованья, обращается 

въ пению четвертая онаго доля. Женамъ и 

д!тямъ умершихъ Профессоровъ, Адъюнктовъ и 

Учителей не выслужившихъ 5 л !т ъ , выдает

ся единожды полное годовое жалованье, раз- 

s t  отличныя достоинства и заслуги умершего, 

обратятъ на его семейство особливое внима- 

nie Университета; въ таковомъ случа ! Сов!тъ 

чрезъ Попечителя представляетъ Министру 

Народнаго Просв!щешя о награждеиш онаго 

пенйею, соразм!рио заслугамъ умершего, ко

торая одпакожъ не должна превышать пятой 

части годоваго оклада.
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20. Когда вдова вступаете въ новый бракъ, 

то nenciio производить детямъ, которая пре

вращается, когда последнему нзъиихъ испол

нится 21 годъ, или когда и прежде 21 го
да, дочери выдуть въ замужство, а сыновья 

определены будутъ въ службу.

21. Всемилостивейше определяемъ на со

держите Харьковскаго Университета 130.000 

рублей годоваго дохода, штатною суммою на- 

аываемаго, которая по ассигнованйо Государ- 

ствеииаго Казначея, ежегодно должна быть 
въ передъ по третямъ отпускаема. Остающая

ся же отъ неполнаго расхода по всемъ пред- 

иетамъ въ штате озиаченнымъ, при конце го

да отделяется отъ штатной и причисляет

ся къ экономической или хозяйственной на 

непредвнднмыя надобности Университета; рав

номерно и сумма, на пежйю Чнповиикамъ и 

вдовамъ назначенная и получаемые отъ оиой 

проценты ни съ какою другою не смешива

ются.

Тако утверждая Императорскою Нашею 

грамотою, и ограждая благосостояше Импет 

раторскаго Харьковскаго Университета, на

деемся, что начальство и Члены онаго, ревнуя 

о совершенiи Нашихъ намерены, ни чего не 

упустятъ изъ виду, дабы доставить сословш 

сему полное и непрерывное д е й с т в  на поль

зу Округа, которому оно дано средоточ1емъ, 

и купно на пользу прочихъ любезиейшихъ 

Нашихъ верноподданныхъ ввехъ званий. Въ 

еемъ уповавш благоволили Мы настоящую гра

моту, какъ свидетельство непреложной воли 

Нашей, собственноручно подписать, и Пове

лели , утвердивъ оную Государственною пе

чатью , отдать для хранены на вечныя вре
мена Университету.

21.504. —  Ноября 5. У т в е р д и т е л ь н а я  

г р а м о т а  К а з а н с к а г о  И м п в р а т о р с к а г о

У н и ВЕРСИСЕТА.

Божаею поспешествующею мнлоспю Мы 

А лв ы с а н д р ъ  П е р в ы й , Императоръ и Са-

модержецъ Всероссшс&ы, и прочая и прочая 

и прочая.

Блаженной памяти Августейшая Прабаб
ка Наша Государыня Императрица Елиса- 
вета Петровна, шествуя по стезямъ Великаго 
преобразителя Россы, между прочими слав

ными подвигами благоволила основать въ К а 

зани 1758 года Гимназ1Ю и даровать ей некото- 

рыя права, не за долго предъ темъ Москов

скому Университету пожалованный. Предполо- 

живъ сообразно степени просвещенia настоят 

щихъ временъ въ семь самомъ месте учредить 

Университете, дабы существоваше сего бла- 

готвориаго заведетя соделать навсегда не 
прикосповеинымъ, и даровать ему возмож

ность въ достижешю важнаго пазпачешя, об

разован ia полезныхъ граждаиъ на службу о- 

течества, и расоространешя въиемъ нужныхъ 

познаны, Мы соизволили Императорскимъ На- 

шимъ Словомъ за Насъ и за преемниковъ На- 

шихъ постановить следующее:

1. Императорскш Казанскш Университете 

пребудете сослов1емъ ученыхъ мужей, кото

рое, подъ непосредственны мъ Нашимъ покрови- 

тельствомъ, управляемо будетъ на основаны 

Устава, въ сей день Нами утвержденааго.

2. Въ немъ преподаваемы будутъ науки во 

всемъ пространстве какъ обнря, каждому че

ловеку нужныя, такъ и особенный, служаоря 

къ образовашю гражданина для разныхъ ро- 

довъ Государственной службы.

3. Университете состоите подъ главнымъ 

Начальствомъ Министра Народиаго Просвеще- 

т я ,  и вверяется Члену Главиаго Училищъ 

Правлешя, на котораго отъ Насъ возложено 

особое о немъ и Округе его попечете.

4. Университете имеете собственное Прав- 

леше, и въ отношены къ другимъ Присут- 

ственнымъ местамъ равняется съ Коллеплми.

5. Университете имеетъ право делать уча

стниками въ своихъ трудахъ посторонннхъ 

ученыхъ людей, изъподданныхъ Нашихъ или
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вяостракныхъ под», названЁемъ П о ч е т н ы х * ,  

Ч л е н о в *.
6. Университетъ нмЪетъ право возводить на 

УниверсптетскЁя степени или достоинства, како- 

высуть: д о с т о и н с т в о  К а н д и д а т а , М а г и с т р а  

и  Д о к т о р а ,, и на оныл давать дипломы. По- 

дучившЁе cm достоинства, пмЪютъ быть опре- 

дЪлаемы по части ученЁя ихъ вездЪ, не под

вергаясь какому-либо испыташю.

7. Университету, сообразуясь съ Уставомъ, 

равно и предписанЁлми начальства, предостав

ляется дЪлать часгныя и подробнЪйнпя по

становлен! я въ разсужде!Йи внутренняго его 

устройства, о которыхъ однако долженъ онъ 

предварительно относиться къ Попечителю, и 

чрезъ него отъ Министра Народнаго ПросвЪ- 

щенЁя ожидать утверждешя.

8. Университетъ имЪетъ внутреннюю свою 

расправу и начальство надъ всЪми своими Чле

нами, подчиненными и ихъ семействами, при 

Университетъ пребывающими, такъ что въ слу- 

чаЪ тяжбы Члена или подчиненнаго Универ

ситету съ какимъ-либо частнымъ человЪкомъ 

или обществомъ, производится дЪло въ Прав- 

ленЁи Университета, ежели отвЪтчикъ кънему 

принадлежитъ, и апелляцЁя по приговорамъ 

Университета идетъ только въ Правнтель- 

ствующЁй Сенатъ. Въ прочемъ тяжбы о не- 

движимомъ имЪнёи идутъ къ разбирательству 

въ учрежденныя на то Присутственныя мЪ- 

ста; въ д tлaxъ  же утоловныХъ ПравленЁе У -  

ниверситета, у чиня первоначальное изслЪдо- 

BaHie, препровождаетъ оное и виновнаго съ 
мнЪнЁемъ своимъ, куда слЪдуетъ по престу- 
Плешю.

9. Все, что Университетъ для употребле- 
т я  своего по учебнымъ и художественнымъ 

Предметамъ выписываетъ изъ чужихъ ьраевъ, 

какъ то: инструменты, книги, машины всяка- 

го рода и всякёя художественный вещп, доз

воляется привозить безпрепятственно и без- 

пошлиино, какъ моремъ, такъ и су .-.имъ пу-

темъ; пво избЪжаше каковаго-лпбо вреда, по

граничная Таможня не вскрываетъ ящиковъ, 

Университету адресованныхъ; иоприложа клей

ма, при сообщенш пропускаете далЪе съ тЪмъ, 
чтобы оные въ самомъ Университетъ въ при- 

сутствЁи Магистратскаго Члена вскрыты и о- 
свидЪтельствованы были. Университетъ имЪетъ 

наистрожайше наблюдать, чтобъ на имя его 
не были привозимы друпя какЁя вещи, кро- 

мЪ дЪиствительно имъ выписанныхъ для упо

требления по учебнымъ и художественнымъ 

предвгетамъ

10. Университетъ имЪетъ собственную свою 

Ценсуру для всЪхъ издаваемыхъ имъ или Чле

нами его сочинсшй, къ наукамъ и словесности 

относящихся, такъ же для книгъ, выписывае- 

мыхъ для своего употреблешя изъ чужихъ 

краевъ. К ъ  вЪдешю его принадлежитъ Цен- 

сура всЪхъ сочнненш, частными людьми въ 

ОкругЪ его издаваемыхъ.

11. Университетъ имЪетъ въ полномъ сво- 

емъ распоряженЁи ТипографЁю и книжную лав

ку. Въ ТипографЁи печатается все, что по 

мнЪнёю СовЪта можетъ служить къ распро- 

страиенЁю знанЁй въ его ОкругЪ.

12. ВсЪ Университетов Ёя зданЁя и жилища 

Профессоровъ, собственные ли ихъ домы или 

наемные, если личпо ими занимаются, свобод

ны отъ постоя и платежа квартирныхъ денегъ.
13. Университетъ имЪетъ собственную пе

чать съ Государственны»» гербомъ и надписью: 

П е ч а т ь  И м п е р а т о р с к о г о  К а з а н с к о г о  У н и 

в е р с и т е т а .

14. Письмоводство Университета и произво

димый въ немъ дЪла освобождаются отъ всЪхъ 

пошлинъ и употребленЁя гербовой бумаги.

15. Инострапиые Чиновники Университета 
могутъ выЪхать за границу безъ всякаго съ иму

щества ихъ въ казну взыснашя. При въЪздЪ 

въ Государство предоставляется право каждо

му изъ пнхъ въ первый разъ привезти съ со

бою, или по прЁЪздЪ выписать, пожитковъ или
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вещей въ собственность, ц4ною дб 3.000 руб

лей безпошлннно.
16. Ордпнарпые Профессоры Университета 

состоять въ 7 классу Профессоры Экстраор

динарные, Адъюнкты и удостоенные Универ- 

ситетомъ Докторы въ 8, Магистры въ 9, Сту

денты-Кандидаты въ 12 классЬ. Студенты» 

по принятт въ Уииверситетъ имЪютъ право 

носить шпагу, н, отличивийеся ycntxawu въ 

наукахъ п похвал ьнымъ поведешемъ, при вступ- 

леши въ службу получаютъ чинъ 14 класса* 

Ректоръ состойтъ въ 5 класса за урядъ.

17. Bet чины Университета, почитаясь въ 

д^ствительпой служ бу  по предъявлен!и дан" 

иыхъ пмъ отъ Университетекаго CoetTa сви- 

д*тельствъ, получаютъ отъ Герольд)и патен

ты на чины, нхъ классамъ соотв^гствуюнре.

18. Всякой Профессоръ и Адъюпктъ, безпо- 

рочно и усердно въ зваши своемъ 25 atTb 

прослуживши!, будетъ почтенъ именеыъ за- 
служеннаго; нежели пожелаетъ оставить свое 

MtCTo, годовым егоокладъ обращается въпеи- 

c io  по смерть изъ суммы Университетском, ко

торою можетъ пользоваться, жительствуя гд ! 

за благоразеудить, въ Государств  иди But 

оиаго. Равнымъ образомъ, ежели д^ствитель- 

но служащш Профессоръ, или Адъюнктъ, или 

Учитель Университета, по засвнд^ельствова- 

шю Уииверситетскаго CoetTa окажется одер- 

жимъ HeH3at4HM0ro 6oat3iiiro, отъемлющею си

лы исправлять свою должность, то HuteTb 

получать половипу годовой пенеш; но за от- 

личиыя достоинства и оказанмыя заслуги, по 

особенному одобренш Университета, onpeAt- 

ляется въ пенеш полное жалованье. Въ семь 

поатЬдпемъ c iyn a t Мннистръ, по представле- 
нш  'Попечителя, иопрашиваетъ Нашего ут - 

верждешя.

19. Вдовы Профессоровъ, Адъюнктовъ и 

Учителей, и малол^ныя ихъ AtTH, nMtfOTb 

получать единовременно годовое жалованье у- 

мершихъ, или сверхъ того и пенеш. Право

на получете пенеш опред^яетсясгёдующимъ 

образомъ: если Профессоръ, Адъюнктъ или 

Учитель усердно прослужить при Универспте- 

Tt въ своемъ зваши отъ 5 до 15 л ^ ъ ,  оста- 

вя по ce6t жену или AtTeu м алол^ны хъ, то 

сверхъ единовременной выдачи годоваго оклада 

назначается BAost съ AtTbMH пятая онаго доля* 

Если же Профессоры, Адъюнкты и Учители, 

проелуживъ въ У iiuBepcuTRTt бoлte 15 atTb, 
скончаютъ жизнь свою; таковыхъ женамъ съ 

AtTbMH, сверхъ единовременной выдачи годо

ваго жалованья, обращается въ пенеш четвер
тая онаго доля. Женамъ и д^ям ъ умершихъ 

Профессоровъ, Адъюнктовъ и Учителей, не 

выслужнвшихъ 5 лВтъ, выдается единожды 

полное годовое жалованье, pa3Bt отличныя 

достоинства и заслуги умершего обратятъ на 

его семейство особливое внммаше Университе

та', въ такомъ случа4 CoetTb чрезъ Попечи

теля представляетъ Министру Народнаго Про- 

cвtщeнiя о награжденш оиаго nencieio, сораз- 

Mtpuora заслугамъ умершаго, которая одна- 

кожъ недолжиа превышать пятой части годо

вого оклада.

20. Когда вдова вступаетъ въ новый бракъ, 

то пенеш производить д^ям ъ , которая пре

кращается, когда росл^нему изънихъ испол

нится 21 годъ, или когда и прежде 21 года, 

дочери выдуть въ замужство, а сыновья бу- 

дутъ опред^сены въ службу.

21. Всемнлостив^ше опред^яемъ ца со- 

держаше Казанскаго Университета 150.000 

рублей годоваго дохода, штатною суммою на

зываемая, которая по ассигповапш Государ

ственна го Казначея, ежегодно должна быть въ 

передъ по третямъ отпускаема. Остающаяся 

же отъ неполная расхода по BctMb предме

там^ въ штат4 означеннымь, при KOHiyb го

да oтдtллeтcя отъ штатной и причисляется къ 

экономической или хозяйственной на непред- 

видимыя надобности Университета; pasHOMtp- 
ио и сумма, на пенеш Чнновникамъ и .вдо-
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вамъ назначенная,' я получаемые отъ оной про

центы ни съ каною другою не смешиваются.

Тако утверждая Императорскою Нашею гра

мотою и ограждая благосостояше Император- 

скаго Казанскаго Университета, надеемся, что 

Начальство н Члены онаго, ревнуя о соверше- 

иёи Нашихъ намеренЁи, ни чего не упустятъ 

изъ виду, дабы доставить сословёю сему пол

ное н непрерывное действЁе на пользу Окру

га, которому оно дано средоточЁемъ, и купно 

па пользу прочяхъ любезнейшихъ Нашихъ 

верноподданныхъ всехъ зватй. Въ семь упо- 

ваши благоволили Мы настоящую грамоту, 

какъ свидетельство непреложной воли Нашей, 

собственноручно подписать, н Повелели/ уТ- 

вердивъ опую Государственною печатью, от

дать для хранешя на вечныя времена Уни

верситету.
2 1 .5 0 5 .  —  Ноября 5. И м е н н ы й , д ан ны й  

М а л ор о с с и й с ко м у  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а 
т о р у . —  0 6 %  о п р е д а л е н ш  в% б о г о у г о д н ы  я  

а а в е д е м л  въ  Г л а в н о е  п о  д в а , а  в% х а с т н ы я  

п о  о д н о м у  г е л о в а к у  и з ъ  Д в о р я н ъ  д л я  и с 

п р а в л е н ы  д гь л %  и  о  п р о и з в о ж д е н ш  и х ъ  в%  

х и н и  н а  о б щ е м % о с н о в а м и .

Министръ Внутреннихъ делъ донесъ Мне 

по представленЁю вашему о несоразмерности 

количеству делъ, входящимъ по богоугоднымъ 

заведенЁямъ одного письмоводителя, при каж- 

домъ Попечителе положеинаго.

По уваженЁю причииъ отъ васъ приводи- 

мыхъ, соизволяю Я , чтобъ определены были, 

согласно мнешю вашему, при делахъ снхъ за

веден ёй, въГлавномъ по два, а въ частныхъ по 

одному человеку изъ Дворянъ, которые по

могая лвсьмоводителямъ и исправляя долж

ность безъ жалованья, въ награду трудовъ ихъ 

имеютъ быть признаваемы въ действительной 

Гражданской служ бе и производимы въ чи

ны на общемъ основа ши.

2 1 .5 0 6 . —  Ноября 5. И м е н н ы й , д а н 
н ы й  К а б и н е т у . —  О б ь  о т п у с к а  въ М е 

д и к а  -  Ф и л а н т р о п и х е с к ш  К о м и т е т %  п а  

б о г о у е о д н ы л  и  о б щ е п о л е з н ы й  его  з а в е д е н Ы  

е ж е го д н о  п о  2 2 .0 0 0  р у б л е й .

Назначивъ Медико-Филантропическому К о 

митету на богоугодныя и общеполезный его 

за веден 1 я ежегодно по 24.000 рублей, Пове

леваю сёю сумму, начиная съ 7 Сентября ны- 

нешняго года, отпускать въ оный Комитеть 
изъ Кабинета.

2 1 .5 0 7 .— Ноября 6. И м е я п ы й , д а н н ы й  
С е н а т у . — О б % о т с ы л к а  и з ъ  у а з д н ы х ъ  въ 

Г у б е р н с м е  г о р о д а  т а х ъ  т о л ь к о  п о д с у д и 

м ы х *, к о и х ъ  У г о л о в н ы й  П а л а т ы  б у д у т ъ  

с а м и  т р е б о в а т ь  и  о б ъ  о т б и р а н ш  о т ъ  

н и х ъ  п о д п и с о к ъ , ч т о  и м ъ  н е  б ы л о  д а л а е -  

м о  п р и с т р а с т н ы х ъ  д о п р о со в ъ .

Указомъ Правительствующего Сената 15 

Апреля 1799 года повелено: изъ уездныхъ 

городовъ отстоящихъ отъ Губернскаго далее 

ЗООверстъ, подсудимыхъ въ оной съ делами не 

отсылать, а оставлять въ техъ  уездныхъ Горо- 
дахъ до решепЁя.— Убеждаясь неудобствами, 

съ каковыми вообще должна быть сопряжена 

пересылка володниковъ, служащая единствен

но отлгощенЁемъ для обывателей, а еще бо

лее нзнуренЁемъ для подсудимыхъ, Повелева- 

емъ: какъ колодпиковъ, тавъ н прочихъ суду 

подпавшихъ лицъ, изъ уездныхъ въ Губерн- 

скЁе города, какое бы ин было между нми 

разстоянЁе, отсылать только техъ  изъ нихъ, 

коихъ Уголовныя Палаты будутъ сами тре

бовать, находя нхъ для окончанЁя делъ необ

ходимо нужными.—  При отправлеиЁи же ко- 

лодничьихъ делъ вь Уголовныя Палаты на ре- 

визёю, въ Уездныхъ Судахъ н Магистратахъ 

брать съ подсудимыхъ, за подписал Ёемъ ихъ 

н за свидетельствомъ Членовъ означенныхъ 

Судебныхъ местъ, подписки въ томъ, что имъ, 

при производстве о нихъ делъ, ннкакихъ при- 

страстиыхъ допросовъ чинимо не было, и c iи 

подписки купно съ делами доставлять въ У - 

головпыя Палаты.
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2 1 .5 0 8 .— Ноября 6. C e h a t c k i h .— О под
тверж ден ы *, ч то б ы  К азепн ы л П а л а т ы  и 
прочЫ  въ Г у б  ерш и Л р и су тс тв е н н ы л  мть- 
с т а  об р ати л и сь  с ’б т р е б о в а м е м *  п о ч то 
вы х * календарей чрез*  Начальников*  Г у -  
бернш , или Г у б е р н с т л  П р авл еш л .

Правительствующий Сеннатъ, по выслушаши 

доиошеппя Симбирской Казенной Палаты , ко

торая по случаю тому, дабы при выдач£ подо- 

роженъ не могло происходить разнообразная 

противъ Поитовыхъ Конторъ взимая ia узаьо- 

иенныхъ поверстныхъ денегъ, и дабы удобн£е 

сд-Ьлать У£зднымъ Казначеямъ, по представлении! 

отъ нихъ книгъ, надлежащей въ т£хъ деньгахъ 

учетъ, просила, кому сл£дуетъ, приказать при

слать для оной Палаты  и десяти У£здпыхъ 

Казиачеевъ, издан на го вновь отъ Г лавн ая  Поч

т о в а я  Правлсння почтъ-калеидаря 11 экзем- 

пляровъ,— П р и к а з а л и : какъ по учиненной въ 

Сенат£ выправк£, оказалось: Главное Почтовое 

Правлете, въ сл£дств1е указа Правительствую

щ а я  Сената 8 Апр£ля 1798 я д а  5 пункта, на

печатанная на иждивенш П очтовая  Департа

мента, упоминаемая почтовая  календаря доста

вило къ Г  г. Восннымъ и Граждаискнмъ Г  убер- 

наторамъ, а равномtpno Началышкамъ горо- 

довъ: Херсона, Одессы, 0еодосш  и Таганро

га и войскъ Донская и Черноморская, всего 

73 экземпляра, съ требовашемъ отъ нихъ ув£- 

домленпя, сколько потребно таковыхъ экзем- 

пляровъ для подчиненныхъ имъ м£стъ, кото

рое Правление не преминетъ къ нимъ въ ско

рости доставить. А  отъ Правительствующая 

Сената просило, сд£лать т£мъ Начальникамъ 

предписание, дабы они какъ за доставленные 

къ нимъ, такъ и за т£, кои впредь къ нимъ 

посланы будутъ календари, по стоющей тому 

Правлешю ц£н£, деньги за каждый по 5 ру

блей по 1 коп£нк£, доставили во оное Пра- 

влеше; о чемъ отъ Правительствующая Сена

та вс£мъ Губернскимъ Правлешямъ отъ 30 

Т о м ъ  Х Х У Ш .

Ноября 1803 года и предписапо. Т о  Симбир

ской Казенной П алат* дать знать, что при 

таковомъ сд£ланномъ отъ Г лавн ая  Почтова- 

го Правления распоряжении, и отъ Сената 

Губернскимъ Правлешямъ предписашн, осиаб- 

денпи помянутыми календарями вс£хъ т£хъ 

м£стъ и лицъ, кон нужными изъ означенныхъ 

календарей св£дс1пямн заимствоваться могутъ} 

должна бы она бы ла о доставлении къ ней 

т£хъ календарей отнестись съ требовашемъ 

своимъ напередъ къ Начальнику Губернш, или 

въ Губернское Правление", а поннеже сего onia 

не исполнима, какъ видно, за неим£ннемъ отъ 

того Начальства предварительная о помяну- 

томъ распоряжении св£детя: въ такомъ слу- 

ча£, дабы впредь, подобно сей Симбирской К а 

зенной П алат*, прочня такими представления

ми Сенатъ, за сд*ланнымъ уже отъ него, какъ 

выше значить, вс*мъ Губернскимъ Правлешямъ, 

предпнсашемъ, не обременяли, подтвердить нмъ, 

дабы они какъ Палатамъ, такъ и вс*мъ под- 

чнненннымъ т£мъ Правлепнямъ м*стамъ, о выше- 

означепнномъ Г лав н ая  П очтовая  Правления, 

касательно снабденпя календарями положенш, 

дали отъ себя ]1емедлеиино зииать: о чемъ и по

слать указы, каковыми ув*домнть также вс*хъ 

Начальннковъ Губерний, Градоииачальнпковъ, 

Войсковыя Канцелярии, Коллегии и прочйя 

Присутственный м*ста.

2 1 .5 0 9 . —  Ноября 10. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  В ое и ной  К о л л е г и  и М инн с т р о м ъ  
В о ен н ь и х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с и л ъ .— О п р и -  
вед ети  в* исполне/iie Высочайш е у т в е р 
жденного п о л о ж е тл  л а з а р е т а  длл Алек
сандровской И нвалидной команды.

( С м о т р и  книгу ш т а т о в * . J  
2 1 .5 1 0 .— Ноября 10. C ehiatckihi.— О неда. 

чть от п у ск ае м ы м *  длл р а б о т *  к у п ц ам * ,  мчъ- 
щ ан ам *  и р азн ого  зв ам л  к р естья н ам  *  пись
м енны х* пропусков* ,  и о несвидгьтелыпвоьа- 
niu оных*  в * П р и су т с тв е н н ы х *  м о с т а х * .
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Правительствугощш Сенатъ слушали ра- 

портъ Г . Генерала отъ Ннфаитерш, Рижска- 

го Военнаго Губернатора и Кавалера Графа 

Буксгевдена, въ которомъ прописывалъ, что 

Рижскш Магистратъ, касательно пргЬзжающихъ 

въ Ригу на баркахъ и другихъ судахъ людей 

безъ плакатныхъ паспортовъ, представилъ ему 

на разр-Ьшеше: 1) принимать ли вместо пла

катныхъ паспортовъ отъ работниковъ, изъ 

другихъ Губерш и туда пр1£зжающихъ, дан

ные имъ отъ Начальствъ своихъ билеты, за- 

свид£тельствоваиные тамошними Судебными 

местами, въ коихъ однако же не сказано, что 

взяты за плакать пошлины? И  2) какъ по

ступать съ TtMii хозяевами судовъ, кои вме

сто нанятыхъ работннковъ, привозятъ туда 

Кр£пОСТНЫХЪ своихъ людей? Вм£ст£ СЪ TtMb, 
узналъ онъ Военный Губернаторъ, что съ не- 

им£ющпхъ плакатныхъ паспортовъ рабочихъ 

въ Ригу пр1£зжающихъ людей, взыскиваетъ 

Магистратъ узаконенный за плакать деньги; 

и cie заведете начало свое им£етъ отъ сле

дующего: тамошшй Граждански! Губернаторъ, 

Действительный Статен in Сов£тникъ Рнхтеръ, 

въ 1799 году предложилъ Магистрату, чтобы 

съ хозяевъ приплывающихъ туда барокъ, шку- 

токъ, -суденъ и плотовъ, коихъ работники для 

препровождешя сичъ барокъ и плотовъ наня

тые снабжены одними господскими видами, 

брать обязательства въ томъ, что они внесутъ 

надлежащая пошлины rto одному рублю за 

плакать въ казну; почему таковыя обязатель

ства были браты и отсылаемы въ Губернешл 

Правлешя т£хъ Губернш, откуда прПзжади 

рабоч1е, ко взыскашю; а отъ 12 Апр£ля се

го 1804 года Витебское Губернское Правде- 

Hie сообщило Рижскому, чтобы впредь съ хо 

зяевъ за работки ковъ, неим£ющнхъ законныхъ 

паспортовъ, за плакать деньги взыскиваемы 

были въ P u r t ; о чемъ тамошнее Губернское 

Правлеше Магистрату н предписало. Указа

ми жъ повел!шо: 1-мъ, 1803 года Генваря отъ 

20, по случаю, что въ городе Астрахани при 

промзводнмыхъ въ ономъ рыбныхъ промыслахъ 

стекается, какъ для сихъ, такъ и для другихъ 

работъ, отвеюду немалое число людей, между 

коими оказываются съ фальшивыми паспор

тами: во отвращеше сего, на основаши предпи- 

санш Правительствующего Сената, состоявших

ся въ 1743, 1744, 1791 и 1792 го дахъ, давать 
купцамъ, м£щанамъ и крестьлнамъ непрем£н- 

но печатные паспорты, а письменныхъ отнюдь 

не давать. 2-мъ, того жъ года Августа отъ 13, 

крестьлнамъ какъ казениаго ведомства, такъ и 

пом£щичьпмъ, кои единственно за собственны

ми нхъ продуктами для распродажи оныхъ 

отпущаемы будутъ въ окрестный селетя , го

рода и на ярмонки, отстоящ1Я отъ селений 

ихъ хотя и бол£е 30 верстъ, такожъ посы

лаемы будутъ  отъ пом£щиковъ своихъ, или 

къ нимъ отъ прикащиковъ ихъ, давать пер- 

вымъ изъ нихъ отъ воластныхъ ихъ начальствъ, 

а посл£днимъ отъ пом£щиковъ, или прикащи

ковъ и старость ихъ письменные паспорты, и 

пропускать съ оными безъ всякой остановки, 

и задержания; которые же изъ обоихъ т£хъ 

званш крестьяне отпускаемы будутъ и пои- 

дутъ для прокормлешя себя работою на сроч

ное время, т£хъ безъ плакатныхъ печатныхъ 

паспортовъ нигде отнюдь не держать, подъ 

опасешемъ строгаго за противное тому взы- 

скашЯ по закопамъ. 3J Въ отвращеше всякихъ 

злоупотреблешй и непорядковъ, Дифляндскому, 

Эстляидскому, Курляндскому и Финляндскому 

Губерискимъ Правлешямъ предписать отъ се

бя, кому сл£дуетъ, нм£ть наблюдшие, дабьг 

сихъ Губерш и крестьяне отнюдь по городамъ 

въ разпыхъ работахъ и въуслужеш и по пись- 

мениымъ видамъ не проживали; а пм£ли бс 

для того плакатные паспорты, коихъ печат

ные экземпляры требовать иадлежащимъ м£- 

стамъ отъ Сената въ достаточномъ количестве,



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
1804

059

как* указом* от* 20 Гепваря 1803 года пред

писано; въ противном* же случа* съ н е и м у 

щими таковых* и проживающими без* оных*, 

буде окажутся, поступать по указу Прави- 

тельствующаго Сепата от*  25 Августа 1771 

года; сим* же 1771 года указом*, именно по 

случаю пр1*зжающпхъ въ Ригу, подтверждено, 

чтобы въ дач* идущим* из* домовъ своих* 

для прокормлен 1я въ работу крестьянам* и 

дворовым* пом*щичьнмъ людям* указных* пе

чатных* паспортов*, так* и кои таковых* пе

чатных* паспортов* пм4ть не будут*, а являть

ся станут* от*  домовъ своих* дал*е 30 верст* 

съ неуказными письменными пропусками,т*хъ 

о поимк* при заставах* и о представлеши, 

куда надлежит*, для отправлешя за карау

лом* на их* жилища, поступать по Плакату 

и указам* пепрем*нно, дабы и казна в* сбо- 

p t  съ T t x *  печатных* паспортов* положен

ных* пошлин* не лишилась, а т*мъ паче и 

не умножилось бы съ таковыми пеуказнымп 
письменными пропусками б*глыхъ; по содер

жав iio сих* узаконена, ын*шемъ своим* он* 

Г . Военный Губернатор* полагал*: 1) тамош- 

п‘|й Граждански! Губернатор*, Г . Д*йствн- 

тельный Статен 1Й СовЪтникъ Рихтер*, равно 

Губерисмя Правлешя тамошпее и' Витеб

ское устроили сперва брать обязательства о 

платеж* за Плакат* пошлин*, а потом* и 

взыскивать т *  пошлины в* Риг* по ненм*- 

шю на заведете таковое закона, чего и не 

надлежало им* производить въ д*йств1е, по

тому наипаче, что не пошлины только съ 

таковых* должно взыскивать, а поступать съ 

пими как* съ б'Ьглыми; 2) они при заведенш 
сего нм* л и ц*л1ю только, дабы казна ие ли

шалась сбора, съ печатных* паспортов* уза- 

конепиаго, по упустили важп*йшее из* виду 

то, что печатные паспорты установлены к* 

отвращешю, дабы съ письменными видами не 

укрывались б*глы е; 3'j Рижская П олная , ко

ли ко бы ни занималась, чтоб* зам±тить вс*хъ

тЬх* непм*ющпхъ плакатных* паспортов*, 

но отпюдь невозможно оной улучшить BCtX* 
таковых* пр1*зжающихъ: сл*дственио чаетш  

и казпы интерес* теряется; 4) указом* 1780 

года Октября 1 подтверждено: чтоб* на долж

ностных* чипов* никто не дерзал* налагать, 
сверх* их* обязанностей, других* поммнссш; 

сл'Ьдственио в* противность сего указа пе 

подлежало занимать Рижскую Полицш собра- 

шемъ пошлин*, которыя должны быть полу

чены при дач* паспортов* въ других* горо

дах* и въ других* Губершяхъ; и для того,

5) не разеудитъ ли Правительствующш Се

нат* отм*нить таковое съ законами несоглас
ное заведете, которое притом* оставляет* 

способы к* укрывательству б*глыхъ, и чрез* 

что теряется часпю интерес* казны, воспре

тить иных* Губершй Присутственным* м*- 

стамъ свид*тельствовать данные пргЬзжающимъ 

туда от *  пом*щиковъ и прикащиковъ письмен

ные виды, а обратить таковых* к* получе

нию печатпыхъ паспортов*, и чтоб* им*ли 

печатные паспорты и т *  работники, кои съ 

торгующими пом*щпками своими пр1*зжають: 

ибо при них* бывает* крестьян* их* по 50 

и по 60 челов*къ, которые, по выгодам* по- 

м*щиковъ и своим*, пргЬзжая туда из* дру

гих* Губершй, конечно обязаны им*ть печат

ные паспорты, как* для платежа пошлин*, 

так* и во удостов*реше, что их* пом*щиковъ 

крестьяне; а изъятыми оставить о т *  получе- 

шя плакатных* паспортов* крестьяпъ тамо

шней Губершй, кои не по найму, а съ соб

ственными продуктами пр1*зжаютъ, или от* 

прикащиковъ к* пом*щикамъ и обратно про- 

*зжаютъ по случайным* надобностям*? П ри
к а з а л и : как* указом* Правительствующаго 

Сената 1805 года Августа 15 дня повел*но, 

чтоб* крестьянам*, как* казеннаго в*домства, 

так* и пом*щ!Р1Ы1мъ, кои единственно съ соб

ственными их* продуктами для распродажи 

оных* отпущаемы будут* въ окрестные се- 
*
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лешя, города и на ярмонки, отстояния отъ 

селенш лхъ хотя и бол*е 30 верстъ, такожъ 

посылаемы будутъ отъ пом*щиковъ своихъ, 

или къ ннмъ отъ прикащиковъ Ихъ, даваемы 

первымъ изъ ннхъ отъ волостныхъ ихъ на- 

чальствъ, а посл±днпмъ отъ пом*щнковъ, или 

пр икащнковъ и старость ихъ письменные пас- 

порты, и пропускаемы съ оными были безъ 

всякой остановки и задержашя; которые же 

изъ обопхъ т *хъ  званш крестьлнъ отпускае

мы будутъ и пойдутъ для прокормлешя себя 

работою на срочное время, т *хъ  безъ планат- 

ныхъ печатиыхъ паспортовъ нигд* отнюдь 

не держать, подъ опасен 1емъ строгаго за про

тивное тому взыскашя по законамъ. То  со

гласно означенному представленiro Г . Генерала 

отъ Инфантерш, Рижскаго Военнаго Губериа- 

тора Буксгевдена, яко основанному на точ- 

номъ разум* и сил* сего завонопостановлешя, 

Рижскому и Витебскому Гражданскнмъ Гу- 

бернаторамъ итамошиимъ Губернскимъ Пра- 

влешямъ для точнаго по онсму ыполнешя 

подтвердить; а дабы и во вс*хъ Губершяхъ, 

въ предохраиеше, чтобъ казна въ сбор* съ 

печатныхъ паспортовъ положепныхъ пошшнъ 

не лишалась, а т*мъ паче и не умножилось 

бы съ таковыми неуказными письменными 

пропусками б*глыхъ, поступаемо было по со- 

дера;ашю вышепрописаннаго указа нспрсм*н- 

но, предписать Иачалышкамъ Губершй и Г у -  

бернекммъ Правлешямъ, чтобъ они по в*дом- 

ству своему, кому сд*дуетъ, сд*лалн съ сво

ей стороны подтверждешя, дабы ©тпускаемымъ 
дляработъ купцамъ, м*щанамъ и разпагозва- 

шя крестьянамъ письменныхъ пропусковъ да

ваемо не было, и засни д*тельствоваше оныхъ 

въ Присутственныхъ м*стахъ возпретить, подъ 

опасешемъ строгаго за противное тому взы

скашя по законамъ. О чемъ къ Рижскому Г . 

Военному Губернатору, такъ и вс*мъ Граж- 

данскимъ Губернаторамъ и въ Г yoepucuia Ира" 

влешя послать указы.

2 1 .5 1 1 . —Ноября 10. Си ПОДСК1 М, въ сл-вд- 
с т  в I е И м е н н л г о.—О подтверждение Е п а р -  

х1я лъпымъ Архгереямъ, дабы покупка ка- 
зенпыхъ вещей производи ма была не unate, 

какъ на основанш изданныхъ по сему 
предмету узаконенш.

По Имени ому Высочайшему указу, объя
вленному Синодальнымъ Г. Оберъ-Прокуро- 
ромъ, Статсъ-Секретаремъ, Д*йствительнымъ 
Камергеромъ, Княземъ Алсксандромъ Нико- 
лаевнчемъГолпцынымъ, что Его Императорское 
Величество, по случаю того, что между уча
ствовавшими въ покупк* казенныхъ вещей Мо- 
гилевскаго гаринзоинаго баталюна у Адъю
танта Ордовскаго и Аудитора Курбатова ока
зался и Архнмаидритъ Полоцкаго Богоявлен- 
скаго монастыря, Александръ, которому,зиавъ 
строго возпрещаюиря на таковые случаи уза- 
конешя, отнюдь д*лать того не сл*довало, 
Высочайше указать соизволилъ, объявить Свя- 
тЬншему Синоду, дабы онъ, въ предупреждено 
подобиыхъ случаевъ, по Духовному Департа
менту сдЬгалъ подтверждеше, чтобы покупки 
казенныхъ вещей производимы бы ш сообразно 
съ изданными на таковые случаи узакоиешя- 
ми. Свят*йш)й Правительствуюирн Синодъ 
П р и к а з \ л и: объ ономъ для св*д е шя и надле- 
жащаго нсполнешя въ Московскую СвятЬйшаго 
Синода и Типографскую Конторы, къ Сиио- 
дальнымъ Члеиамъ и прочимъ Епарх]яльнымъ 
Преосвященнымъ Арх1ереямъ, также въ Ставро- 
пнпальиыя Лавры и монастыри послать указы, 
съ таковымъ пригомъ подтверждешемъ , что
бы Настоятели монастырсше и npouie духовные 
отъ противозаконной покупки казенныхъ вещей 
удалялись, поступая въ семь не ннако, какъ 
соображаясь съ нздаш(ымн на таковые случаи 
узаконешями, подъ опасешемъ въ противномъ 
случаЬ суждешя и поступлешя по законамъ.

2 1 .5 1 2 .  —  Ноября J1 . И менным, дан
ный С е н а т у . —  О приниманш крестьян% 
в% залозъ Заемного Банка , по 60 рублей
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за каждую ревижскую душу, кромть Г у -  
бернш . Лифллндской, Зсгпллндской} Фин
ляндской и Курляндской.

Прйемля во уважеше время, въ которое при 

учрежденш Государственна го Заемного Банка 

пове-itно принимать въ залогъ ревижскую душу 

по 40 рублей безъ разлшпя Губернш, и сра

внивая съ опымъ нынЬшшя на вс± вещи iyfc- 

ны, признали Мы за справедливо учинить пе- 

pentHy въ залогй душъ, по Банку принимае- 

мыхъ,—noBeatBafl отнынЬ: во BCtxb Губершяхъ, 

крестъянъ, въ поагёдшою ревнзпо писаиныхъ у 
принимать въ залогъ Банковый' по 60 рублей 

каждую ревижскую душу, pa3yMta однако жъ 

cie, itpoMt Лифляндской, Эстляндской, Фин

ляндской и Курляндской Губершй, кои ос
таются на прежнемъ основаши.

2 1 .5 1 3 .— Ноября И . И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

Мин и с т р у  К о м м е р ц т и .— Об* отмтьнтъ над- 

зирателей, положенных* у  пристаней по 
ргькам* Нгьмену и В и л ш , и о поетьркть 
сплавляемых* по оным* товаров* в *Ю р - 
бургской Таможнть.

Снисходя на представлеше ваше объ устрой

с т в  таможенной части по Литовской граня- 

iyb, Повел±ваю: 1. Надзирателей у  пристаней 

по p tK t НЬмену и Bu.iin, для приведешя въ 

изв^тность отпускаемыхъ грузовъ по оказав

шимся MtcTHbiMb неудобствамъ, нeoпpeдtлять 

какъвъ 1802 году въвдеиь A n p t л я по ваше

му докладу, Мною утвержденному, положено 

было*, а въ mMuuecTBt • товаровъ соображать

ся съ TtMH свнд-Ьтельствамн, катя  даются отъ 

чиновниковъ Департамента Водяныхъ Комму- 

никацш для установленнаго сбора по указу, 

Правительствующему Сенату данному 23 Февра

ля 804 года, и повЪрять оиыя по возможности, 

въЮрбургской ТаможнЬ. 2. Касательно пред- 

полагаемаго упразднен! я и п е р е м н е т  я Тамо- 

женъ и заставь по сухопутной сей границ$ 

и составлешя для оныхъ штатовъ, принять 

вамъ надлежащ!я M ipu и M at представить

особо. 3. Для выстройки потребныхъ здаи!й 

для Таможенъ и заставь и пограничпаго при

смотра, по представденнымъ отъ васъ CMtTaMb 

и планамъ на деревянное сооружеше опыхъ 

въ Литовскнхъ Губертяхъ , нынЪ же cдtлaть 

распоряжен!е, употребя къ тому 142.263 ру

бли серебромъ, въ Виленской Казенной Па

л а ^  хранящееся и съ HtKOTopuxb уже AtTb 

на сей предметъ ассигнованные. 4. Для удоб- 

пЬйшаго сбережешя суммы, употребить на 

помянутый строетя по возможности въ без- 

затрудннтелыюмъ доставлен!и л±съ изъказен- 

ныхъ дачъ, гдЪ онаго изобильно, безденеж
но и безъ взыскашя попенныхъ денегъ. 5. К ъ  

надзираи!ю же за симъ д*ломъ, можете, если 
почтете нужнымъ, откомандировать особаго чи

новника, подъ начальствомъ вашимъ слуя;аща- 

го и въ способности хъ вамъ u3BtCTHaro.

2 1 .5 1 4 . — Ноября 11. Вы  С О Ч А Й Ш Е  У Т 

В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  У с т а в ь , —- о лтьсах* для 
Курляндской Губернш .

Доклад* Министра Финансов*. Исправлен

ный согласно съ учиненными 3aMt4an!flMii Уставь 

о л±сахъ для Курляндской Губернш, HMtio 

счаспе поднесть на Высочайшее Вашего Им- 

ператорскаго Величества утвержден!е, и BM t-  

CTt съ опымъ новый Ш татъ Л4сному упра- 

влен!ю въ той Губернш, донося при томъ, что 

сумма, на содержите по сему Ш тату потреб

ная, ыожетъ отпущаться изъ лЬспыхъ дохо- 

довъ, по оной Губернш собираемыхъ.

Между TtMb обязываюсь возобновить изъя
сненное въ прежде - подноснмомъ отъ меня 
AooaAt Вашему Императорскому Величеству 
относительно сервитюдныхъ правь на пастби
ща и Спокоен среди казенныхъ л*совъ, кои
ми пользуются разные влад^ьцы , и коитре- 
буютъ особливаго paзptшeнiл.

Коммисс!я, существовавшая въ MuTaet для 
образован!я atcHoa части, и занимавшаяся раз- 
смотр4н!емъ вообще сервитюдныхъ правь па 
кьЬзды въ казенный д^ны я дачщ привела въ
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ясность т± изъ оныхъ, кои касалнся до руб

ки леса, но въ разбирательстве правь на паст

бища и сенокосы встретила совершенную не

возможность: ибо большая часть оныхъ осно

вывается не на привиллеплхъ и документа хъ, 

но на давнемъ владенш, которое должно быть 

доказано свидетелями на месте; а потому Лес- 

ный Департаменту согласно со MiitnieMb ея, 

разсуждалъ: поручить cie разбирательство па 

месте особой объездной KoMMiicciu, которой 

состоять изъ Форстмейстера и изъ Члена Дво- 

рянскаго общества, отъ каждаго кпрхшш!ля 

лзбраннаго. Обязанность оной Коммиссш бу- 

детъ: во 1-хъ, объехать все лесничества, на 

кои объявлены права паствы или сенокосу 

и въ каждомъ по предварительной, за три 

педели до пр1езда повестке, владельцами техъ 

м ы зу кон значатся въ ведомости, составлен

ной Губерискнмъ Предводителемъ, истребо

вать отъ нихъ, когда явятся, или отъ ихъ 

поверенныхъ доказательства свидетелями пли 

документами, о действительиомъ пользованш 

объявляемымъ правомъ; во 2-хъ, разсмотреть, 

не относится ли показываемое право на таю я 

урочища, кои вне лесовъ, и при описи оныхъ 

не могутъ быть причислены къ леснымъ да- 

чамъ: въ такомъ случае разбирательство до 

оной Коммиссш не принадлежнтъ, но предо

ставляется попечешю Казенной Палаты; въ

3 -хъ , когда владельцы утверждать будутъ 

право паствы, или сенокосовъ на представляе- 

мыхъ документахъ: то распросить подъ при

сягою Ф ерстера, л±сныхъ Надзирателей и 

старожплыхъ казениыхъ поселянъ, действи

тельно ли владельцы объявляемыми правами 

пользовались? I I  если утверждено будстъ по- 

казаше владельца, то поименные списки о 

пользующихся оными правами представить въ 

Оберъ-Форстъ-Амтъ, въ который къ Сентяб

рю месяцу обязаны будутъ те  изъ владкль- 

цсвъ, кои имеютъ право паствы, доставить 

ведомости о числе и роде Скота, который па

сти предполагаютъ. Въ случае же показашя 

отъ собраппыхъ людей, что таковыми права

ми кто изъ владельцевъ несколько летъ не 

пользовался, 'т о  со всеми обстоятельствами 

представлять дЬло аевъ  Оберъ-Форстъ-Амтъ, 

который съ своей стороны долженъ донести 

Лесному Департаменту на дальнейшее раз- 

смотреше. Въ 4 -х у  по правамъ, на владЬ- 

niii основапнымъ, допрашивать такимъ же об- 
разомъ подъ присягою представляемыхъ отъ 

владельца свидетелей съ одной стороны, съ 

другой же Ферстера и собранныхъ лес- 

ныхъ Надзирателей и казениыхъ поселянъ, 

и если единогласно объявлено будстъ, чтО 

владЬше было до 1792 года, то есть за годъ 

и 6 недель до композицшннаго Акта 1793 

года Февраля 18 дня, и доныпе действитель

но продолжается, тогда поименные списки до

ставлять къ Оберъ-Форстмейстеру, обязывая 

равпымъ образомъ владельцевъ, пользующихся 

правомъ паствы, доставлять въ Оберъ-Форстъ- 

Амтъ, какъ выше упомянуто, сведете о чи

сле и роде скота, которое пущать въ казен

ный лесныя дачи назначается. Когда же слу

чится разпореч1е свидетелей, или показало бу- 

детъ новое владкше, начавшееся после ком- 

познцюпнаго Акта, то Коммпссш доносить о 

томъ Оберъ - Форстмейстеру, для представле- 

т я  на разеуждете Леснаго Департамента.

Такъ какъ енмъ однимъ средствомъ можпо 

привести сервитюдныя права на пастбища в 

сенокосы въ желаемую известность и подверг

нуть пользоваше оными, темъ правпламъ, кои 

Высочайше утверждены Вашимъ Император

скими Величествомъ въ 4 день Декабря прошла

го 1803 года, и сообразно съ которыми постано- 

влеиъ порядокъ паствы и владЬшя сенокоса

ми въ новомъ Л Ьсномъ Уставе: то я всеподдан

нейше испрашиваю Высочайшаго Вашего Нм- 

ператорскаго Величества соизволешя па при

ведете нзъясненпаго предположешя въ дей

ствительное исполнеше. Резол. Быть посему.
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У с т а в ь  о л ъ с а х ъ  д л я К урл нн дск о м  
Г у б е р н ш .

Г Л А В А  / . —  О верховном* лтьсгюм* у -  
правленш, о подведомственных* оному чи
новниках*, лпсных* служителях*^ и об* 
обязанности Лтъснаго упроялем я вооби^е.

1. Хотя издаин’ымн от* разных* бывших* 

Курляндских* Герцогов* лЪсными узаконешя- 

ми постановлен* былъ порядок* управлешя 

лесами в* Курляидш: но как* nocat того со- 

CToanie atcoB*, да н самое положеше Курлян- 

Дш во многих* отношешяхъ nepesitunaocb, меж
ду  же TtM* частные законы, коими оная Г у -  

бершя управляется» и особливы я права, Дво

рянству и прочим* cocaoeiaM* утверждеииыя, 
не позволяют* подвесть л tc iiyю часть под* 
обиря постановлешя, в* Имперш обиародозан- 

ныя, к* управлешю a t  сами: то признается за 

нужное издать сей частный Jttciibiu Уставь 

для Курляндской Губерши. В* ономъ, поло

жительным* образом* определяются: общая 

обязашюсть atcuaro управлешя, частная долж

ность каждаго Jtcuaro чиновника, и правила, 

но коим* временные влад^ьцы  и пом1ицнии, 

mittoujie право в*4зда в* казенны я atcubifl 
дачи, могут* пользоваться казенными atcaMu.

2. Bet казенные л ^ а  Курляндской Губер- 

нш, не исключая и Пильтенсваго atea, долж

ны состоять в* в^еиш  и распоряженш Л4с- 

наго Департамента, на основанш 1 главы, 1 

пункта Общаго о J tca x *  Устава, пздавнаго 

в* 1802 году, и, составляя особливую казен

ную собственность» не могут* почитаться при
надлежащими к* какой казенной Mbi3t, хотя 

бы и в* границах* опой находились; почему 

при ВсемилостпвЬйшемъ пожалован!и кому ли

бо казенной мызы в* потомственное владейе, 

не могут* atca отдаваться съ прочими угодья

ми, без* особлива го на то Пмсннаго Импера- 

торскаго Величества повелtu ia.

3* Для хозяйственная управлен1я казен

ными лесами Курляндской Г)бернш , одред!-

ляется Оберъ-Форстмейстер*. Jltciibiu Депар

тамент*, избирая в* cie зваше достойнаго чи

новника, о утвержденш его представляет* въ 

Правительству ющш Сенат*. Оберъ-Форстмей- 

стеръ, буде выше чина не HMteT*, состоит* въ 

шестом* Kaacct; въ отправленш же должно

сти он*, будучи подчинен* Л t сном у  Депар

таменту, находится въ зависимости Граждан- 

скаго Губернатора по содержал!ira доклада 

Министра Финансов*, конфирмованнаго Апре

ля 27 дня 1803 года.
4. Оберъ-Форстмейстеръ въ помощь ce6t 

для об^здовъ, осмотров* atcoB* и других* 

нужных* случаев*, им1етъ одного Форстмей- 

стера, который определяется Л4сным* Депар

таментом* по представделпю Оберъ-Форсгмей- 

стера, или же по собственному иабрашю Де

партамента, и состоит* въ 9-м* классу пока 

въ должности пребывает*.

3. Для производства письменных* д еть , 

переводов*, хранешя и разбора архивы, и для 
нужных* переписок* определяются при Оберъ- 

Фopcтмeйcтept Секретарь atciibix* деть, Пе

реводчик* , Архиварлусъ и потребное число 

канцелярских* служителей, как* в* штатЬ озна

чено. Первые три определяются Лсны.чъ 

Департаментом*; послЬдше же приш!маются 

и увольняются самим* Оберъ-Форетмейстеромъ.

6. Для изм1решя казенных* .тЬсовъ, несня

ты х* еще доиыи-Ь на планы, и paздtлeuiя 

как* оныхъ, так* и прсжде-изм1рениыхъ на 

нзцфстпые лtcoctки, как* о том* ниже в* 

главЬ V I I I  подробно изъяснено, определяются 

на время 6 Зсмлем1ровъ ЛЬсиымъ Департамен

там*, по представление Оберъ-Форстменстера, 

или по выбору и благораземотрейю Депар

тамента, и состоят* въ 9-мъ uaacct, буде 
выше чина нс имЬютъ.

7. Bet казенные atca Курляндской Губер

нш разделяются на 29 форстовъ или лЬсни- 

чествъ; при каждом* определяется Ферстеръ, 

которому состоят* в *  13 Kaacct; и смотря
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по пространству и по разсЬянности xtcHbix ъ 

дачъ къ одному форсту приписанпыхъ, по 

одному, по два и 6oate унтеръ - фестеровъ, 

и по одному иля по два объЬщпка, какъ о 

томъ въ ЛЬсномъ uiTaTi означено. Первые, то 

есть Ферстеры, опред^лю тся Л1спымъ Депар- 

таментомъ, по представление Оберъ-Форстмей_ 

стера: nponie же принимаются и увольняют

ся самнмъ Оберъ-Форстмейстеромъ.

Примть'саше. Въ должности Оберъ-Форст- 

мейстера, Форстмейстера и Ферстеровъ, опре- 

д-Ьлять предпочтительно изъ Курляндскихъ 

дворянъ, ибо псрвымъ двумъ, по случающим
ся изсл-Ьдоватямъ, а послЪдннмъ по пепре- 

стапнымъ сношешямъ съ крестьянами, знаше 

Курляндскаго языка необходимо нужно. Но 

въ разсужденш сего и самимъ дворянамъ при

лагать CTapanie о обученш ЛЬсной наукЬ тЬхъ 

изъ дЬтей свонхъ, кои къ снмъ должностямъ 

назначены будутъ, посылая ихъ ели въ учреж

денный въ Им перш ЛЬсныя школы, или же 

отправляя въ ЛЪсныя Училища, въ Немецкой 

землЬ заведенный.

8. Для CMOTptnifl за цЬлостш  и безопасностно 

казенныхъ лЬсовъ, учреждаются при каждомъ 

a tc t  Л-Ьсиые Надзиратели, избираемые изъ ка

зенныхъ мызъ, въ граипцахъ коихъ T t atca на

ходятся. Число оныхъ назначается по сущей 

надобности и безъ излишества Оберъ-Форст- 

меистеромъ, съ утвержден‘ш Гражданскаго Г у 

бернатора, по M tpt какъ лЪса сняты будутъ 

на планы, и положеше ихъ сд-Ьлается совер
шенно изв-Ьстнымъ-, но дабы не происходило 

какого затруднешя ЛЬснымъ Надзирателямъ 

въ отправленш нхъ должности, то надлежитъ 

исключить ихъ изъ инвентарей арендныхъ 

владЬльцсвъ и подчинить однимъ Форсте- 

рамъ, коихъ поля и луга они обязаны бу

дутъ обработывать, какъ о томъ постано

влено ниже, въ главЬ IX . Въ cie зва uve выби

рать лучшихъ, трезвыхъ и добропорядочн-Ьи- 

шихъ крестьяоъ, которые и остаются иепре-

MiitHbTMH: разв* зам*чены будутъ за кЪмъ изъ 

нихъ явные дурные поступки, иерадЬше къ 

должности или упущешя изъ корысти, въ ко- 

торыхъ случаяхъ они должны быть отрЬше- 

ны, и друпе па мЬсто ихъ избраны по со- 

глашешю Оберъ-Форстмейстера съ аренднымъ 

владЬльцсмъ, и съ утверждешя Гражданска

го Губернатора. Л'Ьсные Надзиратели вно

сить къ Ферстеру какъ подлежащЁя въ каз

ну подати, такъ и арендному влад^и^у сл-Ь- 

дуюнря по инвентарю деньги, такъ называе
мый ваккенг-гельдъ, которая подать при от 

делена! Л*сныхъ Надзирателей отъ мызъ изъ 

инвентарей не должна быть исключена; а Ф ер

стеры отсылают ъ и отдаютъ тЬ деньги ку

да падлежитъ.

Примтыаме. Нсключеше ЛЬсныхъ Над

зирателей изъ инвентарей арендныхъ владЬль- 

цевъ должно последовать по окончаши арсид- 

иаго срока; но въ случае однако же, если для 

дЬятельнаго надзирай\я за лесами необходи

мо нужно будетъ, не дожидался срока, осво

бодить нЬкоторыхъ Надзирателей отъ повин

ности къ аренднымъ владельцами то Оберъ- 

Форстмейстеръ обязанъ будетъ, испросивъ со- 

глаше Гражданскаго Губернатора, предста

влять о томъ Лесному Департаменту, дабы съ 

волн Министра Фннансовъ и по сношенш съ 
Казенною Палатою, учинепъ былъ расчетъ съ 

содержателемъ мызы, и сбавлена въ соразмЬр- 

ности арендная сумма.

9. Общая обязанность ЛЬспаго управлетя 

должна состоять: 1. въ сохранена! лесовъ;

2. въ употребленш оныхъ по свойству и точ

ному ихъ назначенш; и въ 3 въ возобно

влена или разведеши оныхъ вновь; частныя 

же должности каждаго Лесиаго Чиновпнка и 

ЛЬснаго служителя изъяснены будутъ въ осо- 

бливыхъ главахъ.

Г  Л . JJ. —  О сохранепш или сбереженш 
лтьсовг.

1. Такъ какъ нельзя наблюдать за сохра-
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яетемъ л£совъ, безъ прнведеп in опыхъ въ пз- 

BtCTHOCTb, и означетя нмъ положительных» 

границ»; то Л+сное Управлеше будетъ им1>ть 

первымъ попечешемъ, чтобы безслориые ка

зенные л£са, остающ1еся неописанными, бы

ли немедленно H3Mtpeiibi, сняты на планы и 

определены нмъ были известный границы. 

При семь подтверждается Присутственнымъ 

м£стамъ, въ конхъ д£ла о спорныхъ л£сахъ 

казны со влaдtльцaми производятся, что бы 

р£шили оныя безъ отлагательства и предпо

чтительно прочнмъ.

2. Границы л£совъ oпpeдtляютcя живыми 

урочищами, или же, по введенному обычаю въ 

Курляпдш, означаются такъ называемыми ко- 

пицамп (межевыми курганами) между кото- 

рыхъ падлежнтъ проводить борозды.

5. Таковыми межевыми коппцами обносить 

не только казенные лЪса, но и внутри л£- 

совъ находяицяся поля и с£иокосы, принад- 

лежащ'1Я по инвентарю арепдпымъ влад£ль- 

цамъ казенных» мызъ и ихъ крестьянамъ, или 

частнымъ владельцам» и пом£щичьимъ кре- 

стьлиамъ, пользующимся оными по утверж

денному праву сервнтуда.

4. Повредивши! таковую пограничную бо

розду, повиненъ будетъ оную исправить по 

прежнему при Ферстер£ или Унтеръ - Ферс- 

т е р * , и сверхъ того за первый разъ взы

щется съ него въ штрафъ восемь зскссровъ, 

за вторым 16, за трети! же отосланъ будетъ 

къ суду для тЪлеснаго наказашя сверхъ взы

скания съ него 2-хъ талеровъ.

5. Разрушивийй л£сную копицу, повнпенъ 

будетъ ее исправить при Ферстер£ или Ун- 

теръ-Ферстер£ и заплатить въ первый разъ 

штрафу 16 зексеровъ, во второй 2 талера, въ 

третш же отосланъ будетъ къ суду для т£- 

леснаго наказашя и взыскашя съ него 4 -х Ъ  

талеровъ.

6. Буде преступник» не въ состоянш эа- 
Т ом ъ XX V III.

платить штрафиыхъ денег» по засвид£тель* 

ствовашю аренднаго владельца, или управи

теля казенной мызы, то работать виновному 

въ л£сныхъ дачахъ, пока деньги т£ зарабо

та ет^  зачитал, сообразно Оберъ - Форстмей- 

стерской Инструкции 1798 года 28 пункту, 

конному по 5 зексеровъ, a п£шеыу по 2у 

зекссра въ день.

Примтьхаше. Cie разум£ется о казепиых» 

крестьяпахъ во всЬхъ случаях», гд£сл£дуеть 

денежное съ иихъ взыскаше сею главою 

определяемое; съ пом!ицичы1хъ же крестьян» 

взыскивать штрафныя деньги безъ упущешя, 

ибо пом£щнкъ, пеудерживающи! свонхъ кре- 

стьянъ отъ своевольствъ, самъ за виновных» 

платить должен», когда по неимуществу они 

не въ состоял in взнесть опред*ленныхъ штраф

ных» депегъ; и cia ум£реиность въ наказа- 

ши противъ того, которое указом» 1799 го

да Августа 15 дня определено въВеликорос- 
сшскихъ Губерш яхъ, гдЬ пoвeлtпo брать 

пом£щичы!хъ крестьян» похищающих» казен

ный л£съ, безъ зачета въ рекруты, постанов

ляется единственно по малолюдству Курлянд

ской Губерпш.

7. Въ отмежеванной безпорной казенпой л£с- 

ной дач£ никто да несм£етъ пахотныя по

ляны пахать, с£но косить, рыбу ловить, ульи 

ставить, смольноугольныя печи, или кирпич

ные заводы учреждать, уголь, деготь или из

весть жечь, неполуча на то дозволетя и пись- 

меннаго вида отъ Оберъ-Форстмейстера, Фер- 

стера или Унтеръ-Ферстера. —  Нарушители 

сего не только лишатся того, что ими было 

собрано, или ч£мъ воспользовались, но и по

винны будут » заплатить 5 талеровъ штрафу 

каждый разъ за всякое сего рода своевольст

во, хотя бы отъ того никакого вреда л£су 

не причииилось.

Лримтъгаме. 1, И з » сего запрещешя изъ- 

емлются 1) т£ арендные владЬльцы и казен- 
84
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ные крестьяпе, кои влад*ютъ отхожими па- 

хотиьт ми полянами и с-^нокосами среди л*совъ, 

въ пол оженное количество земли по инвента- 
рямъ, и которые, какъ выше сказано въ 5 

стать* сей главы, должны быть обнесены ме

жевыми копнцами; 2 ) т *  изъ арендныхъ же 

влад*льцевъ, кои, по посл*днимъ заключен- 

нымъ съ ними контрактамъ, им*ютъ въ л * -  

сахъ смолыюугольныя печи, кирпичные заво

ды, рыбную ловлю, или какую другую об

рочную статью, за что платятъ въ казну въ 

общей арендной сумм*; но о таковыхъ Оберъ- 

Форстмейстеръ сочнняетъ обстоятельную в*- 

домость. По нстечеши же арен дна го срока, К а 

зенной П алат* въ новые контракты оиыхъ 

статей не включать, а предоставляется Оберъ- 

Форстмейстеру отдавать таковы я статьи въ 

л*сиойдач* состояния, на откупъ, въ пользу 

л*сныхъ доходовъ; 3) пом*щики и ихъ кре

стьяне, коимъ по влад*шю или по прнвилле- 
пи  будетъ подтверждено сервитудиое право 

на пользоваше с*нокосами среди казенныхъ 

л*совъ, которые равнымъ образомъ должны 

быть обнесены межевыми копицами.

Примтышие. 2. C tно косами не почитать 

малыя поляны раскиданныя по л*су , н на ко

торый казенные крестьяне объявляютъ право, 

ибо таковыя конечно не были начислены и 

въ инвентарь положены, но признавать на

стоящими с*иокосами поляны, пространствомъ 

по меньшей м*р* 16-ю часть десятины, а про

между деревьевъ въ л*су  вовсе не позволять 

с*но косить, и за т*мъ л*сному надзиратель
ству им*ть неослабное смотр*ше.

JIpuMTb'ianie. 3. Запрсщеше рыбной лов
ли не простирается на т *  озера, хотя бы и 
въ казенныхъ л*сахъ лежанья, въ коихъ рыб
ная ловля предоставлена по древннмъ уза- 
копешлмъ вс*мъ вообще Курляндскимъ жнте- 
лямъ во весь годъ, или въ изв*стное время 
года, какъ то:въозерахъ Дурбенскомъ, Виль- 
гальскомъ, Ангернскомъ, Усмантскомъ, Либав-

скомъ и Деггерсгофскомъ; или на т *  озера и 
р*ки, въ коихъ, по даннымъ отъ Герцоговъ 
привпллепямъ, им*ютъ и*которые пом*щики 
право производить рыбну ловлю.

8. Также незапрещается на озерахъ по 
даннымъ правамъ р *зать тростникъ, и выво
зить изъ оныхъ хрящъ.

9. Всякой, кто у чинить самовольную поруб

ку и вывозку л*са изъ казенныхъ л*сныхъ 

дачъ, прнпоимк* будетъ лншенъ лошади, л*с- 

ный Надзиратель ее отбираетъ, и виновный 

обязанъ не позже 3-хъ сутокъ се выкупить, 

заплатя за вырубленный л*съ вдвое^противъ 

особо установленной таксы, и сверхъ того 15 

зексеровъ поймавшему его л*сному Надзира

телю. Каждый разъ однако же похищенное 
отъ преступника отбирается, и продается Фер- 

стеромъ въ пользу л*сныхъ доходовъ, или же 

отпущается на казепныя или друпя каыя 

надобности въ зам*нъ растущаго л*са.
Лримтыаме. Ферстеръ илиУнтеръ-Ферс- 

теръ, къ которому приведена будетъ отня

тая лошадь, или же и самъ виновный, должеиъ 

о томъ дать знать немедленно во влад*льче- 

скш дворъ той мызы, къ которой преступннкъ 

прннадлежнтъ, дабы пом*щикъ или влад*лецъ 

принялъ м*ры къ вознагражденiio за причи

ненный л*самъ вредъ н убытокъ.

10. За пепозволенное здираше и вывозку 

коры взыскивается съ впновнаго такимъ же 

образомъ по установленной такс*, какъ выше 

сказано въ 9 стать* о самовольной рубк* и 

вы воз к* л*са.

11. За непозволенное здираше и вывозку 

лыковъ взыскивается съ впновнаго штрафу по 

одному талеру со связки обыкновенно упо

требляемой, и сверхъ того 4 зексера съ тале

ра въ награждеше поимщику.

12. Буде кто безъ позволешя л*снаго над

зирательства сд*лаетъ иас*чкн на дерев* для 

добывашя смолы, тотъ повнненъ заплатить 

за каждое дерево въ первый разъ полталера,
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во вторый одинъ талеръ, въ третш два та

лера и каждый разъ 5 зексеровъ въ иаграж- 

деше поимщику. Когда же таковыя нас*чки 
сд*ланы будутъ на ыачтовомъ дерев*, то въ 

штрафъ взыскивать по такс* вдвое, какъ въ 

9 стать* сей главы опред*леио, и сверхъ то

го по 15 зексеровъ за дерево л  t  сном у Над

зирателю.
13. Равнымъ образомъ запрещается ульи 

д*лать въ деревьяхъ-, и такъ какъ для сего 

выбираются обыкновенно толстом*рныя де

ревья, то съ нарушителей сего запрещешя 

взыскивать штрафу по установленной такс* 

вдвое, и сверхъ того 10 зексеровъ въ иагра- 

ждеше л*сному Надзирателю.
Примтъгате. Нын* имЬюнряся въ казен- 

ныхъ л*сахъ деревья съ ульями обязаны бу

дутъ Ферстеры перечесть и особымъ клеймомъ 

заклеймить, на будущее же время позволять 

только ульи в*шатыга деревьяхъ не выдалб

ливая и не повреждая деревъ, за каковое поз- 

волете казенные и пом*щичьи поселяне пла

тить должны какъ установлено пиже сего въ 

глав* IV  о л*сиыхъ доходахъ; о пом*щичь- 

ихъ же крестьянахъ, кои им*ютъ нын* ульи 

въ казенныхъ л*сныхъ дачахъ, Оберъ-Форст- 

мейстеръ по собран in св*дешй сд*лаетъ по

именный списокъ и представить оный на раз- 

смотр*н1е Л*снаго Департамента, съпоказаш- 

емъ съ котораго времени оными пользуются.

14. За самовольную порубку сучьевъ съви- 

новпаго взыскивать въ первый разъ три зек- 

сера, во вторый шесть зексеровъ, въ третш 

дв*надцать зексеровъ, и сверхъ того вполы 

противу сего въ иаграждеше поймавшему л*с- 
ному ^Надзирателю; итаковый же штрафъ взы

скивать съ т*хъ, кои самовольно стаиутъ до
бывать сокъ изъ дерева.

15. Для лучшего сохранешя л*совъ въц*- 

лости, запрещается поселянамъ *здить въ ка

зенные л*са, изключая того времени, которое 

ниже сего въглав* I I I  постановлено для руб

ки и вывозки л*са; и л*сное надзирательство 

не только старается изловить самовольная по

рубщика л*совъ на м*ст*, но им*етъ право 

паходить его по лодозр*тю  и посл*дамъ въ 

самомъ селеши, гд* однако же нил*сный Над

зиратель, ниФерстеръ невластны ни л*су  от 

нять, ни лошади забрать, ниже какого на- 

сильства д*лать, но объявлять должны во вла- 

д*льческомъ двор*, дабы со старостою д*ло 

было изъискано, и, по уличеши внновнаго, взы

сканы были съ него опред*ленныя симъ Уста- 

вомъ штрафиыя деньги, кои отдавать Ферс- 

теру. При семь подверждается городскимъ 

Полшрямъ, чтобы, согласно съ прежними по- 
стаиовлешями 1784 года 20 Сентября и 1795 

года 24 Декабря, наблюдали, дабы никто изъ 

казенныхъ крсстьянъ, ненм*ющ1Й письменная 

вида отъ Ферстера не привозилъ и не про- 

давалъ въ город* л*са, что распространяется 

и на пом*щичьихъ крсстьянъ, кои должны 

им*ть билеты отъ самаго влад*льца или его 

управителя; съ т*ми же, которые станутъ 

продавать дрова безъ билета, поступать какъ 

установлено о самовольиыхъ порубщикахъ, и 

въ Митав* деиьгп отдавать прямо въ Оберъ- 

Форстамтъ, а въ другихъ городахъ взыскан
ный ближайшему Ферстеру.

16. Паства скота въ казепныхъ л*сныхъ 

дачахъ позволяется сь Ю А п р *ля  какъ аренд

ному владельцу казенной мызы, такъ и ка- 

зеннымъ поселянамъ тон мызы, въ границахъ 

коей л*сная дача состоитъ, или же смежныхъ 

казепныхъ мызъ, кои донын* паствою, скота 

пользовались, равнымъ образомъ пом*щикамъ 

и ихъ крестьянамъ, коимъ сервитудное право 

па паству въ казенныхъ л*сахъ будетъ утвер

ждено; для чего и должны быть Ферстеры и, 

Унтеръ-Ферстеры снабжены отъ Оберъ-Форст- 

мейстера поименнымъ спискомъ, кому изъкре- 
стьянъ пом*щпчьнхъ или и казенныхъ мызъ 

паства скота въ которой л*спон дач* предо
ставляется.

*
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17. При дозволешп паствы скота, въ иача- 

a t  Апр*ля м*сяца каждаго года выдается 

арендному влад*льцу казенной мызы, управи

телю пом* щи чьей мызы, им* ю щей сервитуд- 

ное право па паству, и каждому крестьянско

му двору какъ казенному, такъ п пом*щичь- 

ему билетъ за подписашемъ Форстера, въ ко- 

торомъ прописывать, кому сколько, и какого 

рода скота паства предоставляется и въ ко

торой именпо части л*сной дачи. По насту

павши зимы сш билеты отбираются Ферсте- 

ромъ для истреблешя пхъ, ибо они не долж

ны служить на сл*дующш годъ.

18. Отъ 10 Апр*ля, съ котораго паства 

скота предоставляется 16-ю статьею до на- 

ступлеи1я зимы, позволяется пасти въ л*с- 

иыхъ дачахъ во всякое время изь домашняго 

скота лошадей, быковъ, коровъ, теаятъ и овецъ.

19. Свиней можно пасти въ казеииыхъ л * -  

сахъ только осенью съ 15 Октября, но козъ 

ни въ какое время и ни въ какая л*сиыя да

чи пускать не надлсжитъ.

20. Скотина безъ позволения пущснпая въ 

вазеиную л*спую-да:чу взята будетъ подъ при- 

смотръ atcuaro надзирательства, и хозяииъ 

опои не позже осъмп дней должснъ заплатить 

выкупу за каждую лошадь восемь зекссровъ, 

за быка и корову пять зексеровъ, за телен

ка два зексера, за овцу одииъ зексеръ, за свинью 

шесть зекссровъ; въслуча*ж е невыкупа, взя

тый подъ присмотръ скотъ продается отъ Ферс- 

теровъ въ пользу л*сныхъ доходовъ. 

Примтьгате.  Во вс*хъ случаяхъ, когда бу

детъ скотъ забранъ л-Ьскымъ надзирательствомъ, 

Ферстерамъ и Унтеръ-Ферстерамъ поступать 

какъ сказано въ пршгЬчаши на 9-ю статью сей 

главы.

21. За стадо пу[ценное не въ т у  часть л *с- 

лой дачи, которая въ билет* означена, пла

тить хозяииъ на такомъ же осиованш, какъ въ 

лредъидухцей стать* сказано, но только вполы, 

то есть: за лошадь четыре зексера > и такъ дал*е.

22. Буде им*ющш дозволеше паствы въ 

казеииыхъ л*сиыхъ дачахъ, станетъ въ оиыхъ 

пасти бол*е скота, нежели въ билет* пропи

сано, то взыскиваются съ него за излишную 

скотину штрафныя деньги по вышеизображек- 

пому въ 20 стать*.

23. Буде кто станетъ пасти свиней до 15 

Октября, съ того брать по шести зекссровъ на 

вышеозначеипомъ же осиованш.

24. Если нм*ющш пли неим*ющ'ш дозволе

ше паствы въ казенной л*сной дач*, пустить 

въ оную козъ, то нхъ лишится; лЬсное над

зирательство им*етъ право ихъ убить, и про

дать въ пользу л*спыхъ доходовъ.

25. Если им*ющ1Й или исим*ющ1й дозволе- 

nie паствы въ л*сныхъ дачахъ, пустить скотъ 

въказепные среди л*совъ луга, тотъзаплатить 

въ двое протнву вышснзъяснениаго въ 20 стать*; 

буде же станетъ пасти скотъ въ запрещениыхъ 

частяхъ л*сной дачи, гд* будетъ запущепъ 

молодый л*съ, тотъ не только лишится ско

та, нон отосланъ будетъ къ суду для т*лес- 

наго иаказашя до 30 ударовъ плетьми.

Примтъгсийе. По разд*лешн л*сной дачи 

на лЬсосЬки, по м*р* выр)бки л*сос*къ запре

щаются омыл для паствы скота до нзв*стиаго 

возраста молодаго л*са; но прнтомъ Ферсте- 

ры и Унтеръ - Ферстеры должны наблюдать, 

чтобы чрезътаковыя запрещенный части остав

лены были дороги для прогопа скота въ дру- 

ria иезапрещеиныя л*сныя урочища.

26. Въ отвращеше л*сиыхъ пожаровъ, ко

ими во мкогнхъ л*сиыхъ дачахъ зиатныя ча

сти л*са истреблены, постановляется, чтобы 

какъ казенные крестьяне, такъ и помЬщичьн, 

намЬриваюиреея выжигать травы, жиитвыплп 

коренья, или же удобрять поля свои сжсшемъ 

суковъ и кубышен, разстаяшсмъ отъ л*сной 

дачи въ полуверст* и мен*е, предварительно 

давали отомъ знать ближайшему л*сиому Над- 

зирателю, которому наблюдать, чтобы во кругъ 

того м*ста обведеио было рвомъ, пли чтобы
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трава была скошена и земля вспахана, или 

же чтобы выдранъ быль дернъ и обороченъ 

корнемъ вверхъ не Meute двухъ сажень шири- 

пы; при выжигаши крестьянину находиться на 

той полос* съ заступомъ, метлами, ведрами и 

тому подобными пожарными инструментами, 

дабы не допустить огонь дал*е распростра

ниться. К то же безъ изв*щешя л*снаго Над

зирателя и безъ предписанной осторожности 

станетъ выжигать жнитвы, травы и коренья, 

или жечь суки и кубышн, съ того, хотя бы 

онъ никакого вреда т*мъ не прпчинилъ, взы

скивать штрафу за первый разъ полталера, за 

вторый полтора талера, а за третш отсылать 

къ суду, яко ослушника законовъ.
27. Если выжигаше должно продолжаться 

н*сколько дней, то иадлежитъ загасать огонь 
на ночь, въ противномъ случай взыскивать съ 

виновнаго пять зексеровъ штрафу.

28. Въ случай сидьнаго вйтра къ сторон* 

л*сион дачи, выжигаше отложить, а съ нару

шителей сего взыскивать штрафу по пяти зек

серовъ каждый разъ.

29. По образу поселен in креетьянскихъ дво~ 

ровъ въ Курляндш, кои не танъ какъ въ Ве- 

дикороссшскихъ Губершяхъ, разселены но од

ному, по два и по три двора, и никогда по

чти не соединены въ селен!и или деревни, не

льзя вс*мъ поселянамъ одной мызы отв*чать 

за вредъ и убытокъ, причиненный однимъ не- 

осторожнымъ крестьяниномъ, какъ то поста

новлено указомъ 1800 года Августа 9 дня 

въ 4 стать*; и для того, казенный крестья- 

пинъ, который причинить л*сный пожарь, за 
первый разъ, если зажигатель хозяинъ кресть- 

яискаго двора, лишенъ будетъ своего двора, 

написанъ въ простые работники, и по приго

вору суда осужденъ должепъ быть на работу 

въ иазениыхъ лйсныхъ дачахъ по дв* недйлн 

весною, и по дв* недйлн осенью, въ продол

жении пяти л*тъ ; когда же виновный не хо- 

зяинъ, ноработникъ, то по р*шешю суда дол-

женъ быть тйлесно наказанъ, и сверхъ того 

работать ему въ л*сныхъ дачахъ по столько 

же времени и то же число л*тъ, какъ выше 

сказано о хозяин*; за вторый же пожегъ л*> 

совъ, вииовнаго, по напазаши тйлесномъ, от

давать за селеше въ рекруты безъ очереди 

если же въ рекруты негоденъ, то посылать 

на поселеше.

30. Поелику помйщнки Курляндской Губер- 

1пи, по разсйяиности креетьянскихъ дворовъ, 

ие могуть съ довольною дйятельностно наблю

дать чрезъ старость и управителей за поступ

ками своихъ крестьянъ, какъ въ Великороссш- 

скихъ Губерш яхъ, гд *  поселение крестьянъ де

ревнями доставляетъ средство къ лучшему уч

реждение сельскаго порядка, и слйдователыю, 

гд* пом*щики съ большею справедливости от

ветствовать должны за своевольство поселянъ; 

то если по судебному изсл*довашю откроется, 

что поя;аръ въ л*сной дач* пронзошелъ отъ 

неосторожности помйщичьнхъ крестьянъ, тог

да, въ отм*ну 6 статьи вышепомянутаго ука

за 1800 года, поступать съ виновными какъ 

сказано въ предыдущей стать* о казенныхъ 

крестьлнахъ; ио при томъ еще скотъ и иму

щество зажигателя брать въ казну и прода

вать въ пользу л*сныхъ доходовъ, дабы, опа

сностью полесть въ ссмъ случа* нйкоторые у - 

быткн, побудить владйльца стараться сколь

ко возможно о у  держат и своихъ крестьянъ отъ 
причинения лйсныхъ пожаровъ.

31. Съ пастухами, какъ казенными, такъ а  

помйщнчьими, отъ коихъ причшштся пожарь 

въ казенной лйсной дач*, поступать какъ вы

ше постановлена о работникахъ въ предъиду- 

щихъ 29 и 30 статьяхъ. Въ олред*ленш од
нако же наказашй, Судебиымъ мйстамъ при

нимать къ соображешю возврастъ и полъ ви- 

новнаго; ибо часто паства скота поручается 

ие взрослымъ мальчккамъ, или  женщинамъ и 

дйвочкамъ, кон ие могутъ быть осуждены на 

л *с 1ш я работы. — Помйщнковымъ же у правя-
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телямъ, лриказчпкамъ и старостамъ, а въ казен- 

ныхъ мызахъ л£снымъ Надзирателямъ по ча~ 

сту потверждать пастузсамъ, чтобы въ л£сахъ 

огней отнюдь не раскладывали съ самаго вскры

л а  весны по 15 Сентября, а въ дозволенное 

время загасали бы огонь непрем£нно при остав- 

леши того м£ста; буде же пастухи станутъ 

разводить огонь въ запрещенное время, или 

же усмотрено будетъ л£снымъ Надзирателемъ» 

что ввечеру, когда пригоняется скотъ домой, 

оставленъ пастухами огонь на томъ Mtcrfc, гд£ 

они пасли, то загаснвъ оный, доиоситъ о томъ 

Ферстеру или Унтеръ-Ферстеру, дабы съ хо 

зяина, которому виновный пастухъ принадле- 

жнтъ, взыскано было въ 1 разъ 5 зексеровъ, 

во 2, 10 зексеровъ, за 3 же разъ отсылать 

пастуха къ суду для тЬлеснаго наказашя.

32. К ъ  вящшей предосторожности отъ л£с- 

ньгхъ пржаровъ запрещается въ казенныхъ л£- 

сахъ разводить огонь въ какое бы то время 
пибыло, изключая пастуховъ и про£зжающихъ, 

в кто сему противное учинитъ въ лиственномъ 

л£су, тотъ повиненъ заплатить штрафу одинъ 

талеръ ; буде же ночью станетъ разводить 

огонь, то взыскивать по полтора талера*, если 

же огонь разведенъ будетъ въ хвойиомъ л£с£, 
то взыскивать съ вниовныхъ вдвое,

33. Въ жаркую и сухую  погоду, то есть 

съ 1 Main по 15 Сентября въ хвойиомъ л£с£ за
прещается табакъ курить; съ нарушителей се

го брать штрафу каждый разъ по 1 зексеру,

34. Также запрещается охотннкамъ упо

треблять въ заряды ружей паклю, которая 

зажигаясь, при выстр£л£ можетъ въ сухую  

погоду произвесть л£сный пожарь; а потому 

Ферстеры, Унтеръ-Ферстеры и лЬсные Над

зиратели им£ютъ право останавливать встр£чаю- 

щихся въ казенныхъ л£сахъ охоткиковъ, из- 

ключая Дворянъ, для которыхъ по ихъ бла- 

горазум1к» достаточно и одного запрещешя, 

Если же при осмотр£ зарддовъ найдутся не 

позволенные, то отбирать ружье въ пользу

того л£снаго служителя, который своевольст

во откроеть; и буде нарушитель запрещешя 

изъ такого состояшя, что можетъ быть под- 

верженъ тЬлесному наказание, то отсылать 

его къ суду, гд£ и приговорить къ выс£че- 

т ю  плетьми до 25 ударовъ.

35. Х отя  не запрещается про£зжающимъ 

или промышленникамъ прогоняющимъ скотъ 

останавлнватся въ казенныхъ л-Ьсныхъ дачахъ, 

такожъ и плывущимъ по р£камъ на судахъ 
и плотахъ о станавливающимся при берегахъ у  

л£сныхъ дачъразкладыватьогонь, первымъ толь

ко днемъ, ночью же съ 15-го Апр£ля по 15 

Сентября огня въ л£сахъ, особливо хвойныхъ, 

отнюдь не раскладывать; посл£днимъ же огонь 

разводить позволяется и ночью съ надлежащею 

осторожностию, то есть наблюдая, чтобы оный 
раскладываемъ не быль ближе двухъ саженъ 

оть стоячаго или лежачаго л£са; чтобы м£- 
сто избираемо было неподалеку отъ дороги, 

и очищено отъ листьевъ, травы и тому по- 
добиаго, дабы огонь сообщаться не могъ, и 

чтобы оный загасаемъ быль пепремЬнно при 

оставлено! того м£ста. Если же л£сный Над

зиратель усмотритъ разведенный огонь въ пе- 

позволенное время, или безъ предписанной о- 

сторожности, то даетъ о томъ знать Ферс

теру или Унтеръ-Ферстеру, который прика- 

зываетъ загасить оный, и требуетъ съ вниов- 

наго штрафпыя деньги, какъ положено въ 32 

стать£ ; буде же про!зжающ 1Й станетъ про

тивиться, то Ферстеръ или Унтеръ-Ферстеръ 

посылаетъ съ письменпымъ объявлсшемъ про

водить виновнаго до ближаншаго города по пути 

лежащаго, хотя бы оный былъ другаго у£зда 

или другой смежной Губерши; тамъ л±сный 

Надзиратель подаетъ объявлешс въ городскую 

Полицию, дабы положенный штрафъ взысканъ 

былъ, сверхъ того про£зжающ1Й повиненъ за

платить л£спому Надзирателю одннъ талеръ 

за провожаше. Если путь лежитъ нечерезъ го- 

родъ, но не въ дальнемъ разстояши оть го 
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рода, то объявление представляется въ тотъ Судъ^ 

коему поручена сельская Полиция, и который обя- 

занъ будетъ отъискавъ виновнаго, взыскать опре

деленный штрафъ въ лесный доходъ и награ” 

ждете лесному Надзирателю.— Cie награждете 

умножается по мере разстоянш отъ места, где 

своевольство, учинено, до того места, где день

ги взыщутся, полагая по одному талеру за 

каждыя 25 верстъ, то есть: за 50 верстъ 2 

талера, за 75 верстъ 3 талера и такъ далее. 

А  дабы никто нсведешемъ отговариваться не 

могъ, то какъсдо 35, такъ и предъидуаря 32, 

33 и 34 статьи выписавъ, прибить на сте

не на каждой почтовой станцш, въ корчмахъ и 

на постоялыхъ дворахъ.

36. Въ случае леснаго пожара обязаны посе
ляне всехъ смежныхъ крестьянскихъ дворовъ, 

какъ казенныхъ, такъ и помещичьихъ до двухъ 

миль или 14 верстъ разстояшемъ отъ лесной дачи, 

где пожаръ произошелъ, по 2 человека съ каж- 

даго двора явиться съ заступами, топорами, 

шайками и ведрами, для пресечешя пожара, 

въ продолжсше котораго старостамъ т4хъ мызъ 

находиться въ точпыхъ повелешяхъ леснаго 

надзирательства, и не прежде возвращаться съ 

крестьянами въ домы, какъ по совершеиномъ 

прекращенш огня, когда Ферстеръ или Унтеръ- 

Ферстеръ распуститъ. Буде же крестьяпинъ 

по призыву на пожаръ лесный не прндеть 

н не "скажетъ тому основательно причины, на 

примерь: что онъ былъ болеиъ, или въ отлучке, 

или же если онъ и придетъ, но до прекращешя 

пожара отлучится безъ ведома своего старо
сты, то сей взыскать долженъ съ того кре

стьянина штрафу 5 зексеровъ, если случит

ся днемъ; буде же ночью, то взыскивать въ 

двое, и отдавать деньги Ферстеру, которому 

однако же смотреть при томъ, чтобы все 

крестьяне непременно явились, и до окоичаи- 

чашя леснаго пожара самовольна нс уходили.

37. Когда пронзойдеть важный лесный по

жаръ, такъ, что предвидится опасность для

целаго казеннаго леса или же для знатной 

онаго части, то обязано лесное надирательст- 

во немедленно томъ дать знать Гауптманскому 

Суду, и требовать его помощи и разпоряже- 

Н1я. Гауптанскш Судъ поступаетъ въ семъ 

случае, какъ предписано Нижннмъ Земскимъ 

Судамъ 249 статьею Учреж детя оГубер тяхъ ; 

въ то же время Ферстеръ немедленно доно

сить Оберъ-Форстмейстеру, который, смотря 

по важности и разстояшю, обязанъ самъ на 

место пожара отправиться, или же Форстмей- 

стера послать въ случае своей болезни.

38. Умышленный зажигатель казенныхъ ле- 

совъ или лесныхъ угодш долженъ взятъ быть 

подъ стражу и отосланъ къ суду, где поступать 

съ нимъ какъ законы повелеваютъ.
Г Л .  I I I .  —  О употребление лтъсовЪ.
1. Казенпые леса употребляются тремя 

образами, или: 1 на надобности казешшя, или 

2, на нужды арендныхъ владЬдьцевъ казенныхъ 

мызъ, казенныхъ поселяиъ, жителей иекото- 

рыхъ городовъ, пользующихся казеннымъ лесомъ 

по прявиллепямъ, и помещиковъ и ихъ кре- 

стьянъ, имеющихъ по утвержденному Коммис- 

ciero сервитудному праву получать потреб

ный лесь изъ казенныхъ дачъ; или же 3, на 
продажу въ пользу казны.

2. Надобность казенная можетъ состоять въ 

корабелыюмъ лесе, или въ лесе на граждан

ское CTpoenie потребномъ или въ такъ пазы- 

ваемомъ делыюмъ лесе  для Артиллерии, под- 

ковыхъ обозовъ, казенныхъ фабрикъ, заводовъ 

и мелышцъ, или же въ пдаетшшомъ дровя- 

номъ лесе.

3. Въ 40 пункте общаго Устава о лесахъ, 

издаинаго въ 1802 году, постановлено: для 

корабедьнаго строен in отделять въ заказныя 

рощи 5  части лесавъ изъ следующнхъ родовъ: 

цльмовыхъ, вязовыхъ, клеиовыхъ и сосиааыхъ, 

сверхъ того почитать запрещенными дубоаыя, 

листвешшчпыя и мачтовыя деревья, действи

тельно къ корабельному стр оен т  годныя, и
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впредь по качеству своему благонадежный, въ 
разстояиш отъ болыннхъ р !къ по 100', а 

отъ малыхъ по 25 верстъ. Но поелику по са

моличному осмотру Советника Л1снаго Депар

тамента известно: 1) Что дубъ, годный на ко

рабельное строен1е, н то на мелмя суда, про- 

израстаетъ только въ п*которыхъ частяхъ Дубе- 

нашскаго и Руцавскаго л±сничествъ, CMtiuan- 

ный съ другими родами л±са, въ прочихъ же 

MtcTaxb растетъ ннзкосучнымъ, и не им*я для 

корпя достаточной глубины, не можетъ достиг

нуть высоты, толщины и твсрдаго свойства, 

потребныхъ въ деревьяхъ, для корабельнаго 

строешя употребляемыхъ. 2) Что лиственницы 

во вс*хъ Курляндскихъ л±сахъ со всемъ не 

находится; въ 3) Что илимъ, вязъ и кленъ 
произрастаютъ въ 1гЬкоторыхъ лЪстннчествахъ, 

но весьма разсЬянно, такъ что цЪлыми частя

ми или рощами не могутъ быть отделены; ивъ

4) Что сосновые л tea хотя большую часть 
составляютъ Курляндскихъ л^тничествъ, но не 

везд^ по грунту судя, можно ожидать де- 

ревъ свойствъ и кр±пости, потребныхъ въ co

cut на корабельное CTpoenie и на мачты упо

требляемой, пли же по недостатку ptRB къ 

сплаву способныхъ, не отвеюда сосновыя де

ревья могутъ доставляться in> Портамъ и Адми

ралтейству; а по тому для корабельнаго строешя 

хранить въКуряндскон Губерши дубъвъ xtcaxb 

Дубенашскомъ и Руцавскомъ, н отдЬдять для 

Адмиралтейства рощами на лучшемъ н свсй- 

ствеин1йшемъ rpyiiTt сосновые; atca въ Дубе

нашскомъ и Тауркальнскомъ лЬстннчествахъ по 

способности доставлять atca къ Рижскому Пор

ту ; въ Шрундеискомъ, Гольдиигенскомъ и Ре- 

ненскомъ лtcтннчecтвaxъ по удобности спла

ва, Внпдавскую гавань, и въ Грибинскомъ, 

Нидербатавскомъ и Руцавскомъ .гЬстличестпахъ 

по недельному растояшю отъ Либавскаго Пор

та.— Та  к о вы я завазлыя сосновыя рощи о т д ^  

леиныя въ atCTUU4CCTBt, хотя и въ разныхъ 

MtcTaxb, гд ! свойство грунта подаегъ наде

жду imtTb деревья годпыя на мачты и на 
корабельное строеше, окопать рвами, и ни 

кикому въ оныхъ не позволять рубить, какъ 

и дубъ въ вышепомяиутыхъ двухъ atcHu- 

чествахъ, безъ ассигнацш Лtcнaro Департа

мента. Равнымъ образомъ почитать эапре- 

щеннымъ л хранить для употреблешя Ад

миралтейства ростущш въ Руцавскомъ atCT- 

inpiecTBt б ^ ы й  букъ (или грабыльникъ) ко

торый по KptnocTH и твердости своей спосо- 

бенъ на блоки и разпыя медмя пoдtлки, ну- 

жныя въ корабляхъ и для того урочища, гд4 

оный находится, окопать также рвами.

4. Строевыи atcb для гражданскаго казен- 

наго строешя, отпущается] съ соглашя Гра

жданскаго Губернатора по ассигнацш Оберъ- 

Форстмейстера, къ которому требовашя о 

томъ поступаютъ отъ Присутственныхъ MtCTb 

и отъ учрежденныхъ Начальствъ; вывозъ at- 
са дозволяется однако же съ платежемъ по- 

пениыхъ денегъ, когда не будетъ отъ Л ^ н а -  

го Департамента особливаго предписашя о без- 

депежномъ OTnyciit лtca.
Лри.птьгаше. Отъ платежа попеииыхъ де

негъ изъемлются: во1-хъ, сельсшя церкви, къ 

коимъ прнходомъ приписаны казеииыя мызы, 

додженствуюнря по тому участвовать въетро- 
eiiiu, содержалiu и почннкЬ оныхъ; 2, казеп- 

ныя мельницы и заводы, остаюнреся па ка- 

зениомъ содсржанш; 3, мельницы, отдаиныя до- 

Hbint на откупъ или по контрактамъ въ со

держание частиымъ людямъ, буде въ заключен- 

иыхъ контрактахъ постановлено, чтобы от- 

купщпкамъ или содержателямъ получать лtcъ  

пзъ казенныхъ дачъ безденежно. По истече- 

iiiи однако же контрактовъ, Казенной ПалатЬ 

впредь такого услов1я не включать безъ сно

шения съ Л^ны мъ Департаментомъ; отпускъ же 

л tea ассигновать нзъ такихъ л^ннчествъ, въ 

которыхъ за MtcTHHMb продовольств1емъ а- 

реиднаго влaдtльцa и казенныхъ поселянъ, 

равно и noMtupiKOBB, имtющuxъ по сервнтуд-
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ному праву получать строевой л*съ доста

точно отыскаться можетъ*, а Ферстерамъ по 

симъ ассигнац1ямъ давать напередъ выбирать 

св£жш валежиикъ, а недостающее число до- 

аволять рубить изъ стоячаго л tea.

5. Отпускъ д£льнаго л tea, потребнаго для 

артиллерш и полковыхъ обозовъ, производится 

по требовашю Начальниковъ командъ, по ас- 

сигнацш Оберъ-Форстмейстера, изъ дубовыхъ, 
вязовыхъ, ильмовыхъ и другихъ родовъ деревъ, 

негодныхъ иа корабельное и судовое строе- 

Hie, или къ сплаву за отдаленности отъ р£къ 

неспособныхъ и съ получешемъ попенныхъ де- 

негъ по установленнымъ въ1799 году въ Л£- 

сномъ Департамент* ц*намъ.
6. Вразсуждеши отпуска казеппыхъ дровъ 

въ н£которые казенные домьт, какъ въ самой 

Митав£, такъ и въ другихъ городахъ состоя

ние, оный производить для находящихся въ 

Митав*, какъ то: Гимназш 40 сажепъ, вдовь- 
яго дома 10 саженъ, богад*льни 20 саженъ, 

изъ числа пригоияемыхъ сплавомъ изъ Обер- 

ландскихъ л*совъ; ио сажени считать 7-фу

товой кубической ы£ры, приведя доныи* по

лучаемое количество въ показанную м*ру*, для 
вазенныхъ же м*сть въ другихъ городахъ, какъ 

то : для вдовьяго дома въ Доблен*, для тюрь

мы Гольдингенской, Туккумской иКандавской 

давать отъ Оберъ-Форстамта ассигнац1и Ферс
терамъ объ отпуск* получаемаго доиын* чи

сла дровъ, разчитывая по 7 - футовой м*р*; 

но cin дрова ие по" прежпему отпущать изъ 

св*жаго н стоячаго л tea, а изъ валежника, 
вершииъ и сучьевъ; доставлеше же остается 

какъ донын* было, на обязанности казен- 
ныхъ крестьянъ.

7. Для домовъ Губернатора и Вице-Губер
натора, въ кон отпущались донын* дрова 

неопред*леннымъ числомъ, производить оныя 

по положешю, установленному Имеинымъ у - 

казомъ 1799 года 1юля 11 дня, то есть: въ 

знмн1е 7 м£сяцовъ отъ 1 Сентября до А пр*-

Т о м ъ  X X V III.

ля по полу-сажени кубичной 7 - футовой м*- 

ры на каждую печь*, въ л£ тте  же на очаги 

и печи въ кухняхъ также по полу сажени, и 

cie количество отпущать безденежно изъ при- 

гоняемыхъ дровъ въ Митаву изъ Оберланд- 

скихъ л*совъ. Равнымъ образомъ производить 

безденежно изъ оныхъ же дровъ опред£ленное 

число по штату л£снымъ чиновникамъ; въ При

сутственный же ы£ста отпускъ дровъ произ

водить по требоватямъ т *хъ  м*стъ за деньги, 

или же и безденежно, если на то б у  детъ 

предписаше отъ вышняго Начальства.

8. К ъ  казеннымъ надобностямъ относится 

также исправлеше дорогъ, мостовъ, плотинъ, 

въ казениыхъ дачахъ состоящихъ, для коихъ 

потребный хворостъ, фашинникъ и валежиикъ 

отпущать безденежно по предписашямъ Оберъ- 

Форстмейстера, въ сл*дств1е повел*шя Гра- 

жданскаго Губернатора, или отношешй К а 

зенной Палаты, и другихъ Присутственныхъ 

м£стъ; въ случа* же требовашя деревъ изъ 

стоячаго л£са, Оберъ-Форстмейстеръ не ина

че ассигпуетъ, какъ съ разр£шешя Граждан- 

скаго Губернатора.

Примгьгате. Отпускъ л tea  для починки 

дорогъ разум*ется и для т£хъ пом*щичьихъ 

мызъ, кои по сервитюдному праву, утвержден
ному Коммисаею, оный получать должны, и 

о которыхъ въ в£домости о семъ отм£чеио: и 

для того надлежитъ таковымъ требовашя свои 

представлять въ Оберъ-Форстамтъ.

9. Арендные влад*льцы казенныхъ мызъ, по- 

м£щики, какъ т * , коимъ утверждены Коммис

аею  сервитюдныя права на получеше строе- 

ваго л*са изъ казенныхъ дачь, но количество 

бревеиъ не опред*леио къ ежегодному вывозу, 
такъ и т * , коимъ съ 1795 года Всемилости- 

в*йше пожалованы разныя мызы въ в*чное и 

потомственное влад*ше, съ дозволешемъ поль

зоваться строевымъ л*сомъ изъ казенныхъ л * -  

сиичествъ, Пасторы, дьячки и органисты сель- 

скихъ церквей въ казенныхъ мызахъ, должны 

85
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въ случай пужды въ строевомъ лесе, npocirrtfc 

о томъ въ Оберъ-Форстамте, изъясняя въ тре- 

бовамяхъ своихъ число бревенъ, длину и тол

щину оныхъ, и приложи при томъ чертежъ 

строешю, которое предполагаютъ исправить» 

починить, перестроить или вновь построить. 

Сш требоватя должны непременно вступить 

въ 1 1юня, дабы Оберъ-Форстмейстеръ имелъ 

время разсмотреть и спросить разрешеше 

Гражданскаго Губернатора и предписангя дать 

Ферстерамъ до 1 Сентября, съ котораго руб

ка деревъ законами позволена. —  Весь оной 

строевый лесъ отпущается безденежно, исклю

чая того, который некоторые помещики дол

жны получать по привилегш своей съ извес- 

тнымъ платежемъ.

10. Опомещикахъ, коимъ по Сервитюднымъ 

правамъ, утвержденнымъ Коммнсшею, следуетъ 

производить определенное количество строе- 
ваго леса какъ для владЬльческихъ ихъ дво- 

ровъ, такъ и для крестьянъ ихъ, съ плате

жемъ или безъ платежа, Оберъ - Форстмей- 

стеръ однажды навсегда сочнняетъ списки и 

разсылаетъ къ Ферстерамъ т *хъ  лесничеству 

изъ коихъ отпускъ Коммисаею назпаченъ, да

бы Ферстеры отводили ежегодно место для 

вырубки и вывозки определеннаго числа бре

венъ по порядку, ниже въ сей главе устано

вленному.

11. По содержатю изданнаго въ 1686 го

ду Октября 19 дня 26 пункта Герцогскаго 

Леснаго Устава, получалось съказенныхъ исъ 

некоторыхъ помещичьихъ крестьянъ по одно

му лофу ячменя, за каждыя 20 бревенъ стро- 

еваго леса; въ прекращеше затруднен!й, пронс- 

ходящнхъ отъ таковаго сбора притесненш, 

кои могутъ быть деланы со стороны лесныхъ 

служителей въ npieue излишней тягости для 

поселянъ, обязанныхъ иногда везти ячмень 

100 или 150 верстъ для отдачи въ учре

жденный магазннъ въ Митаве, cie положеше 

отменяется; и вместо ячменя, получать день

гами за каждыя 20 бревенъ ту  цепу, по ка
кой лофъ ячменя продается.—Въ Декабре ме
сяце каждаго года Оберъ-Форстмейстеръ съ 
утверждешя Гражданскаго Губертатора уста- 
новляетъ сей платежъ, сообразно съ переме
няющеюся справочною ценою на ячмень.

12. Казенный крестьянинъ, имеющш надо- 

бпость въ строевомъ лесе, проситъ о томъ 

Ферстера до 1 числа 1юня, и Ферстеръ удо- 

стоверясь самоличнымъ осмотромъ о действи

тельной потребности, представляетъ о томъ 

къ Оберъ - Форстмейстеру не позже 15 1юля, 

дабы къ Сентябрю месяцу получать отъ Оберъ- 

Форстмейстера съ разрешешя Гражданскаго 

Губернатора надлежащее предписаше; деньги 
же, по положенiro въ предъидущей статье по- 

становлеиныя, взыскивать Ферстерамъ при вы

даче билета на вырубку и записывать въ 
шнуровыя КНИГИ.

Примтьхате 1. Огъ платежа за строевый лесъ 

освобождаются крестьяне казенной мызы Каль- 

нецемъ, по данной имъ въ 1737 году привил- 

лепи отъ Герцога Курляндскаго Эрнеста 1о- 

анна; лесные падзиратели, доныне получав

шие потребный имъ лесъ безденежно, и те  ка

зенные поселяне, кои несчастнымъ случаемъ, 

пожаромъ или наводнсшемъ лишились своихъ 

строен ш.

Лримтъхаме 2. Ферстерамъ, уитеръ-фер- 

стерамъ и всемъ леснымъ служителямъ стро

го за темъ смотреть, чтобы какъ казенные посе

ляне, такъ и помещичьи, получаюнце строевый 

лесъ изъ казенныхъ дачь, постороннимъ лю- 

дямъ не продавали своихъ строеиж, или леса 

отпущеннаго имъ на поправлеше ихъ домовъ; 

въ случае же продажи, лесъ конфисковать, и 

съ продающими поступать какъ съ самоволь

ными порубщиками установлено.

1о. Въ просимое число строеваго леса Оберъ- 

Форстмейстеръ нмеетъ ассигновать не только 

еловыя бревна, какъ доныне было, отъ чего 

въ некоторыхъ лесннчествахъ лесъ сего рода
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весьма умалился; но и сосновыя бревна, изъ 
такихъ однако же л£совъ, гд£ оные для кора- 

бельнаго строетя хранить не установлено 

3-ею статьею сей главы, въ сбережете одна

ко же еловаго и сосноваго л£са, отпущать на 

строеше н£которое число оснновыхъ и липо- 

выхъ деревъ.
14. По вступающимъ требовашямъ объ от

пуске л£са на CTpoenie, если въ томъ числе 

будутъ просить л£су над£лаше драницъ для 

покрыши кровель, то Оберъ-Форстмейстеру 

согласно съ11 пунктомъ Л£снаго Устава 1763 

года Поля 14 дня, соображать, не могутъ ли кро

вли быть покрыты соломою, или тростиикомъ, 

и не иначе позволять отпущать л£съ на д£лан«е 

драницъ, какъ по известному недостатку ка

кой-либо мызы въ солом£, или тростнике; но 

при томъ лесному надзирательству наблюдать, 

чтобы на драницы не были рублены xopoiui* 

деревья, и чтобы для пробы, какъ у  кресть- 

янъ въ обычае, не зарубали деревъ, и т£мъ 

ихъ не повреждали.

15. Строевое дерево, назначенное къ рубке, 

заклеймится Ферстеромъ или унтеръ - ферсте- 

ромъ особымъ л£снымъ клеймомъ въ двухъ м£- 

стахъ: во 1-хъ у самаго корня, и во 2-хъ на 

три четверти аршина отъ земли, дабы по сруб

ке пень и дерево заклеймены остались.

16. Получившему отъ Ферстера билетъ на 

рубку строеваго леса, запрещается рубить и 

вывозить незаклейменое дерево. К то  против

ное сему учинитъ, почтенъ будетъ похитите- 

лемъ н поступлено съ нимъ будетъ, какъ въ 

9 статье, 11 главы, предписано: за ч£мъ ле 

сному Надзирательству смотреть накрепко.

17. При свалке хвойиыхъ деревъ, въ коихъ 

смольныя части находятся близъ корня, не 

оставлять пней выше 12 дюймовъ отъ земли, 

подъ штрафомъ одного зексера за каждый 

пень,исключая таковыхъ деревъ, коихъ корни 

могутъ быть употреблены на книсы для су- 

довъ, и коихъ доставлеше къ портамъ спосо

бно: при рубке таковыхъ, пни оставлять отъ 

7 до 8 футовъ.

18. При свалке лиственныхъ деревъ, отъ 

коихъ отростка ожидать надлежитъ, наблю

дать лесному надзирательству, чтобы дерево 

срублено было накось и гладко, подъ штра

фомъ одной марки съ каждаго пня.

19. Дубъ, ольху, березу и еловое дерево» 

съ дозволен in вырубленное, вывозить изъ л£- 

совъ безъ коры, которая продается отъ л£с- 

наго надзирательства въ пользу и доходъ 

казенной, разве кто будетъ иметь на то доэ- 

волеше, въ билете означенное: въ противяомъ 

случае подвергается штрафу, въ 10 статье, 

11 главы, определенному.

Примгьханге. Cie разумеется однако же о 

т£хъ деревьяхъ, кон въ случае нужды доз

волено будетъ рубить въ летнее время, ибо 

съ деревьевъ осенью и зимою поваленныхъ не 

такъ легко можно отделять кору, и работа 

была бы трудная и м£шкатная.
20. Получившш дозволенге или право за

готовить въ казенной лесной даче строевый 

л£съ, долженъ непременно вырубить предо

ставленное ему число бревенъ въ продолжете 

осени и зимы, и вывезти все то число изъ 

леса къ 1 Апреля; которое же бревно бу 

детъ къ означенному времени изъ леса не вы

везено, то конфискуется, и отъ л£снаго над

зирательства продается, или же на другое ка

зенное употреблеше отпущается.
Примтыаше. По случающимся въК урляв . 

дш короткимъ и непостояниымъ зимамъ, въ 

некоторые годы не могутъ крестьяне успеть 

вывезть все количество срубленнаго леса во 

дворы; н для того Ферстеры и унтеръ-фер- 

стеры должны отвезть для таковыхъ нресть- 

янъ место съ края лесной дачи, куда бы мо
жно было сложить л£съ, вывезя оный не

пременно къ определенному времени изъ лес
ной дачи. >

21. Подтверждается постановленный въ
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прежпихъ л*сныхъ узаконетяхъ 1763 года 6 
пунитомъ и 1769 года 7 пунктомъ поря до пъ 

въ вывоз* строеваго л*еа, чтобы весь отпу- 
щаемый какой-либо мыз* л*съ, по вырубк*, 

напередъ сложенъ быль па показанное Ферсте- 

ромъ м±сто, и не прежде свозиыъ быль во 

дворы, какъ по перечет* Ферстеромъ бревепъ 

и по осмотр*, вс* ли они заклеймены.

22. П овырубк* дозволеииаго л*са  обязанъ 

тотъ, кому оное дозволеше предоставлено бы

ло , сучья, вершины и кору срубленных ъ де- 

ревъ свозить, и собирать въ одно м*сто, ко

торое показано будетъ Ферстеромъ; кто се

го не учннитъ: съ того взыскивать за каждое 

дерево по дв* марки.

23. Д*льный л*съ, потребный аренднымъ 

влад*льцамъ казенныхъ мызъ, для саней, ды

шл овъ, осей, колесъ, боронъ, плуговъ, бочекъ 

и тому подобнаго отпуицается за деньги по 

установленной такс* и по асснгнацш Оберъ- 

Форстмейстера, къ которому требовашя о 

томъ отъ ареидныхъ влад*льцевъ, должны по

даны быть къ 1 1юня, какъ^-о строевомъ л * -  

с *  постановлено.

24. Пом*щики, кои по утвержденному Ком- 

MHccieio Сервитюдному праву должны получать 

д*льной л*съ безденежно, или со взносомъ л*с- 

ной подати, а равно и казенные крестьяне, 
которымъ сл*дуетъ отпущать д*льной л*съ 

безъ всякой платы, обязаны къ назначенному 

уже въ предъидуицей стать* времени достав

лять требовашя свои объ оиомъ л * с *  къ О- 

беръ-Форстмейстеру, которой ассигнуете тотъ 

л*съ  къ отпуску въ сл*дующую осень; въ 

случа* же требовашя изъ стоящихъ деревъ 

запрещенныхъ родовъ, то съ испрошешемъ раз- 

р*шешя Гражданскаго Губернатора.

25. Число дровъ, которое отп угать  сл*- 

дуетъ ежегодно аренднымъ влад*льцамъ ка

зенныхъ мыЬъ, казепнымъ поселянамъ, пом*- 

хцнкамъ и ихъ крестьянамъ, которымъ утвер

ждено Сервитюдиое право, назначено Коммис-

ciero. Cie назначеше одпако же временпое; ибо 

положительнымъ образомъ тогда только опре- 

д*литься можете, когда вс* казенные л*са 

будутъ изм*реньт, разд*леиы на л*сос*ки и 

будетъ изв*стно, какое количество л*са  еже

годно вырубаться можете безъ оскуд*шя л * .  

совъ. Оберъ-Форстмейстеръ, сочинивъ по сему 

положешю Коммиссш табели, съ показашемъ 

мызъ, числа крестьянскихъ дворовъ и количе
ства дровъ, которое должно отпущаться въ 

какую мызу для влад*льческаго ли двора f 
или крестьяиъ, разсылаетъ оныя непрем*нно 

къ 1 Сентября къ Ферстерамъ т *хъ  л*сни- 

чествъ, изъ коихъ озпаченныя дрова вывозить

ся должны. Ферстеры, по получеши табели, 

изв*щаютъ немедленно влад*льцевъ мызъ, кои 

на порученные имъ л*са ассигнованы, или же 

управителей ихъ, чтобы къ 15 Сентября при

слали своихъ старость, которымъ Ферстеры, 

или унтеръ-ферстеры обязаны отвесть уро

чище, гд * дрова заготовляться должны, до

ставляя между т*мъ въ мызу роспись о чис- 

л *  дровъ, которое назначено вывезть для вла- 

д*льческаго двора, или для крестьянъ, и съ 

показашемъ: сколько должно заготовить нзъ 
валежпика, и сколько изъ стоячаго л*са. Со

гласно съ сею росписью, влад*льцы или ихъ 

управители выдаюте каждому хозяину кресть- 

янскаго двора два билета: одинъ для выруб

ки потребнаго числа дровъ для влад*льческа- 

го двора, другой для заготовлешя положен- 

иаго количества для самого крестьянина, и 

между т*мъ списокъ крестьянамъ, коимъ вы

даны билеты, присылаюте до 1 Октября къ 

Ферстеру, дабы онъ моте пов*рять съ симъ 

спискомъ билеты, съ коими крестьяне являть

ся^ будутъ. Съ 1 Октября по 30 Декабря 

поселяне могутъ приходить въ казенный л*съ 

съ выданными имъ билетами п*шкомъ, или 

же прН>зжать верхомъ, но безъ тел*гъ  и са

ней, ивъ отведенной части л*са  подъ паблго- 

дешемъ л*сныхъ служителей заготовлять по
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казанное въ бнлегЬ число дровъ, складывая 

ихъ въ сажени, или для удобности въ полуса- 

жени, отделяя порознь то количество, кото

рое для влад4льческаго двора потребно, и то, 

которое для собственныхъ ихъ дворовъ нуж- 

по. По сложенш въ сажени, оставляютъ ciu 

дрова въ л4сахъ до зимняго пути; когда же 

зимнш путь установится совершенно, то npi- 
•Ьзжаютъ на саняхъ, и по счетЬ и ocMOTpt 
сложенвыхъ дровъ Ферстеромъ или унтеръ- 
ферстеромъ отвозить оный во дьоры, при 

чемъ Ферстеромъ, или унтеръ - ферстеромъ 

отбираются выданные билеты, кои представ
ляются въ Оберъ-Форстамтъ, для уничтоже- 

Н1Я ихъ.
Лримтьгаше 1. Въ н-Ькоторыхъ л4сяьтхъ да- 

чахъ по весьма мокрому и болотистому MtcTo- 
положешю, не могутъ дрова заготовляться въ 

осеннее время, то въ таковыхъ заготовлеше 

должно отложить до насту плен! я морозовъ.

Лримтьгаше 2. Годнаго валежника на 

строеше не рубить отнюдь на дрова, и въ са

жени не власть, подъ опасешемъ штрафныхъ 

денегъ за каждое дерево вполы противъ сто- 

ячихъ деревъ того же рода.

Лримтьгаше J. Въ число назначеннаго ко

личества дровъ для казениыхъ и помЪицичь- 

ихъ крестьянъ отпущать на каждой дворъпо 

одной сажени дровъ, изъ кореньевъ заготов- 

ленныхъ.

Лримтьгаше £. Все дозволенное число дровъ 

должно вывезено быть непрем4нно изъ л4са 

къ 1 Апреля, и что не вывезено будетъ, кон

фискуется л4снымъ надэирательствомъ: cie од- 

па ко же ие касается до заготовляемаго л4са 
въ Тауркальнскомъ и другихъ л4спичествахъ, 
откуда для нЪкоторыхъ мызъ сплавляются 

л tea  водою по вскрытш весны.

npHMt4anie, сдЬланное на 20-ю статью, въ 

разеуждети отвода Mtcra съ края лЪсной 

дачи для складки строеваго л tea, который не

льзя будетъ крестьянамъ усп4ть отвезть ов-

дворы по зимнему пути, относится также и 

на дровяный ateb.

26. Жерди и колья, пужиые для изгородей, 

кои должны отпутаться для ареидныхъ вла-

ДЬлЬЦеВЪ, ДЛЯ НЪкОТОрЫХЪ nOMtiqHKOBb по
утвержденному праву, и для крестьянъ, а 

равно и лучина, употребляемая въ крестьян- 

скихъ жильяхъ, назначены будутъ числомъ во- 

зовъ, и на получеше сей потребности такимъ 

же образомъ будутъ выдаваться крестьянамъ 
отъ арендныхъ владЪльцевъ и помЪщиковъ, или 

ихъ управителей билеты , въ коихъ пропишет

ся число возовъ, которые вывезти каждому 
назначено, съ различешемъ, сколько для вла- 
д^ьческаго двора, и сколько на собственную 
крестьянскую потребность. Съ сими билетами 

должны поселяне являться къ Ферстеру, пли 

унтеръ - ферстеру, который дозволяетъ вывез

ти въ одинъ разъ все число, прописанное въ 

билету  или же въ пкжолько разъ; новь семь 

случа4 OTMtuaeTb на билетЪ: сколько и когда 

въ дозволенное число вывезено, и отбираетъ 

билетъ, когда все опредЬленное число отпу

щено. За сею потребностью дозволяется кресть

янамъ пргёзжать съ 1 Октября по 1 Anptaa. 

Отобранные же билеты доставляются отъ 

Ферстера къ Оберъ-Форстмейстеру для уни

чтожен! я ихъ.

Лримтьгаше 1. Запрещается д-Ьлать из- 

городы изъ переколониыхъ на-двое заборпи- 

ковъ, коихъ кладется по 7 и 8 штукъ въ 

каждое звено; таковыя изгороды совершенно 

излишны, исходить на нихъ много лЪса, и 

оныя cKopte согниваютъ; но изгороды дЬлать 

изъ х^льныхъ тонкихъ жердей, кладя ихъ по 

три или по четыре, въ пЬкоторомъ одну отъ 

другой разстоянш, и привязывая къ воткну* 

тымъ въ землю кольямъ; Ферстерамъ за т4мъ 

д4ятельно наблюдать, и съ нарушателей за- 

прещетя взыскивать за каждое звено по од
ному зексеру.

Лримтьгаше 2 . Равнымъ образомъ залре-
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икается д*лать изгороды вокругъ сЬнокосовъ, 

исключая по близоети двора, ибо по числу, 
разс4янности и пространству ихъ, требова

лось бы 4pe3Mtpnoe количество л  tea натако- 

выя изгороды; но держать крестьянамъ па- 

стуховъ, которые бы могли CMOTptTb за ско

тиною, и не пущали ее на заказные луга и 

еЬнокосы; съ ослушниковъ же сего запрещешя 

взыскиваетъ Ферстеръ по одному зексеру за 

каждое звено.
27. За отпущаемыя дрова и проч1я потреб

ности въ a t e t  установлено было Дьснымъ Уста- 

вомъ 1686 года Октября 19 дня 5 и 6 пунк

тами, чтобы собирать съ казеиныхъ кресть- 

янъ по одному и по три лофа овса, смотря 

по числу земли и дворовъ; по которому по- 

ложешю вносили овесъ и l i t  которые кресть

яне пом ^ичьихъ  мызъ, им±ющнхъ Сервитюд- 

ное право. Оное положеше H bin t отм елется  

по TtMb же причинамъ, по коимъ въ 11 cTaTbt 

сей главы отм±ненъ сборъ ячменя за строе- 

вый л±съ; и BMtcTo овса, должны крестьяне 

вносить AtcHyro подать деньгами, считая за 

каждый лофъ по справочной i^tHt. Сей пла- 

тежъ каждый годъ въ Дeкaбpt Mtcai^t поста

новляется Оберъ-Форстмейстеромъ, съ утвер- 

ждешя Гражданскаго Губернатора и сооб

разно тому, какъ возвысится или понизится 

ijtHa на овесъ. СгЬдукшря по сему положе- 

шю деньги вносятся казенными крестьянами 

къ арендному вла(\Ьльцу, или къ Эконому при 

плaтeжt обыкновенныхъ казеиныхъ податей, 

и представляются въ Казенную Палату обще 

съ прочею суммою въ положенное время, но 

записываются въ прнходъ особою статьею въ 

число л^ н ы хъ  доходовъ. Для св^еш я же К а 

зенной Палаты, сколько съ какой мызы сей л ^ -  

ной подати поступить unteTb, обязаиъ будетъ 

Оберъ-Форстмейстеръ сочинить в^омость, съ 

показашемъ, сколько AoiibiHt съ которой казен

ной мызы собиралося овса, .и bm Ijcto онаго ca t- 

дуетъ вноситься денегъ. Пoмtщичьи же кре

стьяне, которые обязаны были вносить овесъ, 

должны отдавать сл^уюш ря съ нихъ деньги 

къ пом ^икам ъ, или ихъ управителямъ, кои 

къ 1-му Октября доставляюсь оныя къ Ферс- 

терамъ для записки въ шнуровую книгу. Рав- 

нымъ образомъ и вольные xAt6onami^M, жи

тельству ющ!е въ казеиныхъ мызахъ, къ тому 

же времени обязаны вносить къ Ферстерамъ 

подлежаиля съ нихъ, и такъ называемыя 

дымовыя деньги (Rauch Geld), то есть по од
ному та 'еру съ каждаго двора. Сли посту- 

паюиря къ Ферстерамъ деньги, по записк4

ВЪ ПрНХОДЪ, ОТСЫЛаЮТСЯ СЪ ПрОЧИМИ AtCHbIMH
доходами въ Оберъ-Форстамтъ въ свое время.

Примтъхаме. Отъ платежа по сему по- 

ложешю освобождаются крестьяне казенной 
мызы Кальиецемъ, которые, какъ выше упо

мянуто въ примЪчанш на 12 статью сей гла

вы, шгёютъ на то особую Герцогскую прн- 

виллегш, и сверхъ того Bet лЪсные Надзи

ратели. А  хотя крестьяне utKOTopbixb казен

ны хъ мызъ доныn t ничего не платили, какъ 

то: мызъ Альтшвангенъ и Ангернъ, и старо- 

ства Пильтенскаго: но поелику первые осво

бождены были Герцогомъ Курляндскимъ Пе- 

тромъ, по npH4HHt ихъ бtднocтlI, и такъ 

какъ принадлежавпле къ аллод1альному его 

HMtHiio, H b in t же состоите ихъ поправилось, 
и они сравнены съ прочими казенными кре

стьянами ; вторые не вносили atciioii пода

ти, потому что употребляемы были при на

ходившемся жeлtзнoмъ заводt, который 6o.ite 
не существуетъ; а третьи ничего не плати

ли, потому что и л tc ъ , при Пильтепскомъ 

старо CTBt СОСТОЯЩ1Й, не былъ ВЪ B^OMCTBt 
Курляндскаго Оберъ -  Форстамта, и никакого 

въ распоряженш того atca дон bint не было 

порядка. То, по BCtMB симъ перем^ившимся 

обстоятельствамъ, обязаны крестьяне вышепо- 

мянутыхъ казеиныхъ им±нш платить a tc - 

ную подать HapaBiit съ прочими казенными 

поселянами.
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28. По даннымъ привиллепямъ некоторые 

города, какъ то: Гольдингепъ и Якобштадтъ 

им*ютъ право посылать лошадей въ казен- 

ныя д*сныя дачи, платя сь каждой лошади 

опредЬлеишую въ привнллегш небольшую по

дать. Коммисс1я, разсматривавшая Сервитюд- 

ное право, сохранлвъ сни два города при дан- 

ныхъ нмъ привиллеНяхъ, назначила, какое 

число лошадей ежегодно оные города посы
лать могутъ ; симъ постановляется , чтобы 

въ вывоз* дровъ наблюдался сл*дующш по

ря до къ:—  Магистраты оныхъ городовъ бу- 

дутъ выдавать жителямъ, желающимъ посы

лать лошадей свонхъ въ казенные л*са, би
леты на гербовой бумаг* съ прописашемъ 

имени хозяина н прим*тъ лошади, дабы 

тотъ билетъ немогъ служить для другихъ 

Сш билеты раздаются въ город* Гольдин- 

ген* въ продолж ете Сентября м1>сяца, а въ 

Якобштадт* въ продолжете Декабря; жители 

перваго могутъ пр1*зжать за валежникомъ 

съ 1-го Октября по 1 Апр*ля; жители же 

Якобштадта съ 25 Декабря до Середы четвер

той нед*ли великаго поста, по точнымъ сло- 

вамъ данной имъ привиллепи. Съ сими биле

тами являются они къ Ферстерамъ, къ ко- 

торымъ Магистраты обязаны доставить по- 

нмянный списокъ о т*хъ , коимъ билеты бы

ли выданы; и Ферстеры отводятъ урочище, 

изъ коего вывозъ дозволяется; при выдач* 

билетовъ Магистраты взыскиваютъ опред*- 

ленную лЬсную подать, и доставляютъ оную 

непосредственно въ Оберъ - Форстамтъ. По 

истечешн же времени, назиаченнаго для вы

воза л tea, Магистратъ отбираетъ билеты и 

присылаетъ оные въ Оберъ-Форстамтъ для 
истреблен!я ихъ.

Примтьгаше 1. Если случится, что въ 

продолжение времепи вывоза, хозяинъ, полу- 

чнвшпт билетъ, лошадь свою продастъ, или 

ее лишится, и купивъ другую , пожелаетъ 

пм*ть новый билетъ: таковому Магистраты вы

дать могутъ; но въ билет* о томъ упоминать, 

и прежнш отобравъ, доставить къ Ферстеру.

Примтьгаше 2. Ферстерамъ отм*чать каж

дый разъ на билет*, когда городскш житель 

будетъ пр1*зжать за л*сомъ, дабы Оберъ- 

Форстамтъ могъ сосчитать, сколько л*су  вы

везено.

29. До совершеннаго окончашя снят1я на 

планы л*совъ и разд*лешя оныхъ на л*со- 

с*кн, продажа л*су въ пользу казны со сто
роны л*снаго Управлетя должна производи

ма быть съ великою осмотрительности, что

бы старашемъ умножить л*сный доходъ, не 

опустошить дачи; и для того позволяется 

только Оберъ-Форстмейстеру продавать чрезъ 

Ферстеровъ изъ казенныхъ л*совъ: 1, Строе

вы й л*съ изъ валежника и суховерьхихъ де- 

ревъ за м*стнымъ продовольств1емъ вс*хъ 

т *хъ , коимъ долженъ отпущаться казенный 

л*съ; 2. дрова изъ негоднаго валежника, под- 

сохлыхъ деревъ, сучьевъ и вершинниковъ, отъ 

строевыхъ деревъ остающихся, и изъ пней 

и кореньевъ, но также по удовольствова

л и  дровами арендныхъ влад*льцевъ, казен

ныхъ крестьянъ и пом*щиковъ, получающихъ 

дрова изъ казенныхъ л*совъ; 5. кору, ос

тающуюся въ л*сахъ  отъ срубленныхъ де

ревъ, дубовъ, ольхи, березы и ели; 4. сидку 

смолы и дегтя изъ пней, на которую можетъ 

по содержанию Оберъ-Форстмейстерской Ин- 

струкцш 15 пункта заключать контракты 

съ желающими; 5. жжете угольевъ изъ вале

жника и жжете поташа равнымъ образомъ 

изъ валежника, осины, папоротника и тому 

подобного, отнюдь не истребляя строеваго д*- 

са, на другое употребление годнаго; 6. не 

запрещается также Оберъ - Форстмейстеру 

продавать изъ казенныхъ л*совъ потребный 

для мастсровыхъ и ремесленниковъ, такъ на

зываемой д*льно11 л*съ, но съ крайнею од

нако жъ бережливости; и для того Ферс

теры обязаны доставлять къ Оберъ-Форст-
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мейстеру ис позже 15 1юля изчпелеше, сколь 
ко находится въ л±сныхъ дачахъ, въ смотр4- 

niu нхъ состоящихъ, валежника, суховерь- 

хнхъ и подсохлыхъ деревъ, и сколько на

браться можетъ сажень дровъ изъ сучьевъ, 

вершинниковъ, пней и кореньевъ, дабы по оно

му Оберъ-Форстмейстеръ, сообразивъ м утн ую  

потребность, могъ разр4шить Ферстеровъ къ

1-му Сентября, какое число atca  позволяется 

нмъ продавать.
Л р и м т ъ х а ш е . JltCHoe падзирательсто обя

зано наблюдать, дабы сидку смолы и дегтя, 

или ж же Hie поташа и угольевъ производимо 

было B u t a tc o B !, и чтобы ямы, по вырытш 

пней, зарываемы и сравпепы были. Если же 

кто вынувъ пень, не зароетъ и не сравнить, 

съ того взыскивать штрафу по три зексера.

30. Когда же въ нt которыхъ обширных! 

л4спыхъ дачахъ находится такъ называемый 

товарный л4съ, исключая тйхъ частей, кои 
на корабельное и судовое строеше заказными 

рощами отдЪлены, и предвидится, что тотъ 

л4съ, оставался дoлte на nHt, можетъ по

вредиться, то Оберъ-Форстмейстеру отыскать 

желающих! къ покупк4 того a tc a , и по 

учинеши съ ними условш, испросивъ на то 

согласие Гражданскаго Губернатора, предста
влять T t услов1я на утверждете jltcuaro Де

партамента, и о д4йствительиой пpoдaжt 

испрашивать paaptiueHia.
Поелику л^ны й  доходъ можетъ соста

влен! быть не только отъ сихъ выше-пропи- 

санныхъ, но и отъ многихъ другихъ статей, 

то, по какимъ правилам! вътомъ поступать, 

изъясняется въ слЪдующей главЪ.

Г  Л .  Г У .—  О  лт ъены хъ д о х о д а х * , кромтъ 

п р о д а ж и  лтъеовъ.

1. Зв±риная ловля и охота въ л4сныхъ 

казеппыхъ дачахъ принадлежит! Ka3iit, безъ 

нарушешя однако же права охоты, предоста- 

вленнаго Курляндскому дворянству опред4- 

лешями Сейма 1636 Августа 9, 1684 1юля

8 и 1692 года Августа 23 дня; ибо Bet 

права и преимущества Курляндскаго дворян

ства подтверждены Именными указами, со

стоявшимися въ 1795, 1797 и 1801 годахъ. 

Охота разд4ляется па большую, среднюю и 

малую; къ первой принадлежать ловля оле

ней , лосей , буйволовъ, кабановъ, глухихъ 

тетеревей и медв±дей; оную производить отъ 
Оберъ -  Форстмейстера чрезь Ферстеровъ и 

прочихъ л4спыхъ служителей въ польлу a tc- 

ныхъ доходов!, платя въ иаграждея1е с т р о 

ку; за каждую штуку по установлениой до- 

нын4 ц4н4.

Лримтъхаше. Большая охота съ собаками 

въ казенных! ateax! будучи запрещена вся- 

каго состояшя людямъ, въ сообразность од

нако же прежнимъ законамъ, позволяется ча

стным! влад4льцамъ производящим! охоту  съ 

собаками въ собственных! своихъ дачахъ пре- 

сл4довать звЪря, принадлежащаго въ большой 

oxoTt въ границы казенных! л4совъ, и въ 

случа4, если зв4рь будетъ въ казеиномъ atcy 
затравленъ, то обязанъ охотникъ заплатить 

за него по onpeAtленной такс4: и для того 

Ферстерамъ находиться самимъпри той тра- 

вл4, или же посылать подв4домственныхъ имъ 

atciibixb служителей, и о случившемся до

носить Оберъ-Форстмейстеру.

2. Арендные владельцы казенныхъ мызъ, 

коимъ по заключенным! контрактам! охота 

въ казенныхъ a teax ! запрещается, пoмtщики, 

кон им4я право производить въ казенныхъ 

лЪсахъ зв4риную ловлю сами, но пожелаютъ 

ее производить чрезъ своихъ стрЪлковъ, мо

гу тъ пользоваться среднею И малою охотою, 

получая на то письменные годовые дозволе- 

шя отъ Оберъ - Форстмейстера, и внося за 

каждый билетъ по пяти талеровъ. Ciu день

ги предоставляются въ пользу Оберъ-Форст- 

мейстера.
Примтъхате. Дабы lienoMtpHbiMb числом! 

охотниковъ не истребить вдругъ всей дичи,
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обязанъ Граждански! Губернаторъ предполо

жить, сколько билстовъ можетъ Оберъ-Форст- 

менстеръ роздать, u cie ограниченie дол

жно быть утверждено Л£сиымъ Департамен- 

томъ.
5. Получившнмъ билеты, а равно п са- 

мимъ помЪщнкамъ не производить охоты въ 

казенныхъ лЬсахъ съ 25 Марта по 25 1ю- 

л я , но волковъ п хищныхъ зв£рей бить 

и стр£лять позволяется во всякое время, 

и въ отм£ну 29 пункта Jtcaaro Устава, 

нзданнаго въ 1787 году Августа] 10 дня, 

оставлять тЬхъ въ пользу того, кто убьетъ 

волка или лисицу, дабы поощрять поселяиъ 

къ истреблен 1Ю ихъ.

4. К то будетъ производить охоту безъ би
лета Обсръ-Форстмейстерскаго, или не позво

ленную большую охоту, отъ того отбйрать 

ружье въ пользу л£спаго служителя, который 

виновнаго откроетъ, и сверхъ того взыски

вать съ него за каждую штуку д и ч и , съ 

которою будетъ поиманъ, во первыхъ ц£иу 

дичи по приложенной при семъ временной 

такс£, во вторыхъ столько же въ штрафъ и 

въ третьнхъ столько же въ награждете по

имщику; если же виновный понманъ будетъ 

въ запрещенное время, то взыскивать съ не

го противъ того вдвое.

5. Буде им£ющш бнлетъ отъ Оберъ-Форст- 

мейсгера, станеть производить охогу въ за

прещенное время 5 статьею сей главы, съ 

того брать за каждую штуку, съ которою 

понманъ будетъ, по такс£ на дичь, и столь

ко же въ награждеше поимщику.

6. Подтверждается постановленное прежни
ми л£снымн узаконениями запрещете кресть- 

янамъ ставить тенета, западни, пли д£лать 
привады къ ловл£ и истреблетю дичи; съ на

рушителей сего запрещешя взыскиваетъ Ф е! -  

стеръ по 2 талера штрафу въ пользу л£с- 

иыхъ доходовъ.

7. Рыбная ловля въ н£которыхъ озерахъ, 
Том ъ X X V III.

какъ то: въ Саукенскомъ, Варсгаускомъ и дру- 

гихъ, при конхъ донын£ находился особый 

Приставь, равнымъ образомъ и во вс£хъ во- 

дахъ, состолщихъ внутри казенныхъ л£совъ, 

нзключая т£хъ, въ конхъ по особы мъ Герцог- 

скнмъ прнвнллепямъ, утверждсннымъ Коммис- 

cieio, им£ютъ некоторые частные пом£щики 

право ловить рыбу, можетъ отдаваться въ со

держаще отъ Оберъ-Форстмейстера по вызо- 

в£ желающихъ и по произведена! торговъ въ 

Оберъ-ФорстамгЬ; контракты же на рыбную 

ловлю заключать отъ одного на четыре года, 

съ соглаая и утвержден in Гражданского Г у 

бернатора.
8. Оберъ-Форстмейстеръ можетъ также от

давать въ наймы съ соглашя Гражданскаго 

Губернатора состояние внутри казенныхъ л£- 

совъ пахотныя поляны н с£нокосы, кои по 

посл£днимъ инвентарямъ не вошли въ число 

земель, предоставлениихъ въ пользоваше аренд- 

ныхъ влад£льцевъ пли казенныхъ поселянъ; 

но таковыя отхож1я поля и с£нокосы не дол

жны отдаваться дал£е какъ на годъ, и до то

го времени, какъ вышиимъ «Иснымъ Улравле- 

nieMb признано будетъ за полезное обратить 

оныя подъ посЬвъ л tea.

9. Предоставляется Оберъ - Форстмейстеру 

собирать въ л£сный доходъ чрезъ Ферстеровъ 

н Унтеръ-Ферстеровъ по 5-ти зексеровъ еже

годно со велкаго дерева съ поста вленнымъ 

ульемъ, вм£сто сбора медомъ, который преж

де существовалъ, не позволяя однако же, что 

бы впредь повреждали для сего деревья, какъ 

о томъ упомянуто въ 15 стать* 11 главы се

го Устава.
Г  Л .  V. —  О возобновлены лтъеовъ и  разве- 

денш оныхъ вновь.
1. Возобиовлеше и разведете вновь л£совъ 

долженствуя нечувствительно заMtпять произ

водимый ежегодиыя и соразм£рныя вырубки 

оныхъ, и т£мъ отвращать недостатокъ въ л£- 

с£ на иастоящее н на будущее время, хозяй- 

86
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ственное Лесное Управлете обязано обратить 

на часть ciio главнейшее свое внимаше; но 

такъ какъ разность въ свойстве деревъ, въ 

способностяхъ грунта и местоположен ш тре- 

буеть многоразличныхъ правнлъ, отменъ и из- 

ключенш, част1ю на опытахъ основанныхъ, 

ч а с т т  же для опытовъ предлагаемыхъ, то къ 

руководствованш въ разведенш лесовъ долж

ны лЬсные Чиновники принять правила, при

ложен ныя къ Оберъ - Форстмейстерской и 

Форстмейстерской Инструырямъ 1798 года 

Марта 11 дня; въ разделен in же оныхъ на 

лесосеки для возвращен ia лесовъ по мере вы

рубки, соображаться съ 23 и последующими 

пунктами до 34 главы 11 общаго Устава о 

лесахъ въ 1802 году изданпаго. Здесь же 

постановляется единственно порядокъвъ лес- 

ныхъ работахъ для очнщешя лесовъ, приго- 

товлешя земли подъ посевъ и прочаго.

2. Поелику польза отъ содержашя въ по

рядке и возобновлешя лесовъ наиболее от

носится къ обывателямъ техъ казенныхъ мызъ, 

кои изъ казенныхъ лесныхъ дачъ получаютъ 

строевый, дельный и дровяный лесъ за столь 

умеренную лесную подать, какая установле

на 11-ю и 27-ю статьями 3-й главы сего У -  

става, то и обязаны казенныя мызы въ очи

щен! и и обработыванш лесныхъ угодш уча

ствовать ниже нзъясненпымъ образомъ: 1. К а 

зенный крестьянииъ, шгЬющш во владенш 45 

пурпыхъ местъ, или 15 десятинъ и более, и 

жительствующш во 2-хъ и 3-хъ миляхъ отъ 
той казенной лесной дачи, изъ коей получаетъ 

потребный ему лесъ, долженъ ежегодно въ 

оной вспахать, взборонить и лесными се

менами засеять третью часть десятины, или 

одно пурное место; сверхъ того собрать для 

Ферстера или унтеръ-Ферстера одпнъ четвери къ 

сосновыхъ шишекъ, или четверть четверика 

дубовыхъ желудей, или же другихъ древес- 

ныхъ семянъ по пропорции и по повелешю 

Ферстера; въ случае же не надобности се

мянъ, вместо того вырыть ровъ длиною 15 

сажень, шириною 7 футовъ и глубиною 3 

фута. Если же требуется ровъ шириною и 

глубиною больше показанной меры, то по со

размерности уменьшать число сажень въ дли

ну. 2. Обязанность казеннаго поселянина, имею

щего отъ 21 пурнаго места до 45, или отъ 7 

до 15 десятинъ земли, должна состоять въ полы 

противъ вышеписаннаго. 3. Казенный крестья

нину имеющш менее 7 десятинъ земли, долженъ 

собрать для Ферстера или Унтеръ-Ферстера 

четьерикъ сосновыхъ шишекъ, или четверть 

четверика дубовыхъ желудей, или другихъ 

древесныхъ семянъ по пропорцш и по при- 

казанш Ферстера, и сверхъ того вырыть ровъ 

въ 7 саженъ длины и вьгшепоказаннои шири

ны и глубины.

Лримтьчате. Буде же сш работы въ лес

ныхъ угодьяхъ не нужны, то производить 

имъ соразмерно времени, которое на cie упо
требить доляшы друпя въ лесахъ работы, какъ 

па примерь: вычищать лесъ отъ валежника, 

приготовлять лесъ для продажи отъ казны, 

делать изгороды вокругъ техъ месть, кои за

пущены молодою порослью и тому подобное.

3. Сверхъ означенныхъ бездеиежныхъ ра- 

ботъ казенные поселяне, по требовандо Фер

стера, обязаны дать съ каждыхъ 200 муже- 

ска пола ревижскихъ душъ для работы въ лес

ныхъ угодьяхъ по одному конному и по одному 

пешему работнику; первый получаетъ по 5-ти 

зексеровъ, а второй по 2|- зексера въ день, 

сообразно том у , какъ въ Форстмейстерской 

Пнструкцш 33 пунктомъ постановлено.

4. Все лесныя работы, какъ бездепежныя, 

такъ и те , за кои положена поденная плата, 

производиться должны, какъ можно въ свобод

ное отъ хлебопашества время, подъ наблюде- 

шемъ Ферстеровъ или Унтеръ-Ферстеровъ, по 

назначенно Оберъ-Форстмейстера и съ утвер- 

ждешя Десна го Департамента. И  для того 

Ферстеры обязаны ежегодно и непременно къ
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15‘ Му числу Mai* представить Оберъ-Форст- 
мейстеру предположешя о л^спыхъ работахъ, 

потребныхъ въ ц^лый годъ, къ удобрешю, у - 

лучшенпо, пос-Ьву и разведешю л-Ьсовь. Cie 

лредположеше Оберъ - Форстмейстеръ разсма- 
триваетъ, и, съ присовокуплешемъ Miitnifl сво

его, посылаетъ на утверждеше . I t  сна го Депар

тамента къ 1-му 1юня, съ приложешемъ в ^ о -  

мости о 4ucat поселянъ, довольствующихся 

изъ Форета л±сомъ, и съ означетемъ земли 

въ ихъ владЬнш состоящей; о чемъ долженъ 

истребовать напередъ cвtдeнie изъ Казенной 

Палаты. .Нсный Департаментъ, согласно a t-  

сохозяйственнымъ правиламъ, утвердивъ, пере- 

MtiiHBb, или вовсе oтмtнпвъ представленное 

предположение, не пoзжt 30 1юня возвращаетъ 

оное къ Оберъ - Форстмейстеру для пред- 

писашя Ферстеру къ непрем±нному по тому 

исполнешю, и между тЬмъ сообщаетъ въ К а 

зенную Палату объ oTnycKt изъ л±сныхъ до- 

ходовъ въ распоряжеше Оберъ-Форстамта по

требныхъ денегъ для заплаты за наемныя 

работы, о коихъ въ 3 CTaTbt упомянуто.

5. Для ведешя исправной записки безденеж- 

нымъ и наемнымъ работамъ, Оберъ-Ф орст

мейстеръ долженъ снабдить Ферстеровъ особ

ливыми книгами, въ которыхъ означается об

стоятельно, кто именно пронзводилъ работу, 

сколько дней, и сколько денегъ причитается 

и выдано было, буде ciu работы наемныя. По 

окончании же годовыхъ работъ, то есть 15 

1юля слЬдующаго года, Ферстеры доиосятъ о 

томъ Оберъ-Форстмейстеру, который съ своей 

стороны рапортуетъ ДЬсиому Департаменту, 

доставляя при томъ и означенный книги на 

ревизию.

Г  Л . V I .  — О  судтъ въ лтъеных ъ прест у- 
пленьлхъ*

1. Въ облегчеше Оберъ-Гауптманскпхъ и про- 

чихъ первой инстанцш Судовъ, для доставле- 

шя CKoptHUiaro въ л^ н ы хъ  преступлешяхъ 

ptiuema, и во уважеше того, что вины сего

рода почитать должно нарушешями atcHaro 

порядка, коего хранители суть Ферстеры и 

Унтеръ -  Ферстеры, и что симъ Уставомъ 

oпpeдtлeнo положительнымъ образомъ за каж

дую вину взыскаше, постановляется, чтобы 

всякой, кто найденъ и уличеиъ будетъ B batc- 

номъ преступлены!, или же у  кого отъимет- 

ся лошадь, какъ о томъ въ 11-й radBt упо

мянуто, какого бы состояшя ни былъ, то есть, 

казенный ли или пом ^ичш  крестьянннъ, воль

ный ли xxt6onauieiyb, пли городскш житель, 

по доносу л^наго  Надзирателя былъ осужденъ 

сампмъ Ферстеромъ, а гд* онаго utTb, Ун - 
теръ-Ферстеромъ, которые при noiiMKt внпов- 

наго будучи обязаны давать о томъ знать во 

влад^гьческш дворъ той мызы, къ которой 

виновный прннадлежитъ, разбирательство и 

сл^ств1е на MtCTt должны производить обще 

съ экономомъ или управителемъ, или писаремъ, 

или я:е старостою оной мызы, кто изъ нихъ 
будетъ для сего прнсланъ отъ влад^ьца; отъ 

города же, въ c iynat atcuaro преступлешя, 

учнненнаго жителемъ городскимъ, присылать 

для такого разбирательства по требовашю 

Ферстера Члена Ратуши или Магистрата f 
или дoвtpeIlнaгo городскаго жителя, и по об- 

щемъ приговор 1> взыскиваются съ виновнаго 

положенный симъ Уставомъ штрафныя день

ги; буде же съ виновнымъ денегъ utTb, то 

дается ему сроку 3 дня, nocat которыхъ не- 

npeMtimo внесть долженъ оныя деньги, подъ 

опасешемъ взыскашя, сверхъ того по одной 

opTt за каждый день Ъромедлешя.

Примтьгаше. Если по таковому общему 
изел^овашю крсстьянинъ, на коего допосилъ 
atciibiH Надзиратель, найденъ будетъ невшюв- 
нымъ, то отпущаегся безъ всякого взыскашя, 
и буде отнята лошадь, должна оная ему быть 
возвращена; когда же по изел^оваши при
сланный отъ влад^ища или отъ Магистрата 
дoвtpeнный челов^;ъ не согласится съ Фер
стеромъ въ npuroBopt взыска шя денегъ, то
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Ферстеръ, почнтающш m itiiie свое основатель- 

нымъ, препровождаетъ д *ло  въ надлежащее 

Судебное м*сто для разсмотр*шя, подобно 

какъ ниже въ 6 стать* сен главы сказано.

2. Ферстеръ или Унтеръ-Ферстеръ запи- 

сываетъ въ особую на то данную шнуровую 

книгу имя внновнаго, м*сто, время и родъ ви

ны, н по содержашю которой статьи Д*сна- 

го Устава наказаше присуждено, и въ то же 

лп время или поел* деньги взысканы.

5. Въ л*спыхъ преступлешяхъ, за которыя 

причитается бол*е 15 тадеровъ штрафу, Фер

стеръ самъ собою денегъ не взыскнваетъ, но 

представляетъ отомъ на разсмотр*ше Оберъ- 

Форстмейстсра, который, паосиован1и сего У -  

става, отм*няетъ или утверждаетъ приговоръ 

Ферстера.

4. Равнымъ образомъ въ случа* преступле

ния въ такой л*сиой дач*, которая поручена 

въ смотр*ше Унтеръ-Ферстеру, оный не мо- 

жетъ самъ собою взыскивать свыше 8 тале- 

ровъ, но доносить о томъ Ф ерстеру, коему 

подчинепъ, и который отм*няетъ иди утвер

ждаетъ сд*ланный Унтеръ-Ферстеромъ при
говоръ.

5. Б уде оштрафованный такимъ образомъ 

почитать станетъ Ферстера иди Унтеръ-Фер- 
стера несправедливымъ, то приносить можетъ 

жалобу Оберъ - Форстмейстеру, который по 
разсмотр*ши д*да пли же по изсл*доваши на 

м *ст* чрезъ Форстмейстера, если найдетъ жа

лобу основательною, возвращаетъ просителю 

деньги напрасно взысканный, доправляя оныя 

съ самаго Ферстера или Унтеръ-Ферстера.

6 . Е с л и  учпнивнпй л*сное преступлеше не 

найдеиъ, не встр*ченъ, или не уличенъ, но 

подозр*те основательно: то о таковомъ Фер

стеръ, или гд * оНаго н*тъ, Унтеръ-Ферстеръ 

ув*домляетъ напередъ влад*льца той мызы, 

къ которой виновный принадлежнтъ, или въ 

случа* отсутствЁя влад*льца, управителя его, 

и буде удовлетворешя не сд*лаютъ, тогда до

носить Гауптманскому Суду, дабы преступае

т е  было изсл*довано, и по уличенш, винов

ный былъ отосланъ въ подлежащш Судъ,гд* 

и взыскивать олред*леиныя Л*снымъ Уста- 

вомъ штрафиыя деньги, которыя отдаются 

Ферстеру или Унтеръ-Ферстеру для записки 
въ приходъ н для отсылки куда сд*дуетъ.

7. Когда по изслЬдовашю Судебнаго м*ста, 
присланный къ сл* ̂ ствпо отъ Ферстера или 
Уитеръ- Ферстера найдепъ будетъ невштова- 

тымъ, то Судъ освобождаетъ онаго, и, прнз- 

вавъ Ферстера или Уитерь-Ферстера, объяв- 

ляетъ ему свое р *ш ете ; если же Ферстеръ 

или Унтеръ-Ферстеръ будетъ почитать то p t-  

iueuie несправедливымъ, и подлежащее по его 

мн*шю взыскаше, отъ котораго виновный ос-  

вобожденъ, не мен*е 15 талеровъ, то можетъ 

онъ, подписавъ подъ р*шешемъ неудовольствЁе, 

просить о перенос* д*ла  въ вышнее Присут

ственное м *сто , но не обязаны л*сиые слу

жители вносить апелляцюнныхъ денегъ-, ибо 

въ семь случа* исправляютъ должность Стряп- 

чихъ, коихъ въ у*здныхъ городахъ Курлянд

ской Губернш  не находится.

8. О вс*хъ л*сныхъ преступлешяхъ, о ко

ихъ сл* дствёя производятся въ Судахъ, Фер

стеръ или Унтеръ-Ф ерстеръ  ведетъ особый 

реэстръ, который каждые два м*сяца пред
ставляетъ Оберъ-Форстмейстеру съ отм*ткого 

о т *хъ , кои изъ оныхъ р*шены, дабы о ско- 

р*йшемъ р*шенш прочихъ, могъ Оберъ-Форст- 

мейстеръ просить предписашя отъ Граждан- 

скаго Губернатора; между же т*мъ Припять 

къ заы*чашю т *х ъ  Ферстеровъ и Уитеръ- 

Ферстеровъ, кои отсылаютъ невннныхъ къ 

СУДУ-
9. На несправедливое р *ш ете  Судовъ оби

женные могуть приносить жалобу, какъУчре- 

ждешемъ о Г уб ер тяхъ  200 и 201 статья

ми постановлено, и взыска и ie денегъ отла

гается тогда до р*шешя вышняго Судебнаго

ы*ста.
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10. Если же въ pimento Суда по такому 

д±ду, по которому взыскаnie причитается ме- 

n te  15 талеровъ, и CAiдовательно которое л *с -  

иыи служитель не можетъ перенесть въ вы

шнее Судебное MtcTO, Оберъ-Форстмсйстеръ 

замшить несправедливое освобождеше впнов- 

наго отъ взыскашя, и что оное можетъ слу

жить поводомъ къ большимъ безпорядкамъ въ 

назенныхъ л*сахъ, то въ такомъ случа* обя- 

занъ представить MiitHie свое какъ Граждан

скому Губернатору, такъ и Л t  сном у Депар

таменту, дабы предоставлено было вышнему 

Судебному MtcTy разсмотр*ше вновь д*ла, и 

подверженъ бы былъ тотъ Судъ надлежащей 

пени и взысканйо.
11. Самовольныя порубки, похпщеше или 

безпорядки въ л'Ьсахъ подлежать суждешю 

Atcuaro Управлешя, когда виновные прилнче- 

ны и взыскан1е штрафныхъ денегъ не подвер

жено никакому coMiiiiiiio, ни спору; но пре
ступлена уголовный, побои Ферстеру, Ун- 

теръ-Ферстеру, или Л*сиымъ Надзирателямъ, 

умышленный пожегъ л*совъ и тому подоб

ное, ни въ какомъ cлyчat разбирательству 

Ферстера и Унтеръ-Ф ерстера не принадле

жать, а должны быть сл*дованы прежде уза- 

копеннымъ порядкомъ.

12. Такъ какъ нельзя л*снымъ служите- 

лямъ исполнять съ д*ятельностш должности 

своей, если не будутъ безопасны, и защище

ны закономъ отъ иаснльствъ своевольниковъ; 

ради чего, въ опред*ленш Сейма 1668 года 

въ § 40 постановлена смертная казнь за по

бои липом у Надзирателю. Въ OTMtHy одна

ко же столь строгаго закона и въ сообраз
ность кроткпмъ правиламъ, по коимъ управ

ляется Hbiui Росинская Импер1я, въ которой 

преступники на смертную казнь ре осужда

ются, симъ предписывается Судебнымъ MicTaMb, 

въ которыя будутъ поступать жалобы отъ 

Ферстеровъ, Унтеръ - Ферстеровъ и прочихъ 

л*сныхъ служителей въ побояхъ отъ кого

во время отправлены ихъ должности, чтобы 

за побои л*сному Надзирателю осуждали ви- 

повнаго, буде изъ такого состояшя, что мо- 

жстъ быть т^ есн о  наказанъ, къ выс*четю 

плетьми до 20 ударовъ и къ отсылк* въ 

KpinocTiiyio работу на одинъ годъ.— За по

бои Унтеръ-Ферстеру или объЬздчику, нака- 

завъ плетьми до 30 ударовъ, отсылать въ 

KptnocTHyio работу на два года.— Если же 

найдутся столько дерзме, чтобы учинить по

бои Ферстеру, то, по выс*чеши преступни- 

ковъ плетьми до 50 ударовъ, посылать въ 

. KpinocTiiyio работу на четыре года.— Когда 

же Дворянипъ или чeлoвtкъ такого сословы, 

которое освобождено отъ тЬлеснаго наказа uto, 
попустить себя на поступокъ толико закону 

противный, хотя и полагается, что Дворяне, 

mitioupe бол±е просв*щешя и бол*е знаю- 

нре, какая польза происходить отъ учреждеп- 

лаго порядка, не могутъ. впасть въ подобное 

преступлеше, то осуждать Дворянина за по
бои л*сному Надзирателю на трехъ м±сяч- 

иый арестъ, въ такъ называемой черной ком

нат*, другаго же состояшя людей на содер- 

жаше вътюрьм* 3 м*сяца; за побои Унтеръ- 

Ферстеру или объ*здчику, перваго пригово

рить къ 6-ти м*сячному аресту, а посл*д- 

нихъ къ 6-м*сячному содержа шю вътюрьм*; 

и наконецъ за побои Ферстеру, Дорянипа 

посадить подъ арестъ на годъ, а посл*дннхъ 

содержать въ тюрьм* столько же времени; и 

во вс*хъ случаяхъ взыскивать съ преступии- 

ковъ издержки, нужныя на пользоваше, если 

обиженный будетъ раненъ и потребуется л * -  

nenie.

Примтьхате. При семь подтверждается 

вс*мъ л*сиымъ служителямъ, подъ опасен1емъ 

строжайшаго взыскан!я, и смотря по важно

сти и сама го отр*шешя отъ м*ста, чтобы 

они при исполнеши своихъ должностей от

нюдь никого не обижали, а паче не см*лн бы 

сами чинить побоевъ.
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Г  Л .  V I I . —  О  д о л ж н о с т и  О б е р ъ -Ф о р с т -  

м е й с т е р а  и  Ф о р с т м е й с т е р а .

1. Оберъ-Форстмейстеръ есть частный хо- 

зяинъ казенныхъ л*сонъ Курляндской Губер

нш, а по тому, для основательнаго соображе- 

н1я къ хозяйственному управленш л*совъ, дол- 

женъ онъ знать не только о числ*, изобплш, 

пространств*, м*стоположеши и свойств* о- 

ныхъ, но еще о числ* жителей въ Губернш, 

и о промыслахъ нхъ, словомъ, им*ть каме

ральное и статистическое познаше всего края, 

дабы при стараяш его о составленш казен- 

наго оть л*совъ дохода, не только обывате

ли не были прит*снены, но чтобы промыслы 

н торги ихъ были надлежащимъ образомъ под

держаны и поощрены.

2. Оберъ-Форстмейстеръ получаетъ отъ Л *с- 

наго Департамента указы, и присылаете въ 

оный рапорты, отъ Гражданскаго Губернато

ра принимаете предписашя, и подаете доно- 

шешя; съ прочими же Присутственными м*- 

стами въ Губернш сношеше им*етъ чрезъ по

средство пепвоприсутствующихъ, съ которы

ми переписывается письмами; Форстмейстеру 

же, Ферстеру и прочимъ л*снымъ служите- 

лямъ предписашя д*лаетъ ордерами, и отъ 

пихъ получаетъ рапорты.

5. Оберъ-Форстмейстеръ пребываете обык

новенно въ Губернскомъ город*, но изъ она- 

го отлучается для личнаго осмотра л*совъ 

стол* часто, сколько обстоятельства того тре

бовать будутъ, донося о семь однако же ка

ждый разъ Гражданскому Губернатору.

4. На особенное попечеше Оберъ-Форстмей- 

стера возлагаются усп*шн*йшее окончите об- 

ыежевашя казенныхъ л*сныхъ дачъ, приведе

т е  оныхъ въ точную изв*стность, снят1е на 

планы, разд*леше на изв*стные л*сос*ки, и 

накоиецъ оц*ика л*совъ (Forst taxation) чрезъ 

опред*ленныхъ къ тому л*спыхъ Землем*- 

ровъ; и буде, какъ въ первомъ прим*чаши на 

7-ю статью 11 главы изъяснено, найдутся

среди казенной л йеной дачи сервитудные с*но- 

косы , то склоняете Оберь - Форстмейстеръ 

т*хъ  частныхъ влад*льцевъ на обм*нъ оныхъ 

участковъ на таковое же, или соотв*тсгвен- 

но количество земли отъ края л*сной дачи; 

но самъ того пром*на не д*лаете, а представ

ляете cie обстоятельство на раземотрйше Л *с- 

наго Департамента.

5. Если при обмежеванш казеннаго л*са  
случится какой спорь на какую часть онаго 

л*са со стороны частнаго владЬльца, и д*ло 

для разсмотр*шя препровождено будете въ 

то Присутственное м*сто, разбирательству ко- 

тораго cie принадлежите, то Оберъ-Форстмей

стеръ обязанъ по оному ходатайствовать, и при

лагать стараше о скор*йшемъ р*шенш, пред

ставляя о понужденш Суда Гражданскому 

Губернатору; когда же р*шеше посл*дуетъ, 

т о , испросивъ коп]ю съ опред*лешя, препро- 

ждаетъ оную съ своимъ мнйшемъ въ Л *с- 

ный Департаменте.

6. Оберъ-Форстмейстеръ отв*тствуя за по

ведете и точное исполнеше должности со 

стороны л*сныхъ ЧиновЪ; обязанъ какъ самъ 

почасту объЬзжать, такъ и Форстмейстера по

сылать осматривать казенныя л*сничества} 
входить въ подробное разсмотр*ше внутрен- 

няго управлетя оны хъ, и тюступаюта ли 

Ферстеры по предписаннымъ правиламъ л*со- 

водства, иав*дываться, не происходите ли ко

му отъ л*сныхъ Чиновииковъ обидъ, прит*с- 

ненш, или не попущается ли кто на взятки; 

съ нерадивыхъ Оберъ-Форстмейстеръ взыски

ваете съ строгостш , налагаете пени, и въ 

случа* усмотр*нной неспособности или неис

правности, объ отр*шенш ихъ отъ должности 

представляетъ Л*сному Департаменту.

Нримгысагйе. Всякой разъ какъ Оберъ- 

Форстмейстеръ будете объ*зжать катя  л*с- 

ничества, обязанъ онъ по возвращен in своемъ 

донести Л*сному Департаменту, въ какомъ 

состояшн нашелъ осмотр*иные л*са, и к атя
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сделаны пмъ въ продолжеше объезда своего 

заме чатя.
7. Каждый разъ въ M ait месяце предпри- 

нпмаетъ Оберъ-Форстмейстеръ самоличный ос- 

мотръ лесныхъ границъ, по меньшей мере 

трехъ лесннчествъ, обще съ Форстмейстеромъ, 

Ферстеромъ или Унтеръ-Ферстеромъ, которо

му объезжаемое лесничество вверено*, найден

ный границы испорченными, приказываетъ опъ 

исправить противъ плана по прежнему, а ви

новные наказываются, какъ о томъ во I I  гла

ве въ 4 и 5 статья хъ изображено. По окон- 

чанш объезда лесныхъ границъ, о состоят и 

оныхъ доносить Лесному Департаменту. —  

Такнмъ образомъ каждые 10 летъ все лес- 
ныя границы казенныхъ лесничествъ будутъ 
объезжаемы; сверхъ того ежегодно о целости 

всехъ границъ имеетъ Оберъ-Форстмейстеръ, 

по полученш донесенш оть Ферстеровъ, до

носить Лесному Департаменту 30 Сентября, 

когда полевая работа вовсе окончится.

8. Оберъ-Форстмейстеръ стараясь о умно- 

женш лесныхъ доходовъ безъ всякаго стесне- 

Hia промысловъ и торговъ обывателей, новаго 

однако же ничего самъ собою не предприни- 

ыаетъ, но представляетъ предположеше свое 

Гражданскому Губернатору ивъ тож е время 

Лесному Департаменту.

9. Поступавшая къ Оберъ-Форстмейстеру 

въ лесный доходъ деньги, отъ него немедлен

но отсылаются въ Казенную Палату для хра- 

нешя и прнчнслешя къ общимъ Государст- 

веннымъ доходамъ, по содержашю доклада 

Министра Финансовъ, конфирмованнаго 27 Ф е

враля 1803 года, и ежемесячна Оберъ-Форст

мейстеръ доносить о сихъ поступившихъ въ 

лесный доходъ деньгахъ Лесному Департа
менту.

10. Равнымъ образомъ обязанъ Оберъ-Форст

мейстеръ доносить Лесному Департаменту еже

месячно о даваемыхъ отъ него Ферстерамъ 

ассигнафяхъ на отпускъ казеннаго леса.

11. Сверхъ вышеписанныхъ ежемесячиыхъ 

донесенш долженъ Оберъ-Форстмейстеръ по 

истеченш трети присылать въ Лесный Депар- 

таментъ ведомости: о денежныхъ суммахъ, о 

поступившихъ лесныхъ доходахъ, объ отпу- 

щениомъ количестве леса и о делэхъ по лес- 

нымъ преступлетямъ, кои следств1ями про

должаются въ Присутственныхъ местахъ.

12. О состояиш казенныхъ лесовъ и коман

ды, имеетъ Оберъ-Форстмейстеръ ежемесяч

но доносить Лесному Департаменту; о важ- 

ныхъ же произшествйяхъ въ казенныхъ ле- 
сахъ, рапортуетъ Департаменту немедленно.

13. Оберъ-Форстмейстеръ получаетъ отъ 

Леснаго Департамента три шнуровыя книги: 

первую для записки прихода и расхода де
нежныхъ суммъ; cia книга разделяется на 3 

части: въ 1-ю, обязанъ онъ вносить нетолько 

те лесные доходы, кои прямо поступаютъ въ 
Оберъ-Форсгамтъ, или присылаются въ оиый 

отъ Ферстеровъ, и препровождаются отъ пе

го въ Казенную П алату; но и те, кои бу

дут ъ вноситься отъ арендиыхъ владельцевъ 

казенныхъ мызъ безпосредственно въ Казенную 

Палату, по содержашю 27 статьи I I I  главы; 

почему н должна Казсиная Палата каждый 

разъ, какъ таковыя деньги поступать будутъ, 

давать о томъ знать Оберъ-Форстмейстеру; 

во 2-ю часть обязанъ Оберъ - Форстмейстеръ 

записывать отпущаемыя изъ Казенной П ала

ты деньги на жалованье леснымъ Чиновннкамъ 

и канцелярсме расходы, о коихъ и показы

вать въ той же части расходъ и роспискн по- 

лучающихъ штатное жалованье; въ 3-й части 

записывается сумма, отпущаемая въ распоря- 

жеше Оберъ-Форстамта отъ Казенной Пала

ты для заплаты по леснымъ работамъ, какъ 

о томъ въ 4 статье V  главы постановлено, и 

Оберъ-Форстмейстеръ долженъ означать въ сей 

части, какому Ферстеру, когда и сколько де- 

негъ отпущено, дабы можно было, по окон- 

чанш годовыхъ лесныхъ работъ, поверить шну-
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ровыя кппги Ферстеровъ, которыя, какъ ска

зано въ 5 стать* У  главы, доставляться бу- 

дутъ въ Л*сный Департаментъ.— Вторая кни

га дается Оберъ-Форстмейстеру для записки 

ассигнацш, посылаемыхъ отъ него къ Ферсте- 

рамъ объ отпуск* л tea, и разделяется оная 

на дв* части: въ 1-ю вносятся ассигнацш о 

безденежномъ отпуск*, во 2-ю, объ отпуск* 

л*са съ платежемъ, въ 3-ю книгу долженъ 

Оберъ-Форстмейстеръ вносить приговоры, сде

ланные имъ по л*снымъ преступлешямъ, съ 

показашемъ, катя  съ кого и когда по т*мъ 

приговорамъ деньги взысканы п подъ кото- 

рымъ N o въ книг* о л*сныхъ доходахъ за

писаны. Вс* сш три книги по окончаши го

да представляются отъ Оберъ-Форстмейстера 

въ Л*сный Департаментъ для разсмотр*шя и 

пов*рки.
14. Форстмейстеръ есть помотцникъ Оберъ- 

Форстмейстера , вс* предписатя получаетъ 

отъ него письменно, поручешя исполпяетъ въ 

точности и непременно, и по исполнеши воз* 

ложеннаго на пего д*ла, подаетъ рапорты 
Оберъ-Форстмейстеру, въ случа* же бол*зни 

сего посл*дняго или отлучки изъ Г уб ер т  и, 

или смерти его, Форстмейстеръ отправляетъ 

должность Оберъ-Форстмейстера, до дальн*н- 

шаго о томъ распоряжетя вышняго Началь

ства.
13. Въ содержаши положеиныхъ по штату 

канцелярскихъ чиновъ и служителей, такожъ 

каицелярскихъ д*лъ, Оберъ-Форстмейстеръ по- 

ступастъ на ociiQBaniii генеральнаго Регламен

та и указовъ и согласно съ установленнымъ 

ВъЛ*сно.мъ Департамент* порядкомъ, о всту- 

паю1цихъ д*лахъ и о ptuiemir по оиымъ, обя- 

запъ доставлять въ Л*сный Департаментъ ка- 

ждыя дв* нед*ли меморш.

Г Л .  V I I I .  —- О  д о л ж н о с т и  лт ъены хь З е м 

л е  мтъровъ.
1. Такъ какъ въ Курляндской Губерши ге- 

неральнага межеванщ еще не было, тол*снымъ

Землем*рамъ поручается подъ смотр*темъ О- 

беръ-Форстмейстера не только ciiaTie казен- 

ныхъ л*совъ на планы и разд*лете оиыхъ 

на части или л*сос*ки, но и отграничеше ка- 

зенныхъ л*сныхъ дачъ отъ пом*щичьнхъ и 

другихъ влад*льческихъ земель.

2. Л*сиые Землем*ры, при вступленш въ 
должность, пм*ютъ учинить присягу сообраз

но форм*, предписанной въ Межевой Инструк- 

Hin въ 1 глав*, и во всемъ относящемся до 

сей должности пребываютъ совершенно подчи

нены Оберъ-Форстмейстеру.

3. Устаповлеше порядка, по которому сле

довать въ избран in л*сннчествъ или казеп- 

ныхъ л*сны\ъ дачъ, для скор*йшаго обмеже- 

ватя  одной предпочтительно предъ другою, 

смотря по важности л * с а , равнымъ обра- 

зомъ и внутреннее разд*лете л*совъ по свой

ству ихъ па изв*стныя части, должествукнфя 

способствовать къ оц*нк* л*совъ, относит
ся на попечете и соображеше Оберъ-Форст- 

мейстера.
4. Каждый Землем*ръ, при отправлети на 

м*сто межеванia, долженъ получить отъ Оберъ- 

Форстмейстера во 1-хъ ннструкфю, изготов

ленную на ocuoBaiiiii сей главы Л*сиаго Уста

ва и сообразную съ Инструкц1ею, данною Зем- 

лем*рамъ въ 1766 году, во 2-хъ, ведомость 

о л*сныхъ дачахъ къ обмежевашю назначеп- 
ныхъ, и въ 3-хъ, наставленie о метод*, ка- 

кимъ образомъ по настоящимъ правиламъ Гео- 

дезш снимать, сочинять и экономическими при- 

м*чан1ями объяснять планы, катя  класть ме

жи, д*лать nponie межевые признаки, какъ 

вести при мещеваши записки (и сочинять ме- 

жевыя книги, съ приложешемъ всему потреб- 

иыхъ формъ, дабы вс* Землем*ры письменное 

производство одинакимъ образомъ вели; для 

покупки инструментовъ получаютъ Землеме

ры единовременно сумму, въ штат* означен

ную; а иа покупку красокъ, бумаги и тому 

подобнаго, отпущается имъ ежегодно по 60
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рублей, для записки копхъ въ расходъ пом *- 
р *  употребленia выдается отъ Оберъ-Форст- 

мейстера шнуровая книга, которая по окон

чен in года нмъ же и ревизуется. Къ  неправ- 

лешю письмснныхъ д*лъ  Оберъ-Форст>:ейстеръ 

отд*ляетъ къ каждому Зсмлем*ру по одному 

канцеляристу, или подканцеляристу изъ по- 

ложенпыхъ при немъ канцелярскихъ служи

телей, а Губернское Начальство даетъ нмъ 

для разсылокъ по четыре челов!ка изъ штат

ной команды.

5. Оберъ-Форстмейстеръ иазначивъ т *  л * -  

сничества, кои въ продолжешс способнаго го- 

доваго времени должны быть сняты па пла

ны, за три нед*ли до отправлешя Землсм*- 
ровъ на MtCTo межевашя, доносить о томъ 
Гражданскому Губернатору, дабы чрезъ надле

жащую п}бликац!Ю пов*щены были предвари

тельно вс* владельцы мызъ, смежныхъ съ л * -  

сничествамн, кои предположено описывать, н 

при наступленш межевашя могли опибезспор- 

ныя и спорный свои земли безпрепятственно 

отводить.

6. По пр1*зд* на м*сто межевашя, лЬсные 

Землем*ры пронзводятъ возложенныя на нихъ 

д*ла со всякою прнлежноетш и усердлемъ во 

всЬ Дни, кром* воскресныхъ п торжествен- 

ныхъ, не отлучаясь сами собою пнкуда, и ни

кто, KpoMt Начальства, коему они подчинены, 

не отрываетъ ихъ отъ должности, разв* при 

иетерпящнхъ времени кримпнальныхъ д*лахъ.

7. При отмежеваши казенныхъ л*совъ отъ 

им*шй пом*щнчьнхъ идругихъ частныхъ или 

ареидныхъ влaдtльцeвъ, должны находиться 
для отвода земель сами владельцы, или ихъ 

пов*репные, а за малол*тныхъ опекуны; со 

стороны же казенной Ферштеръ: и поелику 

Нижпихъ Земскихъ Судовъ въ Курляндской 

Губернш не находится, а Оберъ - Гауптман- 

ciiie и Гауптманайе Суды, между которыми 

сельская П олн ая  распределена, заняты бы- 

ваютъ и безъ того разными делами: почему

Т о м ъ  X X V III .

нельзя отрывать во все продолжеше межева

шя одного изъ Членовъ т*хъ  Судовъ, то вме

сто ЗасЬдателя Ннжняго Земскаго Суда, ко

торый въ Велнкороссшскихъ Губерш лхъ дол- 

женъ находиться при межеваши, избирать дво

рянству того кнрхшпилл, гд* оное произво

дится, одного изъ свопхъ Членовъ, коему н 

быть при томъ межеваши хранителемъ добра- 

го порядка и тишины.

8. Вс*хъ таковымъ образомъ призваниыхъ 

къ межеванiio влад*льцевъ, или ихъ пов*реи- 
ныхъ обязывать подписками, чтобы они земли 

свои отводили по самой справедливости, не 

захватывая казенныхъ; въелуча* же споровъ, 

поступали бы со всякою тихостио, и не утаи

вая въ смежностяхъ свонхъ нпкакихъ казен

ны хъ лЬсовъ и земель, и чтобы пока отмеже- 

валйе отънхъ дачь производиться будете, они 

никуда не отлучались, да и иа межи бол*е 

требуемаго Землем*ромъ числа людей съ со

бою не брали.
9. Для достов*рнаго свпд*тельства "всего 

того, что при производимомъ межеванiu слу

читься можетъ, такожъ и для засвид*тельство- 

вашя при спорахъ, по какнмъ точно м*стамъ 

влад*шс бы ло , нм*ть Землем*рамъ сторои- 

ннхъ людей 12 челов*къ, которыхъ нмъ тре

бовать изъ блнжайшнхъ сос*динхъ мызъ, а въ 

городахъ изъ городскихъ жителей по пропор- 

цш изъ каждаго м*ста, конхъ приводить къ 

присяг* въ томъ, что они будутъ показывать 

самую истину о всемъ, что у нихъ спраши- 

вано будете, и что при нихъ иа межеваши 

ни случится, и въ какнхъ урочшцахъ всяка- 

го заспорнвшаго владельца, сколько имъ из- 

в*стпо, влад*1Йе земель до начат1я сего ме
жевашя было.

10. Прлуготовнвшнсь такимъ образомъ, при

ступать потомъ Землем*рамъ къ настоящему 

пронзведенш межевашя, начиная починъ ме

жи при всякой дач* отъ знатныхъ урочищъ, 

какъ то: р*къ, р*чекъ, озеръ, овраговъ и про-
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чихъ подобныхъ мЬстъ, которые бы навсегда 

непременными признаками остались.1

11. Планы и межевыл книги на обойден- 

ныя безспорныя дачи сочинять зимою, а лЪ- 

томъ въ те только дни, когда за нснастьемъ 

или за другнмъ какнмъ препятств1емъ поле

вой работы производить будетъ не можно; на 

спорныяже дачи планы сочинять чствериымъ 

числомъ, и отсылать къ Оберъ-Форстмсйстеру 

въ то же время, какъ обойдены будутъ: нзъ 

которыхъ плановъ Оберъ-Форстмейстеръ пре- 

провождастъ одннъ въто Присутственное ме

сто, до коего принадлежит!, ра «бнрательство 

таковыхъ д е л ъ ; другой представляетъ въ 

Лесным Денартамеитъ, трети*! храпнтъ въ 

Оберъ-Форстамте, а последний выдастъ Фер- 

стеру, которому лесная дача въ смотрктс 

поручена.
12. Казенные леса именовать въ планахъ 

и меже вы хъ кпигахъ темн иазвашями, каки

ми они прежде назывались, а за неимешемъ 

оны хъ, по урочнщамъ и прикосновеннымъ 

ыызамъ.

15. На сочинснныхъ планахъ безспорнымъ 

лесамъ и межевыхъ кпигахъ подписываться 

всемъ темъ смежнымъ владельцамъ и нхъ ио- 

вереннымъ, съ которыми казенные лЬса раз

межеваны будутъ; со стороны же казенной 

ЗемлемЬру и Форстеру ; равнымъ образомъ 

подписывать оныя тому дворянину, которой 

по содержашю 7-н статьи сей главы должопъ 

быть нзбранъ и находиться при межеван in. 

Особенно при семъ подтверждается Землеме

ра мъ и Ферстерамъ, чтобы охраняли границы 

казенныхъ лесовъ отъ всякаго пеправильнаго 

присвоен 1Я владельцевъ; въ протнвномъ слу

чае ответствовать за то будутъ по всей стро

гости законовъ.

14. Если кто нзъ смежпыхъ съ казенными 

лесами владельцевъ пронзведстъ споръ, то при 

собран in прочихъ смежпыхъ владельцевъ и 

помянутыхъ людей, дозволя опому учинить

отводъ, записывать въ полевую: записку оть 

кого и почему споръ объявленъ, и съ какими 

письменными доказательствами, или ссылкою 

на посторонничъ людей, или же ссылкою па 
собственныхъ свонхъ креегьяпъ, поелику и 

оное свидЬтельсчво принимается посуществу- 

Ю1цимъ въ Куртяндш законамъ и обычаямъ} 

потомъ положа спо часть лкса на плаиъ, съ 

показашемъ въ нсмъ внутренней енгуацш и 
техъ межъ особыми лшиями, продолжать ме

жевать другую часть; а заспорнвшаго вла

дельца обязать подпискою, чтобы онъ со век- 

ми крепостями и доказательствами, по коимъ 

споръ производнлъ, явился для разбора и р е 

ш етя въ то место, докотораго оное нрннад- 

лежнтъ, полагая ему сроку шесть недель, и 

если кто свонхъ крепостей въ новел кины й срокъ 

не представить, тотъ тсряетъ все свое право 

на заспореиную часть леса.
Примтъчаше 1. Судебнымъ места мъ въ 

peiucuiii сихъ дклъ поступать на ocuoBaiiin 
Курляндскнхъ узаконений, а въ судопронзвод- 

ствк, такъ какъ нвъапелляцш отъ недоволь- 

иыхъ решетсмъ, по силе данной Межевой Кан- 

целярш и Конторамъ Инструкций и последо- 

вавшнхъ потомъ указовъ.

HpuMjbxanie 2. Поелику Пмепнымъ ука

зом!. Августа 19 дня 1799 года повелкно: 

„Дабы ни по какому ркшенио, или опреде

ленно, никакая принадлежность нзъ дейечвн- 

тельнаго владкп’ш и ведомства казеннаго не 

отходила, но въ случае такомъ реш етя  или 

опредклешя препровон;далнсь на ревнзпо, а 

потомъ сообщались Казсннымъ Иалатамъ для 

раземотрктя и представлетя со мпктсмъ На- 

чалышковъ Губерний, въ Сенатъ, который о 

следующей отдаче чего-либо по законамъ нзъ 

вкдомства казеннаго, mrfcerb вносить на Вы

сочайшую конфнрмацио;“  то и обязаны Су
дебный мкста о решено! таковыхъ споровъ 

въ пользу владкльцевъ, нс приводя къ нспол- 

ненш, объявлять Оберъ-Форстмейстсру, дабы



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

691

оный могъ сделать ЛЪсному Департаменту 

надлежащее представлеше.

15. Дабы заспоривши*! влад£лсцъ до полу- 

чс!пя рЬшешя не могъ истреблять л£су, то всЬ 

таковыя спорныя м£ста отдавать въ паблюде- 

nie Ферстерамъ; Заспорившему же владельцу 

учредить также къ смотр±нио за оною ча

стно съ своей стороны ЛЬснаго Надзирателя.

UpuMJbXanie. За самовольную р )бку л£са 
въспорномъ отвод!» взыскивать штрафъ, опре- 

д£ленный во 2 глав£ сего Л£спаго Устава; 

спорющнмъ же до ptuienia дЬла довольство
ваться одннмъ валежиикомъ и подсохлымъ л£- 

сомъ въ сообразность съ 56 пунктомъ Земле- 

мЬровой Пнструкцш, изданной въ17ССгоду, и 

буде прежде межеван ia тою заспоренпою лЬс- 
ною дачею действительно пользовались.

16. Отъ вс£\ъ владЬльцевъ, кои при ме- 

жеваши быть нс пожелаютъ, принимать пов£- 

рениыхъ съ полною на все принадлежащее до 

межсвашя дов£ренностпо, и съ такими вЬрю- 

щнми письмами, какъ въ наставлеши и фор- 

махъ Конторскимъ ЗемлсмЬрамъ предписано, 

равно и въ перем£н£ т£хъ пов£ренныхъ за 

бол£зшю, или за другимъ чЬмъ, поступать по 

тому же предписашю.

17. Но пр1£здЪ Землем+.ровъ и по учине- 

нш объ ннхъ предварительно отъ граждан- 

сьаго Начальства обвЬщешя, ежели ни сами 

владЪльцы, шт ихъ ловЬренные чрезъ два дни 

нс явятся, то начать межеваше и безъ ннхъ, 

при посторонннхъ людяхъ.

18. К то  изъ владЬльцевъ во время разме- 

жевашя казенныхъ лЬсовъ съего дачами самъ 

по первой повЬсткЬ ьъ ЗемлемЬру не явится, 

и повЪреннаго не пришлстъ: то Землем'Ьру, 
прежде вступлсшя въ межеваше, по собрашн 

прочнхъ смежныхъ владЪльцевъ и лонятыхъ, 

посылать еще иарочнаго изъ команды съ дву

мя посторонними людьми, чтобы онъ непре- 

ы£нно явился.

19. А  если и по таковой второй пов£стк£

пом-Ьщикъ или влад£лецъ не явится, и л и  повЬреп- 

наго не прншлетъ, то о томъ, что ему объяв

лено было, взявъ съ посланнаго нсъбывшихъ 

съ иимъ посторонннхъ людей подписку и за- 

свидЬтельствовавъ другими при межеванш на

ходящимися владельцами и понятыми, меже

вать и безъ него по отводу оиыхъ.

20. Когда же по д-Ьйствнтельномъ окопча- 

iiin обмежевашл, самъ владЬлсцъ, или его по- 

вЪренный, явясь, стаиетъ требовать иоваго об
межеван 1Л: въ ономъ ему отказать.

21. К то  бывъ при межсваппт, но посл£ для 

рукоприкладства къ межевымъ кннгамъ и пла- 

намъ по повЪсткЬ нс явится, отаковыхъ засвн- 

дЬгсльствомт, сторонннхъ люден, для взыскашя 

положеннаго по Межевой Пнструкцш штрафа, 

представлять гражданскому Начальству, чрезъ 

посредство Оберъ-Форстмепстера, а межевое 

дЬло, нс останавливаясь, оканчивать.

22. Па кого изъ влад£льцевъ во время ме- 

жевашя показано будетъ отъ посторонннхъ, 

чтовладЬлецъ такими л£снымп угодьями, кои 

слЬдуютъ казнЬ то таковыясинматьна планъ, 

и съ подробными описашями представлять 

Оберъ-Форстмейстеру, а оному отсылать для 

разсмотрЪшя и изсл£дован1я въ судебное м£- 

сто и доносить ЛЬсному Департаменту.

23. При описи л£совъ, въ которые поСер- 

витуднымъ правамъ и прнвнлдепямъ, утвер- 

жденнымъ Ком мисс ieio въ 1805 году, им1ютъ 

въЬзды частные влад£льцы и посторонше лю

ди: о таковыхъ показывать въ межевыхъкни- 

гахъ и планахъ; буде же найдутся сверхъ 

сихъ еще Kauie владельцы, объявляюнре пра

во на въ£здъ въ л£сную дачу, о таковыхъ 

доносить Оберъ-Форстмейстеру для возпреще- 

шя: ибо, кром£ утверждеиныхъ въ£здовъКом- 
Miiccieio на рубку л£са, или Л£снымъ Депар- 

тамептомъ на паству скота и на сЬнокосы, 
никакимъ постороннимъ людямъ въЪзды не 

пог валяются.

24. На безспорные л£са планы сочинять
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тройнымъ числомъ, изъ коихъ Оберъ-Форст- 

мейстеръ представляетъ одинъ въ Д*сный Де- 

партамептъ для внесенia въ общий атласъ о 

казенныхъ л*сахъ, другой хранить въ Оберъ- 

Форстамт* съ прочими планами л*совъ, а 

третий отсылаетт» къ Ферстеру, или Уитеръ- 

Ф ерстеру, коему л*сннчество въ CMOTptnic 

BBtpeiio.

Лримтьхаше. Изъ сихъ трехъ плановъ, 

тотъ, которой для Ферстераназиа чеиъ, д*лить 

по большему масштабу, такъ чтобы явствен

но видны были Bet состоящая внутри лЬснон 

дачи поля, ctiiOKOCbi и луга, которые должны 

быть обнесены, какъ о томъ выше въ глав* И ,  

въ 5 статьЪ постановлено; равиымъ образомъ на 

сихъ планахъ обозначать земли Ферстеровъ, 

Унтеръ-Ферстеровъ и л!сны хъ надзирателей 

особою краскою, дабы вънужномъ cayaat все

гда пов*рять можно было, то ли число во 

влад1шш у  л*снаго надзирательства, какое 

предполагается имъ отвести по содержанпо 

I X  главы сего Устава, какъ то ниже сего изъ

яснено.

25. При веЬхъ T tx b  р*кахъ,~по коимъ ходъ 

настоящими судами бываетъ, оставлять для 

бечевника по 10 саженъ, что и означать па 

планахъ.

26. Буде л*са прнлегаютъ къ границ* дру

гой Губершн, то межевать оные, не касаясь 
за границу.

27. Въ Наставлеши Конторскихъ Землем*- 
ровъ, нзданномъ отъ Сената въ 1766 году при 

Межевой Ииструкцш, подробно изъяснено, ка- 

ide именно признаки д*лать на границахъ ка

зенныхъ л*совъ, какнмъ образомъ вести поле

вую записку, какою формою межевмя книги 

писать: по чему и поступать ЗемлемЬрамъ по 

точному содержашю оиаго; въ сочинеиш же 

плаиовъ держаться того образца, по которо

му сняты были л*са бывшимъ въ сей Губер- 

Hiu л*сописателемъ, присоедння къ кая;дому 

плану особливый атласъ о поляхъ, с*нокосахъ

и лугахъ, внутри л*снон дачи состоящнхъ, и 

означая положеше ихъ подъ N o  на план*.

28. Сколько KtMb верстъ пройдено будетъ 

и действительно обмежевано, о томъ по про- 

шествш каждаго м!сяца обязаны Землем*ры 

присылать къ Оберъ-Форстмейстеру в*домости 

по форм*, а оному доносить о томъ Лесному 
Департаменту.

29. По учинеиш каждому казенному л*су 
Межи, смежныхъ влад*льцевъ обязывать под

писками , чтобы т *  менш въ поляхъ возоб

новляли повсягодно, а въ л*сахъ разчшцали 

прос*ки чрезъ каждые трж года: работники 
же къ сему должны наряжаться какъ изъ по- 

м*щнчьихъ, такъ и изъ казенныхъ мызъ по 

равному числу.

50. Для прнкладывашя рукъ къ межевымъ кнп- 
гамъ и планамъ, такожъ и къ полевымъ запис- 

камъ вм*сто неум*ющнхъ грамот*, требовать 

Землем*рамъ изъ влад*льческихъ дворовъ пи

саря, или отъ ближайшихъ церквей одного 

церковнаго служителя.

51. Для копашя ямъ, д*лаш я копицъ п 

ношения ц*пи и другнхъ инструментовъ, брать 

изъ смежиыхъ мызъ въ полевыхъ mtcTaxb по 

8, а въ л*сныхъ для д*лашя прос*къ по 

15 челов*къ.

52. Никому изъ Землсм*ровъ не межевать 

казенныхъ л*совъ, кои смежны съ ихъ соб

ственными, нлн родственннковъ и свойствен- 

никовъ нхъ землями, но оставлять оные съ 

дозволения Оберъ-Форстмейстера другому, ко

торой по близости находиться будетъ.

55. По д*ламъ до межеван 1Я касающимся, 

Землем*рамъ сноситься съ Гражданскнмъ На- 

чальствомъ посредствомъ Оберъ-Форстмейстера.

54. Землем*рамъ д*ла  производить на про

стой бумаг*, и отправлять по казеинымъ д*- 

ламъ отношешя за сво им и  печатьми, посылая 

конверты или чрезъ почту, или же въ самыхъ 

необходимыхъ случаяхъ отъ селешя до село- 

н1л на обывательскихъ подводахъ.



693ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРАХ.
1804

35. Когда кто не доволеиъ будетъ Земле- 

мЬромъ, тотъ имЬетъ приносить жалобу къ 

Оберъ-Форстмейстеру, которому и дЬлать не

медленное разсмотрЬше и взыскашс.

36. По изм^рсиЁи бсзспорнаго казенного лЬ- 

са и по приведен in въ извЬстность всей пло

щади, ЗемлемЬры раздЬляютъ лЬсъ на части 

или лЬсосЬки, выдЬляя пятыя части только 

въ тЬхъ лЬсннчествахъ, о коихъ сказано въ 

3 cTaTbt, I I I  главы сего Устава*, а на какое 

число лЬсосЬкъ дtлuть каждаго рода лЬсъ, въ 

томъ соображаться съ общимъ Уставомъ о 

лЬсахъ 1802 года, какъ о томъ уже упомя

нуто въ главЬ V -й сего Устава; при семь од

нако же замЬтигь должно, что Курляндская 
Губершя почитаться должна въ сЪверной по- 

лосЬ.
37. Такъ какъ ciu лЬсосЬкп назначаются 

только къ временной рубкЬ и до того, какъ 

совершится оцЬнка лЬсовъ (Forst taxation), 

къ которой они споспЬшествовать могутъ, и 

которою определятся иастоянре годовые лЬ- 

coctiiii, то и н1»тъ надобности приводить оныя 

части въ HcnpeMtiuioe равенство*, нолЬсная да

ча, какой бы неправильной фигуры ни была, 

должна быть разделена на столько частей, 

сколько свойство лЬса того требовать будетъ, 

прямыми полуденными и параллельными лили

ями, какъ то усмотрЬть можно изъ приложеи- 

наго при семъ npmitpuaro плана.

38. Оныя полуденныя н параллельныя лиш и  

дЬлать въ натурЬ npoctuaMU шириною въ 3 

аршина, и поелику порядокъ лЬсосЬкъ дол- 

женъ быть веденъ съ сЬверовосточной стороны, 

то на каждичъ nepeitpecTKt съ югозападион 
стороны ставится столбъ четвероугольной, на 

которомъ съ сЬверной стороны означается Рнм- 

скнмъ числомъ No сЬверовосточной лЬсосЬки, 

а съ южной стороны Арабскимъ числомъ N o 

юговосточиой лЬсосЬки.

Примтыаше. Ciu нумера делать масляною 

краскою, и буде придутся два казенныя лЬс-

ничества между собою смежпыя, то отличать 

Л’ЬсосЬки особою краскою.

39. Когда при межеваны казенна го лЬса 

сдЪлаиъ будетъ спорный отводъ, то за онымъ 

въ раздЬлены лЬса на лЬсосЬки не останав

ливаться, но производить вышесказаннымъ об- 

разомъ, не принимая только въ изчнслеше спор

ной части.

Лримтъгате. О числЬ вырубленнаго лЬса 

проложешемъ просЬкъ Ферстеры обязаны до
носить Оберъ-Форстмейстеру, и ожидать отъ 

него предписашя, отпущать ли тотъ лЬсъ на 

ежегодный потребности тЬхъ, кои имЬютъ пра

во получать казенный лЬсъ, въ замЬнъ стоя- 

чаго, или же долженъ оный быть обращенъ 
на какое другое употреблеше въ пользу лЬс- 

иыхъ доходовъ?

40. О встрЬчающихся случаяхъ при измЬ- 

peniu и разделены лЪсовъ на лЬсосЬки, на 

которые бы въ сей главЬ точнаго постанов

лен 1я не было, ЗемлемЬры представляютъ съ 

опнсашемъ всего обстоятельства къ Оберъ- 

Форстмейстеру, КОТОрыЙ СО MIltlliCMb своимъ 

доноснтъ ЛЬсному Департаменту, и ожидаетъ 

разрЬшешя и предписашя.

Гх.1. IX .  —  О должности Ферстеров* , 

Унтер* - Ф ерм еров* и прогих* лтьсных* 
служителей.

1. Наблюдете за цЬлостлю лЪсовъ и за 

внутрениимъ въ оиыхъ порядкомъ, возлагает

ся на Ферстеровъ и п одвЬдомственныхъ имъ 

Унтеръ-Ферстеровъ н объЪздчнковъ, которые 

бывъ разпред-Ьлсны отъ Оберъ-Форстмейсге- 

ра къ лЬсничествамъ, суть ддЬйствительныс 

исполнители предписаны лЬснаго Управлетя, 

поступая въ точности по содерж ат» сего 

издаваемаго Устава и по правиламъ лЬсовод- 

ства.

2. Для блпжайшаго за л t сами смотрЬи1я, Ф ер

стеры и Унтеръ-Ферстеры, такожъ иобъЬзд- 

чнкн имЬютъ жительства свои при самыхъ 

лЬсахъ, въдомахъ устроеипыхъ на 3eMAt къ
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казенной лЬсной да «it принадлежащей. Для 

безбЬднаго нхъ содсржашя, отводится каждо

му Ферстеру во владЬше по 10 десятинъ въ 

каждомъ nont, да луговъ на co6panie etna 

до ста возовъ; Унтсръ - Ферстерамъ въ полы 
противу Ферстеровъ; объЪздчньамъ по 5 де

сятины въ каждомъ полЬ, и сЬнокосовъ на 

25 возовъ; сверхъ того Ферстеры и унтеръ- 

ферстеры будутъ получать пять процентовъ 

со всего дохода, который собранъ будетъ по 

лЬсничеству въ нхъ смотрЬшс ввЬренноыу, и 
такимъ образомъ по мЬрЬ старашя нхъ о ум

ножен in лЬсныхъ доходовъ, буд )тъ  вознагра

ждены и труды ихъ.

Лримтъг. 1. Которые нзъ нынЬшнихъ 

Ферстеровъ и Унтеръ - Ферстеровъ нмЬютъ 

земли болЬе того количества, которое въ сей 

статьЬ назначается: за тЬми оную оставить 

во владЬши, доколЬ въ настоящей должности 

пребудутъ; вновь же опредЬляющнмся отво

дить не болЬе положенного числа десятинъ, 

а излишнюю землю обращать подъ лЬсъ.

Лримтъг. 2. Поелику Внрцавская и быв

шая прежде Добленская форстея, нзъ коихъ 

послЬдняя возобновляется подъ назвашемъ ун

теръ -форстеи, а равнымъ образомъ и Альт- 

Швапгенская Внльднисъ-Бсрейтерел, которая 

по прежнему переименовывается въ форстсю, 

имЬли пахатныя земли и сЬнокосы, кои еще 

въ Герцогское лравлсые были отобраны, и 
вмЬсто земли положено было производить Вир- 

цавскому Ферстеру и Альтшвангенскому Внль- 

днисъ - Берейтеру жалованье и извЬстный де- 

путатъ: то Оберъ-Форстмейстеру поручается 

для возвращешя прнпадлежавшихъ полей и 

луговъ къ помянутымъ усадьбамъ лЬсныхъ 

служителей согласиться о земляхъ Добленской 

и Альтшвангенской форстей съ ныпЬшннми 

арендными тЬхъ земель владЬльцамн, но нс 

приводя къ исполиешю, представить на раз- 

cMOTptnie и утверждение ДЬспаго Департамен

та; что же касается до полей и луговъ, при-

иадлежащихъ Вирцавскому Ферстеру, возвра- 

щеше оныхъ предоставляется Казенной Па- 

латЪ , такъ какъ управляющей Внрцавскою 

экономieio, и которая по тому имЬетъ сред

ства къ пф еселстю  пЬкоторыхъ крестьян- 

скихъ дворовъ, поблизости форстей посслен- 

ныхъ, для удовлетворена Ферстера землею, 

безъ обиды для поселянъ, и согласно съ поль
зою казенною.

Лримтъг. 5. Во время осмотра лЬсовъ Со- 

вЬтникомъ ДЬснаго Департамента замЬчеио, 

что мЬстоположсше пЬкоторыхъ форстей, 
какъ то: Сецспсьой и Ашсрнской, также и 

Бранденбургской Вильдннсъ - Бсрейтерсй не 

лозволястъ прибавить нзъ-подъ лЬсовъ недо

стающее къ полямъ ко шчссгво земли въ по

ложенное въ сей статьЬ число десятинъ; то 

равномЬрио обязапъ б )дстъ Оберъ-Форстмей- 

стеръ сообразить, какнмъ образомъ наил) чше 

и способнЬе можегъ быть сдЬлано удовлетво- 

pcnie землями лЬсныхъ ел)жителей- псресе- 

лсшемъ ли форстей па другое мЬсто, какъ то 

можно )  чинить съ Ашернскою форстеею, или 

же лереселешемъ пЬкоторыхъ крестьянскнхъ 

дворовъ, обращая нхъ поля во втадЬтс Фер- 

стера. Въ семъ послЬднемъ < 1\чаЬ долженъ 

Оберъ-Форст мейстеръ представить Казенной 

Палат Ь свое предположеше, изъясннвъ н гре- 

бован1е казенныхъ поселянъ вь вошаграждеше 

) бытковъ, кон пос 1 Ьдовать нмъ мог) тъ отъ та- 

коваго переселен 1Я. Казенная же Палата съ сво

ей стороны, по обязанности пещнел облагосо- 

стоянin казенныхъ поселянъ, должна войти въ 

подробное разсмотрЬше- дЬйствнтсльно ли пе

реселен ie крестьянскнхъ дворовъ н>жно и не

обходимо, иопредЬшть какое вспоможете или 

ссуду отъ казны нмъ сдЬлать за cie потре

буется, или же как)ю льготу дать возможно 

будетъ, дабы поселяне отнюдь не были отъ 

сего притЬснсны, или въ состоя ши своемъ 

разстроены, и о семъ представлять должна 

Палата на утверждеше Министра Фннансовъ,
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денежный же расходъ ставить на счетъ лес

ныхъ доходовъ. —  Когда же предположеше 

Оберъ-Форстмейстера Казенною Палатою не 

будетъ принято, ионъ будегъ почитать оное 

для казны подезнычъ и для посегянъ удоб- 

нымъ: то Mirtnic свое должспъ представить 

на разсмотреше Граждапскаго Губернатора, 

и въ то же время со BCtMii обстоятельствами 

доносить Лесному Департаменту.

3. На построенie, перестройку, или по

правку домовъ Ферстеровъ , Унтсръ - Ферс- 

тсровъ и объездчнковъ потребный строевый 

лЬсъ б>детъ отпущаться безденежно нзъ ка- 

зснпыхъ дачь по асснгнацш О беръ -Ф орст

мейстера; нужное число работнпковъ должно 

быть наряжено по с}ществ\ ющему iib in t по
рядку изъ Ttxb казенныхъ мызъ, кон полу- 

чаютъ нзъ лесничества строевый и дровяный 

л*съ внутренняя же нтакъ называемая чис

тая отделка относится на попечеше самихъ 

леспычъ служителей; издержки по сему пред

мету будутъ имъ ежегодно зачитаться двад

цатою частью, такнмъ образомъ, что ежели 

который изъ нихъ до нстечешя 20 летъ вы- 

будегъ изъ должности, то вновь определяю

щейся обязанъ будетъ заплатить ему, или въ 

случае смерти прежняго служителя, наслед

ника мъ его за нсдожитыс годы: и для того по 

построешн какого дома лЬснаго служителя, 

додженъ тотъ служитель представить въ О- 

беръ-Форстамтъ счетъ, во что обошлася ему 
отделка дома.

Примтъхаше. О наряде работников^ нзъ 

казенныхъ мызъ дгя построешя, перестройки 

или поправлешя домовъ лесныхъ служителей, 

Оберъ - Форстмейстеръ долженъ относиться 

въ Казенную Палату къ 1 числу Апреля, да

бы въ продолжеше весны и осени работа могла 

быть неправлена.

4. Обработывашс полей нсенокосовъ Фер- 

стерскнхъ п Унтеръ-Ферстерскнхъ остается 

по прежнему повинностью лесныхъ Надзира

телей; но такъ какъ по числу находящихся 

ныне леснычъ Надзирателей и по малойме- 

н'по у  нЬкоторычъ нзъ нихъ земли, съ кото

рою соразмеряется и повинность, одними л е 

сными Надзиратегямн, кон более трехъ пур- 

нычъ местъ, ши одной десятины обыкновен

но не обработываютъ, нельзя будетъ испра

виться въ пашне и сенокосе, и даже по 

теперешнему владЬнпо лесныхъ служителей 

землею, въ другнчъ меньшею противу пола- 

гаемаго количества во 2-н статье сей главы, 

отъ чего принуждены они бываютъ некото

рую часть по!ей обработывать наемными 
людьми: то Оберъ - Форстмейстеръ обязанъ 

сообразить по ныпешшшъ пнвентарямъ и по 

числу лЬснычъ Падзирате гей, сколько остает

ся еще земли у каждаго Ферстера и унтеръ- 

ферштера необработанной,’ дабы потребные 

работники могли быть даны отъ казенныхъ 

мызъ, пользующихся изъ лесничества лЬсомъ. 

С ie изчислсше въ разеуждеиш пашни, сено

коса, уборки и молотьбы -хлеба, представля- 

етъ Оберъ - Форстмейстеръ Казенной Пала

те, которая единожды навсегда разпределяетъ 

работы и рабоч1е дни между казенными мы

зами, въ соразмерность съ числомъ крестьян

ски чъ дворовъ.

Примтьх. 1. Объездчики, копмъ, какъ вы

ше сказано, отделяется во владеше по три 

десятины въ поле и сЬнокосовъ на 25 возовъ, 

должны сами обработывать свои земли.

Примтьх. 2. Хотя повинность лесныхъ 
Надзирателей, существовавшая доныне, под- 

тверждается, но при томъ ограничивается 

воля Ферстеровъ и унтеръ-ферстеровъ посы

лать нхъ на дальше торги съ хлебомъ для 

продажи, и не более каждый можетъ съ лес- 

нымъ Надзирателемъ отправлять всякаго хле 

ба во все продолжеше зимы, какъ по шести 

четвертей; а Оберъ-Форстмейстеру деятельно 

наблюдать, дабы отнюдь Ферстеры и Ун- 

теръ-Ферстеры излншннхъ противу инвента
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ря повинностей на л!сны хъ Надзирателей не 

налагали, и также нзлишнихъ требовашй 

сверхъ положениыхъ работъ Казенною Па

латою отъ казенныхъ мызъ не д !лали, но 

чтобы между т!мъ назпачснныя работы бы

ли неправлены въ надлежащее время.

5. Ферстеры и Унтеръ-Ферстеры какъ са

ми, такъ и чрезъ подчпнеиныхъ нмъ объ!зд- 

чиковъ и л ’Ьслыхъ Надзирателей прнлежн!й- 

ше смотрятъ, чтобы нпнто и ннч!мъ не 

пользовался въ казенной л!сной дач! безъ 

дозволешя и безъ билета, такожъ, чтобы 

предписанный енмъ Уставовъ лорлдокъ при 

рубк !, вывоз! л tea и при другнхъ дозволе- 

шяхъ непрем'Ьнно сохранснъ былъ; сами же 

собою никакого права на пользоваше въ л ! -  

сахъ ч!мъ-лнбо давать не могутъ, исключая 

дозволешя драть лыки и ставить ульи: но о 

семь посл!днемъ доносить должны въ то же 

время Оберъ - Форстмсйстеру; въ разпродаж! 
валежника, суховерьхнхъ и подсохшнхъ де- 

ревъ не должны они выходить изъ тон про

порции какая нмъ отъ Оберъ-Форстмейстера 

назначена будетъ, какъ о томъ въ I I I  глав!, 

въ 29 стать! постановлено.

6. Ферстеры и Унтеръ-Ферстеры, mitioupe 

въ смотр! in и особый л!сннчсс1 ва , должны 

объ!зжать л!сныя границы два раза въ 

годъ: предъ начат!емъ полевыхъ работъ и по 

окоичанш оиыхъ, руководствуйся въ повЬрк! 

л!сныхъ граннцъ планомъ л!сной дачи, и 

каждый разъ обязаны доносить Оберъ-Форст

мейстеру о своемъ осмотр!.

7. Каждыя дв! иед!ли обязаны л!сные 
служители доносить Оберъ-Форстмейстеру о 

состоянш л!совъ, и ежем!сячио представлять 

выписки о полученныхъ въ течеиш м!сяца 

деньгахъ, объ отпущенномъ строевомъ н дру- 

гаго рода л !с ! ,  о случившемся какомъ-либо 

взысканы! штрафиыхъ денегъ, о пронзведеи- 

нмхъ въ л !сахъ  работахъ, и о выданныхъ 

за наемиыя работы деньгахъ; таковыя же

в!домости присылать въ Оберъ - Форстамтъ 

по третямъ года; а по окоичанш къ Генва- 

рю м!сяцу представлять годовый отчетъ; о 

важныхъ же происшеств1яхъ должны они до

носить Оберъ-Форстмейстеру немедленно.

8. Запрещается Ферстерамъ держать у  

себя въ сбор! бол!е  ста талеровъ, но отпра. 

влять оные въ Оберъ-Форстамтъ, чрезъ по
чту, платя полу-процентныя деньги, или же 

и самимъ отвозить; аУптеръ-Ферстерамъ осо- 

быхъ л!совъ не им!ть въ сбор! б ол !е  50 та

леровъ, но отдавать оные немедленно Ферс. 

теру, коему они подчинены.

9. На записку прихода н расхода денегъ, 

отнусковъ л !са  и лроизводнмыхъ въ лЬсахъ 

работъ, равнымъ образомъ и для записки л ! -  

сныхъ преступленш, Ферстеры и Унтеръ-Фер

стеры особыхъ л!совъ должны получать отъ 

Оберъ - Форстмейстера шнуровыя книги, изъ 

конхъ дв ! первыя по онончанш года, третья 
по окоичанш годовыхъ работъ, представляют

ся въ Оберъ - Форстамтъ на ревизш, и для 

доставлешя въ .Нсной Департамептъ; посл!- 

дняя же книга никуда не отсылается, но ре

визуется Оберъ-Форстменстеромъ или Форст- 

мейстеромъ при объ !зд ! ихъ форста.
Лримтъч. Дабы какъ книги м журналы, 

такъ и присылаемый отъ Ферстсровъ донссешя 
были всдсны н писаны единообразно, обязанъ 
Оберъ-Форстменстеръ снабдить лЬсныхъ слу_ 

жителей формами, кон предварительно долж

ны быть представлены на утверждеше Л !с -  
наго Департамента.

10. Л!сные надзиратели состоять должпы 

въ полной и непосредственной зависимости 

Ферстеровъ и Унтсръ-Ферстсровъ, н обязаны 

при старательномъ смотр!ши за ц!лостпо л ! -  

совъ и нспрестанныхъ объ!здахъ, исполнять 

немедленно и въ точности давасмыя отъ л !с -  

ныхъ чнповъ прнказашя; а какъ за упущеше 

ихъ по должности сами Ферстеры н Унтеръ- 

Ферстеры отв!тствовать будутъ: то и пред-
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ставляется нмъ право наказывать неррднвыхъ 

лЪсныхъ надзирателей денежного пенею, нли, 

смотря по B un t, о иаказанш нхъ тЬлесно про

сить дозволешя отъ Оберъ-Форстмейстера, или 
же въ случай явной неспособности и дурнаго 

поведешя, объ oTptmeniii ихъ представлять 

Оберъ-Форстмейстеру.

11. I I t которые лtciibre надзиратели пм'Ьютъ

весьма мало земля, и потому трудно нмъ ис

правлять положении я на ннхъ работы; чего 

ради Оберъ-Форстмейстеръ nopj чае гъ лЬснымъ 

ЗемлемЬрамъ при изм1;реши лЬсныхъ дачъ, и 

снятии на планы какъ atcoBb, такъ н земель, 

лЪснымъ служнтелямъ припадзежащнхъ, сдЬ- 

лать предположен 1емъ къ отд* leniio земли нзъ 

подъ иеважныхъ atcoBb па удовлетворенie л -fcc- 

ныхъ надзирателей: но сего предположена 

Оберъ-Форстмейстеръ по разсмотрЬнш, не при

водить однако же къ псполненйо, а съ мнЬш- 

емъ своимъ представить обязанъ въ ЛЬспый 

Департаментъ на разрьтиеше. Арендные же 

взад'Ьльцы казепныхъ мызъ или управители 

ихъ должны определить лЬснымъ надзирате- 

лямъ такое же число работппковъ, какое дает

ся и прочимъ казеппымъ крестьяиамъ, и ко

торые не могутъ быть впредь переменяемы 

безъ соглаая Оберъ-Форстамта. ,

12. Лесные надзиратели будутъ носить на 

кафтапахъ медиыя бляхи, чтобы ихъ всякой 

узнавать могь, и иепротивяся нмъ въ испол

нен 1И ихъ должности.

-TV 7. X . —  О противяыхъ должности по
ступках% лтъспых'Ъ игновъ, и о штрафа,

1. Хотя ожидается, что какъ вьшлпе лЪс- 

иые чиновники, такъ и npoxie л!сные чины и 

служители будутъ исполнять возложенную на 

нихъ обязанность съ усерд’|емъ, рачнтельно- 
erito и прилежашемъ, какъ того требуетъ все

подданнейшая Btpuocrb и долгъ присяги, къ 

которой все им1ютъ быть приведены предъ 

вступлешемъ въ свое зва1Йе; но если между 

оными найдется такой, который или съ умы- 

Т о м ъ  X X V I I I .

аза, или небрежен 1емъ преступитъ порученную 

ему должность: то, смотря по вине, взыски

вать съ того денежный штрафъ въ пользу у -  

чреждеиныхъ домовъ для вдовъ и убогихъ, или 

отлучать отъ должности, или же, въ случай 

важнаго преступлетя вовсе отъ м*ста отре

шать и предавать суду.

2. За всякое ослушаше лЪсиыхъ надзи

рателей къ Начальству штрафуются они ка

ждый разъ Ферстеромъ или У  h i  еръ-Ферсте- 

ромъ, HMtroupiMb въ смотр+лйи особое лесниче

ство пепею трехъ зексеровъ, и сверхъ тогосъ 

дозволешя Оберъ-Форстмейстера могутъ быть 

наказаны телЬсно; когда Я\С принесена будетъ 
отъ обывателей жалоба въ прнт'Ьснешн, и оная 

найдена будетъ Ферстеромъ иш Уитеръ Ф ер

стеромъ основательпою, го взыскивать съ лес- 

ныхъ надзирателей въ штрафъ отъ пяти зексер

овъ до двухъ талеровъ; а если который изъ нихъ 

зам1>чепъ будетъ часто подвергающимся штра

фу, или же нзъ какихъ ннбудь корыстныхъ ви- 

довъ попущающимъ здоупотребде1Йя и похщце- 

шялЬсовъ, или же исамъ уличенъ будетъ въ 

похищенш, то таковаго Ферстеръ или Унтеръ- 

Ферстеръ немедленно отлучаетъ отъ должно

сти, и первый объ o T ptu ien iii го представляетъ 

прямо въ Оберъ-Форстамтъ, а вторый чрезъ 

посредство Ферстера, коему подчинены Оберъ- 

Форстмеистеръ долженъ виновата го сменить, 

взлвъ съ него штрафу 10 талеровъ, и, смотря по 

важности преступлен ifl, отослать къ суду.

Примгьхате. Когда лЪсный служитель по

читать будетъ положенное на него Ферсте

ромъ или Унтеръ-Ферстеромъ взыска>йе неспра- 

ведливымъ, то заплатя безотговорочно пеню, 

прииоенть можетъ жалобу Оберъ - Форстмей- 
стеру; и буде опымъ признается прнговоръ 

Ферстера или Уитеръ-Ферстера действительно 

иеправильнымъ, то съ пихъ доправляются въ 

пользу леснаго надзирателя несправедливо взы

сканный деньги, и сверхъ того пеня, какъ ни

же изъяснено.
88
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3. Унтеръ - Ферстеры за всякое ослуш аш е1 

Къ Начальству каждый разъ должны оштра

фованы быть отъ Ферстеровъ взыскатель съ 

нихъ по одному талеру пени; за принесете 

же на нихъ жалобы отъ обывателей или лЪс- 

ныхъ надзирателей въ npiiTtcueuiu и неспра

ведливости, буде про то допрямо нзъискано бу

детъ, взыскивать съ нихъ отъ двухъ до шести 

талеровъ штрафу, смотря по Buut, доправляя 

сверхъ того неправильно взысканное. А  когда 

который Унтеръ-Ферстеръ уличенъ будетъ въ 

похищеиш лЬсовъ, или попущающнмъ съ умы

сла истреблять н похищать atca, таковаго Фер- 

стеръ немедленно отъ должности отлучаетъ 

и доносить Оберъ - Форстмейстеру, который, 

по отобран in ответа, иашедъ Уитеръ-Фер- 

стера виноватымъ, отр4шаетъ его отъ долж

ности, н, смотря по важности преступлешя, 

отсьыаетъ вниовнаго къ суду.

JIpujnTbtanie 1. Если Унтеръ-Ферстеръ от- 

р±шенъ будетъ въ такое время, какъ хлЬбъ 

его въ noat еще не убранъ, то хотя оный 

ему и принадлежать, но должепъ онъ собирать 

его наемными людьми, а не лЬсными надзирате

лями ; по собранш хл-Ьба, заступающш его 

Mtcro Унтеръ-Ф ерстеръ, долженъ получить 

отъ него сЬмеиа по выведенному до сего 

обычаю.

Лри.чтъгате 2. Позволяется Унтеръ-Фер- 

стерамъ на несправедливое ptiueuie Ферсте

ровъ, во B3ucKauiu съ нихъ штрафа, приносить 

жалобу Оберъ-Форстмейстеру, исполняя меж

ду тЪмъ безпрекословно прнговоръ Фсрсчер- 

cbiu; и буде найдется та жалоба основатель

ною, то съФерстера доправляегся въ пользу Ун- 

теръ-Фсрстера неправильно взысканная пеня.

Примтъхаше 3. Съ объ1>здчиковъ взыскаше 

дЬлаетъ Ферстеръ въ случаЬ вины или ослу- 

maiiia въ полы притнву положенной пени съ 

У  нтеръ-Ферстеровъ, и при явной неспособности 

ихъ къ должности, объ отрЪшеиш ихъ пред

ставляет» Оберъ-Форстмейстеру, которому од

нако же объ±здчнки могутъ приносить жало

бы за неправильное взыскаше съ нихъ пени.

4. Въ штрафахъ съ Ферстеровъ за поступ

ки, противные должности, поступать Оберъ- 

Форстменстеру, какъ выше упомянуто объ 

Унтеръ-Ферстерахъ, не взыскивая пеню вдвое» 

объ oTptuieuiu же ихъ представлять ДЬсному 

Департаменту. Предоставляется Ферстерамъ за 

несправедливое ptuieiiic Оберъ-Форстмейстера 

приносить жалобу ДЬсному Департаменту.
Первое примгыаше, с(уЬланиое на предъ- 

идущую статью, относится н до Ферстеровъ, 

кои будутъ отр-Ьшены.
5. Форстменстеръ штрафуется отъ Оберъ- 

Форстменстера за всякое ослушаше къ Началь

ству, вычетомъ изъ жалованья за нед-!»лю, а по 

принесенной на него жалобЬ отъ ннжннхъ a tc -  

ныхъ чниовъ, или отъ посторонннхъ люден въ 

npuTtcneniu по должности, вычитается у него 

полум±сячное жалованье, если жалоба найдет
ся поизъискашю основательною; въслуча* же 

лвиой неспособности, иервд^шя къ cлyжбt, 

или умышленной несправедливости препору- 

чаемыхъ ему отъ Начальства нзсл*довашн, 

Оберъ - Форстмейстеръ отлучаетъ его отъ 

должности, и доносить ДЬсному Департамен

ту, который, изтребовавъ отв1пъ, по уличыпи, 

вниовнаго отрЬшаетъ отъ мЬста и въ случай 

важной вины отсылаетъ къ суду; за несправед

ливо учиненный вычетъ Оберъ-Форстменсте- 

ромъ,можетъ форстмейстеръ приносить жало

бу въ ДЬсиыи Департамсмтъ.

6. Въ наложсши штрафовъ на л!сиы хъ 

ЗемлемЬровъ Оберъ-Форстменстеру поступать 

на основании предъндущей статьи; предостав- 

ляется недовольнымъ его рЬшешемъ жаловать

ся ДЬсному Департаменту, который нашедъ 

ту  жалобу справедливою, доправляетъ непра

вильно взысканную пеню съ самаго Оберъ- 

Форсмсйстсра въ пользу обижсннаго.
7. Оберъ-Форстмейсгеръ пнкакимъ денежнымъ 

штрафамъ не подвергается, кромЬ взыскан i я
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съ него въ пользу обижеиныхъ неправильно 

положенной пени; но если однако же Гра
ждански! Губернаторъ заметить Оберъ-Форст- 

мейстера явно неспособнымъ, или нерадивымъ, 

или же съ умысла попущающимъ злоупотре- 

блешя со стороны подв'Ьдомственныхъ ему чи- 

иовъ, то уведомляетъ о томъ ДЪсный Депар- 

тамеить, который, по изтребованш отъ О- 

беръ-Форстмейстера ответа, и по признаванш 

его действительно вниовнымъ, отлуча отъ 

должности, объ отр-Ьшеши отъ места, и въ 

сл )чае  важнаго преступлешя объ отсылке 

къ суду, представляетъ Правительствующему 

Сенату.

8. Подтверждается какъ вышнимъ лесиымъ 
чиновникамъ, такъ и ннжннмъ лесиымъ чи- 

иамъ и служителямъ , чтобы должность свою 

исправляли безъ всякой корысти, и ни за что 

не смели бы не только требовать какой пла

ты, но ’ и принимать такъ называемыхъ по- 

дарковъ изъ благодарности, подъ опасешемъ 

отрешенia о т ъ  места и предашя суду, кото- 

рымъ, яко мздоимцы, будутъ наказаны по всей 

строгости законовъ.

11римтъ’ит1е. Для сведшая всехъ и каж- 

даго о учреждаемомъ порядке въ казеиныхъ 

лесахъ, о запрещешяхъ и взыскашяхъ ныне 

постановлясмыхъ , изъ сего Устава должно 

будетъ выписать и на Курляпдскш языкъ пере- 

весть I I ,  I I I ,  IV , У , V I  и X  главы, изключая 7 

статьи, да изъ 1-й главы 8-ю статью, изъ IX  

главы 1, 2, безъ примечания, примечаше на 

3-ю статью, 4-ю статью со всеми прнмеча- 

шями, 5, 10 и 12 статьи, иоторыя надле- 

житъ читать Иасторамъ по церквамъвъ Вос_ 

кресные дни два раза въ годъ, то есть въ 

АпрЬле месяце предъ начат^емъ полевыхъ 

работъ, и въ Сентябре месяце предъ иачат1- 

емъ рубки и заготовлен!я леса.

Ш т а т ъ  Л ъ с н о м у  У п р а в л ей но въ К у р - 

л ЯIIДI и.
(С м от ри  книгу штатов%.)

2 1 .5 1 5 .— НоябряИ. В ысочайше у тв е р 
жденный док л адъ Министра  Ф инап- 
с о въ. —  О платтъ рудопромышлениикамъ 
Лермскихъ казеиныхъ мтъдиплавилъныхЪ 
заводовъ за поставляемый ими руды .— Съ

П РИ Л О Ж Е Ш Е М Ъ  РАЗЧПСЛЕИ1 Я О СЕМЪ.

Докладъ. Съ о тк р ьтя  свободы въ рудномъ 

промысле Бергъ - прнвнллепею, изданною Го- 

су да ремъ Петромъ 1, въ 1719 году, частные 

люди начали отъискнвать рудники собствениымъ 

иждивешемъ и вольнонаемными работниками 

въ казеиныхъ и другнхъ земляхъ, отведенныхъ 

и неотведенныхъ къ заводамъ. Такнмъ обра- 

зомъ Пермскге казенные медиплавиленные заво
ды съ самаго почти заведшая ихъ, получали 

руду отъ вольныхъ рудопромышленннковъ.

Съ начала, по указу 17 Ноября 1729 года, 

получали они за пудъ чистой меди 2 руб. 

40 коп. потомъ, по определен!ю бывшей Кан- 

целярш главпаго заводовъ Правлешя по 2 

руб., за выплавленную жъ нзърудъ, добытыхъ 

порохомъ, по 2 руб. 40 коп., въ 1755 году умень

шена cia цена на 1 руб. 80 коп. за пудъ чи

стой меди изъ рудъ, добываемыхъ изъсухцхъ 

рудннковъ, также чрезъ бурова1пе порохомъ, 

и на 2 руб. за пудъ изъ рудъ, добываемыхъ 

изъ мокрыхъ рудннковъ, съ такнмъ при томъ 

услов1емъ, чтобъ востепудахъ руды содержа

лось два пуда чистой меди. Кашя побудитель

ный причины были уменьшить ciio цену, по 

деламъ иетъ ннкакихъ сведший; но только 

известно, что выплавка меди вообще по снмъ 

заводамъ уменьшилась съ того времени, и что 

вскоре после того заводы розданы были изъ 

казны въ содсржаше частныхъ люден, и потомъ 

поступили опять въ казну одни въ 1770, а 

друйе около 1780 года.
Въ казеипомъ содержанш заводовъ, выплавка 

меди изъ рудъ, поставляемы хъ рудопромыш- 

ленниками съ 777 по 785 годъ увеличилась 

отъ 14.000 до 23.000 пуд.; но съ того времени 

упала до 4.000, даже до 3000 пуд., несмотря
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на то, что въ 1792 году Нмениымъ-Высочай- 

шимъ указомъ, состоявшимся 15 Октября, по- 

Be.itiio рудопромышленннкамъ платить за м£дь 

мзъ рудъ, поставлениыхъ въ заводы изъ соб- 

ственпыхъихъ рудииковъ по 3 руб. за пудъ; 

изъ казеииыхъ же, взятыхъпми въ разработку, съ 

уменьшешемъ 10 процентовъ или по 2 руб. 70 

коп., по каковой ц£н£ казна платптъ имъ донынЬ. 

Таковое умеиыпеше выплавки м£ди, въ посл£д- 

иихъ годахъ заставило Бергъ-Колдепю и быв- 

шаго Главиаго ея Директора Соймоиова разсмо- 

тр*ть пoдpoбнte cie обстоятельство. Изъ со- 

бранпыхъ по сему д£лу справокъ открылось, 

что прннадлежащнхъ иъ Пермскимъ за вода мъ 

рудшшовъ,безъд1;йств1я находящихся, считается 

Казеииыхъ 842, рудопромышлеинычьихъ 1551.

Изъ собранпыхъ св£дешй, пзъ представлешй 

м£стныхъ11ачальствъ,изъ соображетявсЬхъ об- 

стоятельствъи изъ просьбы самихъ рудоиромы- 

шлеиннковъ, ясно открываются причины, пре- 

лятствуюиря разработывагь столь великое чи

сло запуст£лыхъ рудииковъ, и причины умень- 

шешя поставки рудъ съ 25.000, даже на 3.000 

пудовъ м£ди, чрезвычайно малая плата за 

м£дь рудопромыш 1С1П1икамъ, поставляете ихъ 

въ совершенную невозможность добывать руды 

безт* крайняго себЪ убытка, сколько по при- 
чинЪ велика го повышешн ц£нъ па вс£ при

пасы въобщежнтш, сл£дователыю и при гориомъ 

производствЬ, а не мен£с ипопричшгЬ край
не дорогой противъ прежпихъ времепъ платы 

волыюнаемнымъ рабочпмъ людямъ, бод£е же 

еще и потому, что самые удобиЬйипе къраз- 

работк£ рудники были прежде открыты, сл'Ь- 

доватедыю и выработаны, а теперь остались 

или въ большей противъ прежияго глубин!; и 

подъ водою, или слои весьма тон к ie, которыхъ 

выработка соединена съ выработкою чрезвы

чайно великаго количества камня; и какъ ма

лая плата за мЬдь не окупаетъ вс!хъ  сихъ 

расходовъ, то рудопромышлешгики оставили 

рудиики безъ д £ й с т л ,о т ъ  того уменьшилось

количество рудъ им£ди, сл±дователыю умень

шился и доходъ казенный. Ц£па 2 руб. 80 

коп. за пудъ м£ди, положенная около 1750 

года, которое время и ц£на на припасы и 

плата вольнымъ людямъ безъ всякаго сравне- . 

шя съ нын£шпими была меньше, служить лс- 

нымъ доказательствомъ, что рудопромышлеи- 

ники пын£ по 5 руб. съ пудам£ди, не могу гъ 

добывать и поставлять руды.
Бергъ-Коллещя, по представление м£стныхъ 

Начальствъи по просьбЬ рудопромышленниковъ, 

сообразивъ вс£ оныя обстоятельства, нашла 

необходимо нужнымъ с,уЬлать прибавку для 

пользы ру дна го промысла и для выгоды казны.

Получивъ таковое представлете, я почелъ, 

по уважешю обстоятельства сего, нужнымъ, 

отобрать и отъ находящегося »ыи£ зд£сь 

Начальника Гороблагодатскнхъ и Пермскихъ 

заводовъ мЬстиыя по предмету сему свЬдешя, н 

пригласить къ разсмотрЪшю оныхъ Члеиовъ 

Бергъ-Коллсгш. Изъ общаго съ ш!ми разеуж- 

дешя составивъ положеше, на какомъ основа- 

uiii прибавку платы рудопромышлеиникамъ съ 

выгодою казенною и ихъ собственною произ

вести можно, пм£ю счаст1е представить Вашему 

Императорскому Величеству.
1. 11о четырехъ-лЬтнеи сложности, каж

дые сто пудовъ руды проплавленной, обошлись 

содержашемъ въ 2 пуда 25 фунтовъ чистой 
мЬди.По сему за каждый пудъ чистой м£ди, 

выплавленной изъ рудъ сего сложпаго содер- 

жашя, полагаю я иыпЬ платить рудопромыш- 

лешшкамъ по 5 рублей.

2. По выведенной четырехъ -  л£тней слож

ности, каждый пудъ м£ди проплавкою стоилъ 

кази£ около 5 руб. 33|- коп.; но поелику ч£мъ бо

гаче руда, тЬмъ и выплавка изъ нее одного пуда 

м£ди при одинаковыхъ на сто пудовъ руды 

плавилениыхъ расходахъ, стоить кази£ дешев- 

Л'Ье: то дабы побудить рудопромышленниковъ 
доводить руды до вышшаго содсржашя, пола

гаю я, за каждый пудъ очищенной м£ди, вы-
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п тавлеиной изъ рудъ, содержащихъ во CTt пу

дахъ, болЬе 2 пудъ 25 фунтовъ мЬди, пла

тить также 5 руб., съ прибавлешемъ | вьт- 
годъ, подучеиныхъ меньшими расходами на 

проплавку одного пуда противъ 5 руб. 3 3 f, 

а у  оставлять въ пользу казны. На противъ, 

поелику каждый пудъ мЬди, выплавленной нзъ 

рудъ, содержащихъ во 100 пудахъ мепЬе 2 

пудовъ 25 фунтовъ м'Ьди, стоить проплавкою 

казнЬ дороже оной сложной цЬны 5 руб. 33\ 
коп., то сей убытокъ вычитать у  рудопро- 

мышлеииика изъ & руб. цЬны, въ пользу каз

ны. Но какъ по сему расчету за мЬдь* вы

плавленную изъ рудъ ниже 2 пудоваго содер

жашя, причитается плата слишкомъ малая, и 
рудопромышленники не имЬлн бы изъ того 

своихъ выгодъ; то олредЬливъ по сему поло- 

жешю плату рудопромышленникамъ за руды, 

содержашемъ въ 1 пудъ 37 фунтовъ, по 3 руб. 

6 коп. еъ каждого пуда мЬди, полагаю я за 

всЬ руды, содержашемъ въ 100 пудахъ, ни

же 1 пуда 37 фунтовъ, платить кмъ по 3 

руб. съ каждаго пуда чистой мЬди. Сей убы- 

токъ казны легко вознаградится оставляемою 

въ пользу ея одною третью выгодъ отъ про

плавки рудъ вышшаго содержав 1Я.

3. П лату рудопромыщленникамъ произво

дить безъ разлшпя за всЬ руды, какъ тЬ, кон 

изъ собственныхъ, такъ и тЬ , кон изъ возобнов- 

ленныхъ или старыхъ и уступленныхъ имъ 

казноюрудниковъ будутъ ими добыты, и раздЬ- 

лить оную на четыре части, нзъ коихъ выдавать 

двЬ первый по освндЬтельствоваши и а пробо

вали! добытыхъ рудъ, почитая ихъ въ семь 

случаЬ кругл ымъ содержашемъ въ2пудамЬди 

въ 100 пудахъ руды, до узнашл пстнннаго 

содержа и 1Я па средствомъ проплавки, и одну 

часть по перевози! опыхъ на заводь, а осталь

ную 4 часть (съ добавкою за вышшее содер

жаше, или съвычетомъ за низшее содержаше, 

противъ двухъ пудовъ мЬди во 100 пудахъ 

руды) по выплавкЬ изъ иихъ мЬди, и очист-

к.Ь какъ ея,. такъ и всЬхъ огарковъ, и по учи- 

ненга съ ними въ КонторЬ за обоюднымъ под

писан 1емъ расчета, поступая при томъ па осно

вами 3, 4, 5 и 12 пунктовъ заключенная) 

съ ними въ 1793 году 14 Февраля Пермскою 

Казенною Палатою контракта.

4. На семъ основан in принимать впредь отъ 

рудопромышлешшковъ руды даже въ 1 пудъ 

содержашемъ мЬди во 100 пудахъ, платя за 

оную по 3  руб. за каждый пудъ, дабы опи не 
оставляли безъ разработки и бЬдныхъ рудныхъ 
слоевъ, ведущнхъ часто къ богатЬйшимъ.

5. Если Горное Начальство иайдетъ средство 

убопя  руды привесть въ богатЬйшее содержа- 

Hie промывкою и другими въ горпомъ произ- 

водствЬ употребляемыми искуствеиными спо

собами, то предоставляется ему право cie сдЬ- 
лать; но рудонромышлеииикъ въ такомъ слу

чаЬ получаетъ за мЬдь плату по той цЬнЬ, 

какая емусдЬдуетъ по содержат ю оной, ока

завшемуся по пробЬ при поставкЬ руды въ 

заводь, а не потому содержант, въ какое ру

да приведена будетъ искуствеиными способа

ми Горнаго Начальства.

6 . Наосиоваши вышеизъясненныхъ правилъ 

въ платежЬ за мЬдь рудопромышдешшкамъ, 

сдЬлано расчислсше, на каждьпГфунтъ мЬди, 

увеличивающий и уменьшающий содержашя оной 

во ста пудахъ руды, выше и ниже содержашя, 

взятаго за основанie 2  пудовъ 25 фунтовъ, съ 

показашемъ, по какой именно цЬиЬ слЬдуетъ 

платить рудопромышленникамъ при.увеличен!» 

или умсиьшеиьн сего содержашя одннмъ фун- 

томъ. Если же увеличен ie или уменынеше бу

детъ состоять изъ долей фунта; то сш доли* 

дгя нзбЪжашя мелочныхъ расчетовъ, полагаю 

я оставлять въ пользу казны, какъ на прнмЬр^ 

есллбы содержаше бы ла въ 2 пуда 25^ фун

товъ, то платить за все количество мЬди па 

той цЬиЬ, какъ положено за содержаше 2 пудъ 

25 фунтовъ; также если бы содержаше 

было въ 2 пуда 24^ фунта, то платить по
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qtJit, положенной за со держан ie въ 3 пуда 24 

фунта. Но какъ cie расчнсле1ае доведено толь

ко до 5 пудоваго содержания; то въ случа ! 

вышшаго содержашя, заводское Начальство 

им!етъ держаться сего же самаго правила въ 

вычислена! платы за таковое содержаше выше 

3 пудовъ м!дн во 100 пудахъ руды.

7. Платежъ рудопромышленникамъ за м !дь 

по сему разчисленш, полагаю я начать съ 

выплавки наступающего 1805 года, заплатя 

имъ за все то количество. м!дн, которое вы

плавлено будетъ по 1 число Генваря 1805 

года, по прежней 3 руб. ц !п !.  Чрезъ то за

водское Начальство изб'Ьжнтъ излишпнхъ ра- 

счетовъ, а рудопромышленннкн получать ce6t 

noco6ie даже и отъ т !х ъ  рудъ, который бы

ли ими поставлены, но непроплавлсиы въны- 

н!шнемъ год !.

Какъ cie расчислеше, такъ и вс* npoaia 

вышеизъясиенныя обстоятельства по сему пред

мету, повергая на благоусмотр!ше и разр!- 

uienie Вашего Императорскаго Величества, 
осм!лпваюсь на копецъ представить, что cm 
прибавка въ ц !н !  рудопромышленникамъ, не 

только не будетъ въ убытокъ к а зн !, но со 

врсменемъ припесетъ ей н горному промыслу 

весьма велнк 1я выгоды, большая часть старыхъ^ 
запуст!лы хъ  рудинковъ возобновится ; без- 

плодно лежашдн въ пихт» металлъ будетъ вы- 

нятъ и поступить въ оборотъ къ прнращетю 

Государственна го богатства, и весь горный 

промыслъ въ О круг! Пермскнхъ заводовъ чрезъ 

т о  новыя получить силы и ободреше.

Резолюц1л. Быть по сему.
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21.51G .—Ноября 13. И м е н н ы м , ДАННЫЙ 

С е н а т у .— О иаблюдеши (t-м у  Сената Де
партаменту, гтобш признаше подсуд и- 
лшхъ было не вынужденное,

РазсмотрЬвъ докладъ поднесенный Намъ отъ 
Общего Собрашя Правительств) ющаго Сена
та о Казанскихъ Чиновникахъ, судимыхъ по 
д*лу м*щаннна Яковлева, находнмъ Мы: 1. 
Яковлевъ, по пoдoзptнiю Подицш въ поджс- 
rfc дому м±щанина Оловянишннкова, будучи 
взять на съезжую, пн въ чемъ не признавал
ся, и прп Гражданскомъ Губернатор* Муха- 
нов* называлъ себя невиннымъ, уликъ же 
на него ни отъ кого не было*, но, по прика- 
зашю Воениаго Губернатора Пущина, персве- 
денъ былъ въ другую Полицейскую часть, и 
тамъ уже вынуждено отъ него признаше въ 
поджег*. По прнсылк* его Яковлева въ Го
родовым Магистрате, отрицался онъ отъ сво

его признания, утверждая, что оно сд*лапо 
поел* жестокихъ побой. Но Магистратъ, не 
прннявъ сего поваго обстоятельства ни въ ка
кое уважение, опред*лнлъ наказать его какъ 
совершеннаго преступника. Уголовная Пала
та подтвердила приговоръ Магистратски!; съ 
ч*мъ согласился и Граждански! Губериаторъ 
Мухановъ. Въ сл*дств!е чего Яковлевъ бывъ 
наказанъ нещадно, вскор* отъ того умеръ. 
2. Когда дошло о томъ до св*дешя Нашего, 
то Мы отправили Фднгель-Адыотанта Альбе- 
диля, узнать и найти нетшшу па ы *ст*; 
а по пзсл*довашю его д*нствнтельио откры
лось, что Яковлевъ признаше сд*лалъ не изъ 
своей воли и не по обличенiro стороннему, но 
бывъ вынужденъ жестокостш; о коей, равно 
какъ и о невинности своей утверждалъ не 
только въ Магистрат* и Уголовной Палат*, 
но ул;е и поел* сд*ланнаго ему наказашя.
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Обнаружилось сверхъ того, что Частный При

ставь Столбовскш и прежде того, при допро- 

сахъ разнымъ людямъ, употреблялъ побои и 

истязашя. 3. Удостов-Ьрясь въ истинt  проис- 

шеств1я, челOBtколюб iемъ и законами строго 

запрещаемаго, указали Мы Правительствую

щему Сенату, отрешивъ виновиыхъ отъ дол

жностей, судить ихъ надлежащимъ порядкомъ. 

При произведении суда открылось большею 

частью то , что судяицеся по сему делу, въ 

отв-Ьтахъ своихъ у пущен ie законнаго поряд

ка и невыполнеше должностей своихъ сла

гали одинъ на другаго и приносили оправда- 

н1я, уважешя незаслуживаюиря. Мьг, удовле

творяя правосудт, во уваженш, что отъ раз- 

ныхъ по сему делу упущен in претерп^лъ на- 

казаше невинный, Повелеваемъ: Частнаго При

става Столбовскаго, бывшаго главною причи

ною производимыхъ въ Казанской Полицш 

жестокостей надъ подсудимыми, лиша всЬхъ 

чиновъ, отдать на церковное покаяше и впредь 

въ службу не определять; Членовъ Городова- 

го Магистрата, подписавшихъ незаконной при- 

говоръ о наказанш Яковлева и неуважившихъ 

объявлешя его опобояхъ, ему лрнчинеиныхъ, 

впредь ни въ кашя должности не выбирать*, 

Присутствующихъ Уголовной Палаты за под- 

тверждеше того приговора и незаписку въ 

журналъ показашя Яковлева о его невин

ности, оставить отрешенными отъ де.лъ, и 

впредь къ онымъ не определять; унтеръ-офи- 

церамъ, рядовымъ, участвовавшимъ въ истяза- 

шяхъ полицейскихъ, вменить въ наказаше дол

говременную ихъ бытность подъ следсгаемъ; 
отъ дальнейшаго жъ навазашя избавить, по

тому что они въ проступокъ сей вовлечены 

принужденно; Квартальному Надзирателю Че

ботареву, за умолчаше о жестокостяхъ Стол

бовскаго, сделать отъ Губернскаго Правле^я 

выговоръ; что жъ касается до прочихъ под- 

судимыхъ, Военнаго ГубернаТора Пущина, 

Гражданок а го Губернатора Муханова, Губерн- 

Том ъ  X X V I I I .

скаго Прокурора Кпяжевича н Полицеймей

стера Бычковскаго, поелику въ поступкахъ 

сихъ чиновниковъ умышленнаго преступавши 

не усматривается, за упущешя жъ свои они 

еще при самомъ начале следств1я отрешены 

отъ должностей и преданы суду:, то ныне ихъ 

отъ онаго учинить свободными; оставя так

же въ совершенной свободе и значащихся по 

делу  5 человекъ Квартальныхъ Надзирателей, 

Словеспаго Судью Новикова и несколько че

ловекъ нижнихъ военнослужителей, въ разсу- 

ждешн того, что они ни въ чемъ виновными 

не оказались. Наконецъ, не можемъ Мы оста
вить безъ замечашя приговора, учиненнаго по 
сему делу Гг. Сенаторами 4-го Департамен

та, которые имея въ, виду Mhoria доказатель

ства на то, что жестокости въ Казанской По

лицш действительно производились и призна

к е  отъ Яковлева точно вынуждено, оставили 

толь важны я обстоятельства къ удивлешю На

шему безъ всяпаго уважешя; а потому и под- 

тверждаемъ сему Департаменту впредь при су- 

жденш делъ сего рода быть осмотрительнее.

21.517. — Ноября 16. И м е н н ы й , д а н н ы й  

А д м и р а л т е й с т в ъ - К о л л е п и .—  О  имтънш 
въ морских% полкахъ, вмтьсто назнахен- 
ныхъ З -хъ - фунтовыхъ пушекъ, въ каж- 
домъ по четыре 6 - фунтовых* и по два 
12-г/зунтовых’б единорога.

Сходственно утвержденному Нами ш тату, 

въ 17 день Декабря 1803 года, по которо

му Артиллершскихъ полковъ въ легкихъ ро

та хъ, кои во время военныхъ действий при

соединяются къ пехотнымъ полкамъ, по ложе* 

ны единороги 12-фунтоВые и пушки легши 

6-фунтовыя, Повелеваемъ: вместо назначеН- 

ныхъ для морекяхъ полковъ 3-фунтовыхъ, 

иметь въ каждомъ изъ сихъ полковъ по че

тыре 6-фунтовыхъ пушки и по два 12-фун- 

товыхъ едипогорога.
21 .518 . — Ноября 17. И м ен н ы й , д а н н ы й  

В о е н н о й  К ол л е п и . —  О  в ы д а ч а  п р о г о н -

89
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пых* денег*, командируемым% от * пол
ков* по дгьлам* судным* и для изслгъдо- 
вашя, на сгет * Коммиссаp iam a, если ви
новными окажутся пижме воинсме хины-

Какъ постановлеше въ 6 пункт* утверж" 

денпаго Мною въ 4 день Генваря 1803 года 
доклада Министровъ Военныхъ сухопутныхъ 

снлъ и Юстицш, чтобъ прогонный деньги ко- 

манднруемымъ по повел*шямъ отъ полковъ по 

д*ламъ суднымъ и для нзсл*довашя произво

дить на счетъ виновныхъ, не относится до 

а**хъ д*лъ, по конмъ виновными окажутся нн- 

anie BoiiiiCKie чины, то по сему употреблен- 

ныя въ такихъ случаяхъ деньги ставить на 

счетъ остающейся въ Коммиссар1атскомъ в*- 

домств* отъ неполнаго въ армш комплекта 

людей суммы. Въ с л *д т й е  чего Государст

венная Военная КоллегЁя нмЬетъ учинить о 

семъ наддежанря, кому сл*дуетъ, предписашя.

21.519.— Ноября 18. И менный, ДАННЫЙ 
М о ск ов ск ом у  В оенному Г у б е р н а т о р у  
Б ек леш о ву . —  О несовершети купги х*  
на продаваемыя отъ одного помгъщика дру
гому рекрутсмл квитанцш.

Разсмотр*въ представлете ваше о зачет* 

пом*щичьнхъ квнтаицш, Я  нахожу, что ра- 

зумъ и выражетя указа 7 Сентября состо

ять кратко въ сл*дующемъ: продажу квитан- 

цш отъ одного помещика другому запретить, 
продаиныя квитанцш отъ одного помЬщика дру

гому, въ иын*шнш наборъ зачесть, а въ будуире 

не зачитать. Изъ сего сл*дуетъ, что отсроч

ка на будущхе наборы относится къ зачету 

квитанцш, а пе къ продаж* нхъ, и что про

дажа cia, запрещаемая въ 4-мъ пункт* сего 

указа, вовсе н безъ всякаго услов1я, и въ иы- 

н*шнемъ набор* м*ста им*ть не можетъ.

На семъ осиоваши, вы не оставите поло- 

жеше Гражданской Палаты, о несовершети 

купчихъ на ciu квитанцш, обратить къ нсполне- 

шю. А  между т*мъ кр*пости, кои по разр*ше- 

мш, отъ васъ данному, до пол учен \я вами се

го указа пайдутся совершенными, въ отвраще- 

Hie зам*шательства, оставить уже въ ихъ сил*.

21 .520 . — Ноября 20. И менный, ДАННЫЙ 
Министру  Ю с т и щ и .— О порядка отрть- 

шешл утьздных* Ст рлпгих* от* должно
стей и отдахи и х* под* суд*.

Господннъ Действительный Тайный Сов*т- 

никъ, Миннстръ Юстицш, Князь Лопухинъ! 

На докладъ вашъ объ У*здныхъ Стряпчихъ, 
отр*шаемыхъ отъ должностей Губернскимъ 

Начальствомъ, по требовашямъ Губернскихъ 

Прокуроровъ, безъ суда, или до произведешя 

онаго, Г1овел*ваемъ: 1. предписать вс*мъ Г у -  

бернскнмъ Прокурорамъ, чтобъ оин объ уда- 

ленш У*здныхъ Стряпчихъ, которые по че

му - либо окажутся къ должностямъ свонмъ 
неспособны, относились къ вамъ; а вы, по раз- 

смотр*ши, если найдете таковое представле- 

Hie заслуживающимъ уважеше, им*ете Намъ 

докладывать. 2. Которые изъ Стряпчихъ о- 

кажутся въ преступлешяхъ, о т *хъ  предста

влять прямо Губернскимъ Начальствамъ для 

отсылки къ суду. 3. Инаково ихъ отъ дол

жностей не отр*шать и не удалять; а что

бы согласно сему поступаемо было повсем*- 

стпо, то о сей Нашей вол* им*ете объявить 

Правительствующему Сенату.

21.521 . —  Ноября 20. И менный, объяв
ленный Военной К о л л е п н  М и н и стр ом ъ  

Военныхъ  С у х о п у т н ы х ъ  снлъ.— О наз- 

нахеми хисла музыкантов* при каждом* 
артиллерийском* полку', по положенью 
1-го артиллершскаго полка.

Господниъ Генералъ - Лейтенантъ, Ннспек- 

торъ всей Артиллерии Графъ Аракчеевъ въ 

рапорт* ко мн* отъ 16 сего Ноября объяв- 

ляетъ Высочайшее Его Императорскаго Вели

чества повел*ше, дабы положенные по кон- 

фирмованнымъ штатамъ прошлаго 803 года 

Декабря въ 17 день музыканты при 1-мъАр- 

тиллершскомъ полку, состояли въ такомъ же 

числ* и при каждомь Артнллершскомъ пол
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ку, а 9-го полка и въ обоихъ баталшнахъ.
О чемъ Государственной Военном Кол лепи 

для учинешя должнаго исподнешя предлагаю.

21.522. —  Ноября 21. C e i i a t c k i h . —  О 
строжайшемъ предписании, хтобы Г у б ер 
наторы не обременяли Губернскихъ П ра - 
вленш излишнею перепискою, и о непро- 
извожденш гражданскихъ дгьлъуголовным* 
порядкомъ.

Правительству ющш Сената, разс»клрЬвъ 

представленное Г . Таннымъ Сов-Ьтннкомъ и 

Сенаторомъ Пестелемъ, произведенное имъ во 

исполнеше Именпаго Высочайшаго повед-Ьшя 

ca^CTBie о безпорядкахъ н злоупотребле!п- 

яхъ, въ Казанской Губерши происходнвшнхъ, 
П  р и к а з а л и : поелику нзъ он а го с лЪ д стя  

между прочимъ открылось: во 1-хъ , что быв- 

Ш1Й Казанскш Граждански! Губернаторъ К а- 

царевъ въ течете одного года и 2-хъ м1;ся- 

цевъ съ нисколькими днями далъ Губернско

му Правлетю  600 преддожепш, требуя при 

томъ по каждому доставить ему меморш, а 

чрезъ то, при крайней медленности въ тече- 

нш д-Ьлъ, коихъ къ 1 числу Генваря сего 

1804 года оставалось въ нер-Ьшеши бол-Ье 

1600, обременялъ Каицелярно того Правле- 

шя излишнею и прихотливою перепискою, 

будучи обязанъ, на основанш Высочаншаго 

объ управлепш Губерн1й Учрежден1я, присут
ствовать самъ въ Губернскомъ Правлешн и 

подписывать журналы онаго; во 2 -хъ , К а 

зански! У*здиый Судъ съ Городовымъ Маги- 

стратомъ, удалясь отъ предписаиныхъ зако

нами правилъ, производили граждансшя д-fc- 

ла порядкомъ установлениымъ для д-Ьлъ уго- 
ловныхъ и для того,въ предупреждеше, дабы 

и по прочимъ Губершямъ подобиыхъ безпоряд- 

ковъ происходить не могло, предписать стро

жайше вс-Ьмъ Гражданскнмъ Гу бсрнагорамъ и 

Губернскимъ Правлешлмъ отъ Сената указами.

21 .523 . —  Ноября 22. С е и а т с к 1 Й. — О 
нвотступанш Казенным.ъ Палатамъ отъ

постановленныхъ имъ въ должности пра- 
ли я %.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 
куроръ Духовницкп!, во исполнеше предписа

ния Г . Министра Юстицпт, изъяснялъ: Пензен

ской Губернский Прокуроръ донесъ ему Г . Ми

нистру, что тамошняя Казенная Палата насы- 

лаетъ Губернскимъ Стряпчимъ свои указы; а 

какъ по сему случаю и но прочимъ Губершямъ 

выходятъ затруднешя, то онъ Г . Оберъ-Про- 

куроръ помянутый рапортъ предлагалъ на раз- 

cMOTptnie Правительствующему Сенату съ тЬмъ, 

чтобы въ разр-Ьшеше сего обстоятельства бла- 

говолнлъ учинить предписашя noBceMtcnio. 

Въ рапорт! же Губорнскаго Прокурора изъ

яснено сл-Ьдующее: Пензенская Казенная Па

лата въ Iioitt Mtcfli^t сего года, по предло

женному ей Вице-Губернаторомъ, управляв- 

шпмъ тогда Губершею, рапорту Губернскаго 

казепныхъ д'Ьлъ Стряпчаго, испрашивавшего ко 

исполнешю порученнаго ему Губернскимъ Пра- 

влешемъ обслЪдовашя о оброчиыхъ Уд-Ьльна- 

го в1;домства статья хъ доставлен 1Я н£кото- 

рыхъ на оныя плаповъ, по резолюцш своей 

отысканные планы отослала къ нему при у - 

каз-Ь. Увидя онъ Губернски! Прокуроръ cie 

положете и соображаясь съ должноспю Г у -  

бернскнхъ Стряпчнхъ, что Палаты не им t  юта 

права посылать къ нимъ указовъ, какъ не- 

подчннсниымъ свонмъ, предполагалъ войти въ 

Палату съ напамятовашемъ: но оное, за по- 

слЪдовавшимъ уже исполнешемъ, не могло и- 

м1ть дЬйств1я; для того доставленный къ 

нему Прокурору, по возвращенш Стряпчаго 

къ своему Mtcry, указъ Казенной Палаты и 

представнлъ онъ Прокуроръ на разсмотр±н1е 

Г. Министра Юстиции Правительству ющш Се

натъ Пр и к а з а л и : Пензенской Казенной Па- 

латЬ дать заметить, что по представлешю та- 

мошпяго Губернскаго казепныхъ дЪлъ Стряп

чаго къ управлявшему Губершею Вице-Гу- 

бериатору, долженствовала она, требуемые пла-



708 Ц А Р С Т В О В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Я  

i  804

ны препроводить къ пему чрезъ Губернское 

Правлеше, коему Губернайе Стряпч1е под
чинены, и л и  предоставить доставлеше ихъ са

мому Вице-Губернатору, какъ управлявшему 

тогда Губершею; но отославъ оныя отъ себя 

при указ*, Палата присвоила непрннадлежа- 

1цую ей власть: ибо 125 статьею Высочай

шая) объ управленш Губершй Учреждетя 

узаконено: „Палата да не пошлеть указы, ток

мо въ подчиненный ей м*ста,“  —  и для того 

подтвердить Палат*, чтобы впредь отъ точ

ности постановлениыхъ въ должности ея пра- 

вилъ не отступала. А дабы и въ прочихъ Г у - 

бершяхъ подобнаго сему бсзпорядка произой

ти не могло, о томъ предписать указами про- 

чпмъ Казеннымъ Палатамъ и Губернскимъ Пра

влен ia мъ.

21.524.— Ноября 22. И менный, данн ый  
С е н а т у . —  О порядка заготовленёя и до
ставляй я лгьсовъ и прогихъ матер'еяловъ 
и о предоставление, Контора Главпаго 
Командира Черноморскою флота гипить 
покупку н подрядъ таковшсъ же потре
бностей и совершать о томъ контрак
ты на сумму свыше 10.000 руб.

Разс$ютр*въ представленный Памъ отъ Т о 

варища Министра Морскнхъ снлъ обстоятель

ства , по которымъ какъ отправляемые отъ 

Адмиралтейства K ommijccIоперы для заготов- 

лешя и доставлешя л*совъ и прочихъ мате- 

piaaoBb встр*чаютъ Muoria неудобства въ нс- 

полнешн воздагаемыхъ на ипхъ порученш съ 

желаемымъ усп*хомъ н съ соблюдешемъ нс. 

тинной казенной пользы , такъ н Контора 

Главнаго Командира Черноморскаго флота на

ходится въ невозможности снабжать флотъ и 

Адмиралтейство вс*ми потребностями во-время 

н по ц*намъ выгоднымъ; въ отвращенie оиыхъ, 

ловел*ваемъ поступать впредь сл*дующимъ 

образомъ: 1) дозволить Коммиссюнерамъ, при 

найм* рабочнхъ людей, давать имъ въ задатокъ 

половину договорной ц*ны. 2] Подряжать кре- ,

стьянъ къ построению барокъ и къ поставк* 

снастей, припасовъ и прочихъ ихъ изд*лш и 
продуктовъ, д*лая имъ дов*реиность въвыда- 

ч* денегъ по м*р* пр1емлемой ими обязанно

сти, за круговымъ поручительствомъ. 3) Воз- 

лагаемъ на nonc4euie Гражданскихъ Губерна- 

торовъ, чтобы въ обоихъ показанныхъ слу- 

чаяхъ, буде бы рабоч1е не явились къ рабо- 

т * , или принявипе на себя обязанность, оной 

не исполнили, выданный въ задатокъ деньги 

взыскиваемы съ пихъ были посредствомъ Град

ской и Земской Полицш безъ послаблешя. 4) 

Дозволен ie, данное Пров1антскимъ Коммиссю- 

нерамъ, изображенное въ 12 пункт* Положе- 

т я  Пров1антскаго Департамента при штат* 

онаго, утвержденномъ въбдепь Геиваря1798 

года, о заключен!и контрактовъ свыше 10.000 

рублей , распространить и на Адмиралтеи- 

скихъ KoMMiicciouepoBb на такомъ основан!и: 

чтобы они покупали и подряжали повел*н- 

ные имъ матер1ялы и припасы, не ограничи

ваясь количествомъ суммы*, но чтобы конт. 

тракты совершаемы были съ утверждешя Гра- 

ждаискихъ Губернаторовъ, а въ пебытность 

ихъ, Вице - Губернаторовъ, донося о всякомъ 

таковомъ подряд* въ Адмнралтенствъ-Колле- 

riio съ приложешемъ коп in съ контракта; и 

ежели по разсмотр*шю найденъ будетъ ка

кой убытокъ и ущербъ казн*, происшедшш 

отъ ихъ небрежешя или упущешя, то оный 

неизъемлемо останется на отчет* какъ Губер

наторовъ, или Вице-Губернаторовъ, утвердив- 

шихъ невыгодной казн* подрядъ, такъ и Ком- 

мисс ionepoBb, оный заключившихъ. Однако же 

позволеше cie относиться будетъ къ т*мъ 

токмо KoMMucciouepaMb, которые при отпра- 

вленш отъ начальства снабжены будутъ над- 

лежащимъ на то дсв*р1емъ. 5 ) Въ уважеше, 

что по отдаленности м*стопребывашя Кон

торы Главнаго Командира Черноморскаго фло

та, она, пользуясь временемъ и представив, 
шимися ей м*стными обстоятельствами, ыожетъ
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им*ть ближайшую удобность покупать и по

дряжать Bet потребности для флота и Ад- 

миралтействъ во - время и съ выгодою для 

казны, сообразно тому, какъ по изъясненно

му положенiro Пров1антскаго Департамента 

дано право Пров1антскимъ Коммнссгямъ по 

Депо заключать контракты свыше 10.000 

рублен, предоставить и помянутой Контор* 

чинить покупку и подрядъ и совершать о томъ 

контракты съ исполнешемъ предписуемыхъ 

закоиомъ правилъ сверхъ показанной суммы, 

съ предварнтельнаго на то соглашя и съ у- 

твержден1Я Главнаго Командира, коего поста- 

вляемъ на прав* дов*р1Я и отв*тствеинести 

изображенныхъ въ указ* Пашемъ, данномъ въ 

9 ден^ Апр*ля 1802 года Гражданскимъ Гу - 

бернаторамъ къ совершенно таковыхъ кон

тра ктовъ на поставку провганта, съ т*мъ, 

чтобы въ каждомъ случа* представляемы бы
ли въ Адмиралтействъ - К оллепю  какъ копш 

съ учнненныхъ контрактовъ, такъ и обстоя

тельства, побуднвння къ заключенно оиыхъ.

21.525. —  Ноября 22. И менный , дан
ный В л а д н м I р с к о м у Г раж данскому  Г у
б е р н а т о р у .—  О распор я женгяхъ^ относи
тельно уволенныхъ помтыцицею Балаки
ревой) крестьяне въ вольные хлтъбопашцы.

При указ* изъ Правительствующего Сена- 

на получите вы въ свое время докладъ, отъ 

Министра Виутреинихъ д*лъ Мн* поднесен

ный и Мною конфирмованный, объ услов!яхъ 

заключаемыхъ Владимирской Губернш пом*- 

щицею Балакиревою съ крестьянам , отпу

скаемыми ею в*чно и потомственно на волю.

Когда по содержа нгю сего доклада, совер
шена будетъ, по установленному порядку, 

объ увольненш снхъ крестьяиъ запись, и ко

гда въ сл*дств1е того они поступать въ зва- 

ше свободны хъ землед*льцовъ, вы не оста

вите принять къ особенному наблюдению ва

шему сл*дующее:

1) По новости сего состояния нужно под

твердить Земскому Суду, въ зависимость ко

его, по Земской Полицш, люди ciu поступить 

им*ютъ, чтобъ ограждаемы они были отъ 

всякаго прит*снен1Я и чтобъ во внутреннемъ 

распорядк* земель, въ собственность ими вла- 

дЬемыхъ, никакого препятствия чинимо нмъ 

не было, за ч*мъ и не оставите вы особенпо 

наблюдать.

2) Наблгоденie cie т*мъ бол*е нужно, что 

земли нмъ уступаемый находятся въ чрезпо- 

лосномъ влад*нш. Если въ посл*дствш най- 

дутъ они нужпымъ размежеваться, вы не ос

тавите оказать имъ въ семь потребную по

мощь и защиту. Когда же съ посторонними 

влад*льцами они размежуются и пожелаютъ 

разд*лить собственныя нхъ земли на участки, 

вы доставите имъ къ сему нужные способы, 

отрядивъ къ нимъ Землем*ра и принявъ въ 

набл годен ie, чтобъ въ разд*л* семь отъ одно
го другому обиды и неуравнительности до
пущено не было.

2 1 .5 2 6 . —  Ноября 23. И менный, д а н 
ный Г ос ударственному  К азначею . —  О 
платежа» за представляемые отъ помтъ- 
щиковъ въ казну рекрутскихъ квитанцш 
по 360 рублей за каждую изъ денегъ, 

взимаемыхъ вмгъсто рекрутъу съгородовъ 
и селенш нтькоторыхъ пограпихныхъ Г у 
бернш.

Г . Тайный Сов*тникъ и Государственный 

Казначей Голубцовъ! Опред*ленный по указу 

7 Сентября сего года платежъ за рекрутсшя 

квитанцш, отъ пом*щиковъ представляемыя по 

360 рублей за каждую, повел*ваемъ произво

дить изъ денегъ, взнмаемыхъ вм*сто рекрутъ 

по указу 21 Сентября 1801 года съ городовь 

и селешн, лежащнхъ на пространств* границъ 

Имперш въ граничную длину и на 100 верстъ 

во внутрь пред*ловъ Имперш въ ширину.

21 .527 . —  Ноября 23. И менный , дан
ный Г ос ударственному  К азначею. —  
Объ отпуска, суммъ на разныл употреби
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летя в*  Грузию  назначаемы я  серебряною 
монетою без* всякого промтьна.

Отпуски суммъ на разныя употреблетя въ 

Tpyaiio иазначаемыя, повел*васмъ отиын* до

ставлять туда серебряною монетою безъ вся- 

каго пром*на.
21.528. —  Ноября 24. С енатский , по 

В ы с о ча й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  д о к л а д у . 
—  О поругеш и свидетельства заемных* 
писем* канцеляристу Тамож ни т ам * , 

где нет* Нотариуса, Маклера и П рисут 
ственных* м ест *.

По Именному Высочайшему указу, состо

явшемуся въ 1 день сего Ноября на доклад* 

Правительствующего Сената, которымъ все- 

поддаин*йше представляемо было сл*дующее. 
Сенатъ, разсматривая представлеше Министра 

Коммерции, и соображая его съ законами, иа- 

шелъ, что въ Петропавловской кр+.постн н*тъ 
ни H o T a p i y c a , ни Маклера веьсельнаго, ни 

Присутственны хъ Mtcrv, торгукпфе же та- 

мо купцы, обязываясь съ дворянами и разно

чинцами домовыми заемными письмами, для 

засвид*тельствовашя оныхъ должны *зднтьвъ 

у*здные города, изъ коихъ ближайший отсто- 

итъ отъ кр*пости той 150 верстъ, а чрезъ 

та ковыя отлучки могутъ тсрп*ть разстройки 

въ коммерческихъ своихъ дЬлахъ: въ отвра- 

щеше каковыхъ затруднений и неудобствъ 

Сенатъ полагалъ, согласно мн*шю Министра 

Коммерцж, какъ въ Петропавлавской, такъ и 

въ другихъ Таможняхъ, состоящихъ въ та- 

кихъ м*стахъ, гд* u t T b  ни H oT ap iyca ,  ни 

Маклера, ни Присутственныхъ м*стъ, пору

чить заемныя письма свнд*тельствовать и за

писывать канцеляристу Таможенному, снабдя 

его отъ Тамояши особою шнуровою книгою, 

которую вести н содержать ему па основаши 

правилъ, въ Устав* о банкротахъ Нотар1усамъ 

я маклерамъ предписанпыхъ. Но какъ поло- 

жеше cie, чтобъ свнд*тельствовать заемныя 

письма канцеляристу Таможни, будетъ про

тивно Банкротскаго Устава 2 части, I I I  от- 

д*леш я, 12 пункту: то Правительствующш 
Сенатъ, не пм*я власти самъ собою присту

пить къ пронзведенш того въ д*йство, все

подданнейше представлялъ обстоятельство cie 

на Высокомоиаршее Его Императорскаго Ве

личества благоусмотр*ше, и просилъ на оное 

Высочайшего Его Величества указа. А  на 

ономъ доклад* собственною Его Император

скаго Величества рукою написано тако: Быть 
по сему. Правительствующий Сенатъ П рика
зали: о должномъ по сему Высочайшему по- 

вел*шю исполнеши, къ Г . Министру Коммер- 

цж и въ Коммерцъ-Коллепю послать указы, 

каковыми для св*дешя дать знать вс*мъ При- 

сутственнымъ м*стамъ, Губернскимъ Правле- 

шямъ, такожъ Гг. Мпннстрамъ, Управляю- 

щимъ Г )бери 1ями, Градоначальникамъ и Го 

сударственному Казначею, а въ Свят*йшш 
ПравительствуЮЩ1Й Сииодъ и МосковскЁе Пра

вительствующего Сената Департаменты сооб
щить в*дешя.

21.529.— Ноября 25. И м енп ы й , даи п ы п  

Т а в р и ч е с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а 
т о р у . —  О попутке земли для поселенья 
инострапныхъ колонистов*.

Генералъ-Лейгенантъ Дюкъ де Ришелье, по 

главному своему начальству надъ Новороссш- 

скою Опекунскою Конторою Иностранныхъ, 

Министру Внутренннхъ д*лъ представлялъ, что 

по недостатку свободныхъ въ Таврж, для по- 

селешя иностранныхъ колоннстовъ казенныхъ 

земель, находить онъ удобнымъ сд*лать npi- 

обр*теше таковыхъ за выгодную ц*ну у Мурзъ 

или другихъ частныхъ людей, земли тамъ 

им'Ьющнхъ.

Признавая предположенie cie действительно 

полезнымъ, н что наиудобн*е приведено быть 

можетъ оно въ д*йство чрезъ посредство ва

ше, наипаче если доставлена будетъ вамъ не

которая сумма, дабы по м*стному соображешю 

вашему и пользуясь удобными случаями, мог»
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ди вы па готовыя депьги д*лать покупки у- 
добныхъддя водворетя нностранныхъ земель, 

Я  предписалъ Дюку де Ришелье, чтобъ Ново- 

pocciнекая Опекунская Контора нностранныхъ, 

доставила въ распоряжеше ваше на первый 

случай изъ суммъ на поселеше нностранныхъ, 

въ в*денш ея состоя щи хъ, 20.000 рублей.

Не сомн*ваясь, чтобъ вы, по изв*стному 

Мн* усердш вашему къ служб*, не потщи

лись наилучше и выгодн*йше для казны 

выполнить препоручеше cie, Я  при томъ нуж- 

иымъ признаю поставить вамъ въ виду:

1. Чтобы земли, кои купить за нужное вы 
признаете, не были подвержены никакимъ 

сомн*шямъ со стороны влад*шя, и чтобъ не 
было по шшъ пикакпхъ тяжбъ или споровъ.

2. Чтобъ им*л и он* вс* т *  качества, ко

торый для хозяйства, туть пред пол ага емаго, 

нужны быть могутъ. И

3. Чтобъ, при всякой таковой земель по- 

к уп к *, доносили вы о томъ обстоятельно Ми

нистру Внутреппихъ д*лъ и ув*домляли О- 

пекунскую Новороссийскую К онтору, дабы 

всегда заблаговременно, иадлежапуя по сему 

предмету распоряжешя чинимы быть могли.

21 .530 .— Ноября 25. И менный, ДАННЫЙ 
Министру К оммерц1и Г рафу Р умянцо- 
в у . —  О Ъорогахъ, назнагенныхъ Ъля ОЪес- 

екаго транзитнаго торга.

Графъ Николаи Петровичъ! Хотя въуказ*, 

данномъ Правительствующему Сенату сего го

да Марта въ 5 день объ Одесскомъ транзит*, 

и назначено товарамъ, отправляемымъ въ Мол- 

давдо и Валахйю чрезъ Дубоссарскую и Мо
гилевскую Таможни, пов*рку производить въ 

Дубоссарахъ; по как* по усмотр*шю м*ст- 

иыхъ Начальниковъ въ разеуждеши отправ- 

лешя на Могилевъ пов*рк* удобн*е быть по 

близости путивъ город* Бальт*, Подольской 

Губерши: то утверждая представленное вамп 

pacnncanie дорогъ для транзитнаго торга изъ 

города Одессы и обратно, Повел*ваю: согла

сно сему расппсашю, пов*рку транзитныхъ 
товаровъ, въ Молдавш и Валахпо отправляе- 

мыхъ, производить въ Дубоссарахъ и въ по. 

мянутомъ город* Бальт*; въ семъ же город* 

пов*рк*быть товарамъ отправляемымъ въАв- 

стрш  и Прусшю. Сплавляемые Дн*стромъ то
вары пов*рять въ Могилев*, что на Дп*ст- 

р*, а Огннскимъ каналомъ въ м*стечк* Теле- 

ханахъ. Пов*рку ciio производить безъ всякой 

медленности, на осповаши §§ 15 и 16 помянута- 
го указа объ Одесскомъ транзит* въ городахъ, 

гд *  н*тъ Таможень, Магистратскимъ Членамъ, 

а въ м*стечк* Телеханахъ находящимся тамъ 

чиновникамъ Департамента Водяныхъ комму

никаций впредь до новаго распоряжешя. Въ 

прочемъ пребываю къ вамъ благосклонный.
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РоСПИСЛШЕ ДОРОГЪ для  ТРАНЗИТ!!АГО ОБРАЩЕШЯ ОТЪ ГОРОДА ОдЕССЫ ВЪ СЛЬДУЮЩГЯ ГОСУ

ДАРСТВ V и  о б р а т н о  въ  О д е с с у .

Въ М о л д а в и ю  к I ia . ia x i i o .  | В ъ  *4 о с т р  i ю. В ъ U  р  у с с  i ю- В о д о ю
Дппстро.иъ и Огннски.нъ 

к аналолхъ.На Д> боссарску io 
TiMOmnio.

На Мигилиоскую Тамож- На Радлпнилоискуго Тамо.кшо. И а Крыш-кую Та-

Въ Херсонской 
Губ ерши.

Чрсзъ Далыпщ- 
кую п о ч т о и ую  
станцио.
—  С л о б о д к у
П о л к о в U 11 ц ы

Турчапнповоп.
—  Слоб. Капи

тана Шоетака.
—  Сдоб. Надв. 

СовСт. Андр'юша.
—  урочище ДЪ- 

вку.
—  сслеше М а -  

лоешты.
—  городъ Гри- 

горюпоаь*
Въ Дубоссары.

125 верстъ.
П ов1рк ( на ос- 

новаваи указа о 
транзит* въ Одес
су быть въДу бос- 
сарахъ*

Въ Херсонской Губерти 

По большому Кунль- 
нпку.

Чрсзъ вершины Тс.ш- 
гула на Ссвсриновку.
----- Село Бузиново.
----- Трактпръ Полков

ника Курсакопа.
-----  Слободку Жу ра-

KoncKai о.
----- Слоб. Б *лковнча
—— СелсшеВелигоцу- 

лова.
—  —  Апапьсво. 
 Баиталы.
—  хуторъ Еремовл. 
Въ городъ £алипуОод.

Губ.
180 всрстъ.

Въ Подольской Губерти 

Чрезъ сслеше Перей
му.
----- Страт1евку.
-----  Городъ Ольгополь
•—  Селеше Вербку. 
----- —  Лутъ.
—  ----- Рудницкое.
----- ----- Корчму Малс-
ваную.
----- Выгоду.
----- СслсшсОлыпанку
—— М-Ьстечко Ямполь. 
— -  Селеше Груш ку

----- — — Слободку
----- Корчму Сказинец-

кую.
Въ городъ Л1о»нлеоъ.

По Херсонской Губер- 
ши до города Бальты, 
отту да большою почто
вою дорогою до Радзивн- 
лова, а именно:
Въ I lo i ольской Губерн1и. 
Чезъ ee.ieuie Перейму'.
—  ----- ----- Страт>евку.
— -----Городъ Ольгополь. 
----- Селеше Жабокрнч-

ку.
----- -----  —  Ободовку.
—  —  ----- Страт1евку.
----  М *ст . Верьховку •
----- Селеше Кознпцы.
----  ----- ----  Савинцы.
—  ----- —  Капустины.
----- —— ----- Кирнасовку.
----- М*ст. Тульчинъ.
—  Селеше Грнненки.
----- Городъ Брацлавъ.
—— Селеше Волчскъ*
----- М *ст . Немировъ.
----- Селсп*|С Гупку.
—  ----  ----- Су нруновку
----- -----  ----- ВсликоплГсъ
----- ----- ----- Роеошу.
----- М*ст. Вороновицу'-
----  Городъ Винницу.
----- Селеше Якуш ннцм.
—  ----- —  Кеавс]Ювку.
—  ----- —  Иукашевку.
— . Городъ Иитинъ.
----- Сслеше Дьяковцы.
----- —  -----  Вербку.
—  Городъ ,1етпчевъ.
—  Селеш е Требу ховку.
—  ----- —  Голос ковъ.
—  ■----  ----- Масчсвцы.
----- ----- ----- Капустинъ.
----- Городъ Проскуровъ.
—  Селеше Зар*чьс.
----- ----- —  Гринсвцы
----- ----- ----- ЛГсовыя.
----- ----- ----- Пашковцы.
---------------------Зарудье.
Въ Волынской Гуосрнш. 
Чрсзъ селеше Западинцы.
----- -----  ----- Ченелевку.
----- -----  ----- Корчевку.
----- ----- ----- Чугузы.
----- Корчму Загасцкую.
—  Городъ Кременецъ. 
—-  Корчму Гряды.
Въ м*стсчко РаВаиоилооъ.

Херсонскую Гу- 
бернно до города 
Б а л ь т ы , оттуда 
Подольскою Гу - 
бершею до селе- 
нin Зарудьл, на 
консцъ.
Въ Волынской Г у 

бернии.

До города Кре- 
менца; оттуда: 
Чрезъ мЬстсчко 
Верба.

—  Городъ Дуб
ны-

—  Корчму Вы 
года •

---  Гор. Луцкъ.
—  MtcT. Рожи- 

ще.
—  Селен. Свн- 

дип ка-
—  Вулька Л ю -  

бнтовска*
---  Городъ Ко

вель.
—  М *ст. Несу-

XOU/KI1.
--- СелоДативо.
—  М*ст. Ратно. 
Въ Грозненской

Губерти. 

Чрезъ село Мо- 
краны.

------Ложсвппу.
--- Г. Бржсеьъ.
--- Волчннъ.

Въ Крынки.

ДнГстромъ до Моги
лева въ Подольской 
Гу беряin 520 всрстъ; 
а отсюда сухимъ пу- 
темъ.
Въ Подольской Губер-

Чрезъ сслеше Винди- 
чаны.

—  ------------------Котюжане.
---  М*ст. СнГтковъ.
—  Сслев-Супопку.
------- V— Верьховку.
---  — — Сеесровку.
----------- Гавришовку.
—  М*ст. Баръ.
— --Сел. Слободку 
---  Галузинцы.
—  ------------------Корытинцы.
—  м*ст. Деражню.
—  сел. Новоселку.
----------- Коржевцы.
----------- Яцковцы .
----------- Свннну.
—  — — Баламутов-

ку.
—  Г. Проскуровъ, а 
отсель большею купе
ческою дорогою до се
лен in Мокрапъ въ Грод
ненской Губерти.

По сему водяному 
тракту Хсрсовскш Во
енный Губорпаторъ 
назначаете. повГ.ркуд*- 
лать въ J\lo»u.xeon. 
Огинсшинъ каналолю е» 

Прусс1ю.
KiencKin Военпый 

Губсрнаторъ назнача- 
стъ для пов*рки м*- 
стечко Тсл еха ны , въ 
Минской Губернш.

По епмъ треть шракшамь полагается повЬрка шоиаровъ шраизишямхь 
вь город* Б альта.
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21 .531 .— Ноября 25. И м е ли  ы  й, д а н н ы й  
В о р о н е ж с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р 
н а т о р у .— О предоставлети ему распоря
жении относительно крестьян* у уволен
ны х* Князем* Куракиным* вь вольные 
хлтьбопаищы.

Изъ доклада Министра Внутреннихъ д1>лъ, 

Мною копфирмованнаго и въ списк1> при семь 

прилагаемая, усмотрите вы поможете, меж

ду ДЪйствительнымъ Тайнымъ Сов-Ьтникомъ 

Княземъ Александромъ Куракинымъ и крестья

нами его Воронежской Губерши учиненное, объ 

увольненш ихъ в1>чно и потомственно, съ ут_ 

верждешемъ имъ въ собственность земель къ 

деревиямъ ихъ принадлежащие и о платеж* 

условлениыхъ суммъ, кои въ теченш 25 л *тъ  

вносить они обязуются.

При исполнеши сего положешя, по обще

му порядку для д*лъ сего рода предназна

ченному, нахожу нужнымъ къ особенному ва

шему наблюдешю предписать вамъ слt дующее:

1. О ВНУТРЕННЕМЪ УПРАВЛЕН1И КРЕСТЬ- 
ЯИЪ У ВОЛ ЬНЯЕМЫХЪ.

1) Какъ скоро совершена будетъ установ- 

леннымъ порядкомъ, по пол у ченш изъ Пра

вительствующая Сената указа, Kpt постна я 

запись на увольнеше сихъ крестьянъ и на 

земли имъ въ собственность уступаемый, и 

когда поступятъ они въ зваше свободныхъ 

землед*льцсвъ: то обязанностпо вашею будетъ 
паблюсти, чтобъ установденъ былъ въ де- 

ревняхъ сихъ порядокъ внутренняя управле- 

шя, па томъ основанш, какъ cie cдtлaнo въ 

волостяхъ Дtйcтвuтeльнaгo Статская Сов*т- 

ннка Петрово-Соловово, на волю отпущенныхъ, 

и руководствуясь правилами, при указ* 15 

Апр1ля сего я д а  вамъ для сего препровож

денными.

2) Если бы по м*стнымъ уважсшямъ или 
по желашю крестьянъ, Д*йствительнымъ Таи- 

нымъ Сов*тникомъ Княземъ Куракинымъ у - 

вольняемыхъ, найдено было нужнымъ въ пра-

Т о м ъ  X X V I I I .

вилахъ сихъ сд*лать катя  либо отмены или 

дополнешя, вы не оставите представить о иихъ 

съ мн*шемъ вашимъ. А между т*мъ, согласно 

30 стать* сихъ правилъ, по новости людей 
сего состоят я , вы не упустите сод*йство- 

вать BctMii мерами, какъ установлешю въ сихъ 

волостяхъ добрая порядка и внутренняя ус

тройства, такъ и сохраненш его на будущее 

время.

II. О взноси СУММЪ, КОИ КРЕСТЬЯНЕ ПЛА
ТИТЬ ОБЯЗАЛИСЬ.

По особенному распоряжешю, которое о 

сумммахъ сихъ Д*йствительнымъ Тайнымъ Со- 

в*тникомъ Княземъ Куракинымъ сд*лапо, и 

актомъ между имъ и Санктпетербургскимъ О- 

пекунскимъ СовЬтомъ Воспитательная дома 

установлено будетъ, Bet платежи съ уволь- 

няемыхъ крестьянъ, въ теченш условлениыхъ 

л*тъ  cлtдyющie, раздЬлены, въ разсужденш у- 

потреблетя ихъ, на три рода: 1) Въ уплату 

долга Казначейству по особенному указу, ко

торый доставленъ вамъ будетъ отъ Министра 

Финансовъ. 2) На уплату пошлинныхъ денегъ, 

коихъ половину Д*йствительный Тайный Со- 

в*тникъ Князь Куракинъ вносить по условдо 

на себя принялъ; и на конецъ 3) Для отсыл

ки въ Опекупскш Совать Воспитательная 

дома.

Дабы платежи tin, по назначетю ихъ, ис

правно были производимы, согласно прине
сенной Мн* отъ Действительная Тайная  Со- 

В'Ьтника Князя Куракина просьб*, Повелеваю:

1. Исправный взносъ отъ увольняемыхъ 

крестьянъ условлениыхъ платежей и взыска- 

nie ихъ, возлояшть на попе чей ie Губернская 

Правления.
2. Правлеше, взыскивая сш депьги чрезъ 

Земскую Полифю, не удерживая ихъ у  себя, 

им*етъ распорядить отправлеше ихъ, по м*- 

р* поступлешя, въ Казенную Палату.

3. Казенная П ал ата, согласно предписашямъ, 
кои ей даны будутъ, удерживая причитаю-

90
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щуюся въ платежъ пош пшныхъ денсгъ сум

му и отправляя въ Государственное Казна
чейство, подлежащую въ платежъ принятаго 

имъ долга часть, осталышя нмЪетъ отсылать въ 

Санктпетербургскш Опекунскш Советъ Вос

питательна™ дома.

Вы ие оставите наблюдать, чтобъ распоря- 

жешя сш съ точжклчю и неправноетш были 

исполняемы.

21 .552 . —  Ноября 25. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  докладъ М и н и с т р а  К ом- 
мер  Ц1 и .—  О приниманш въ Кронштадт
ское Штурманское Уъилши,е до 20 nancio- 
неровъ илъ всякаго зван'т людей, кромгь по- 
лиъщигыысъ крестьянъ, для обухетл штур
манской и шкиперской наукамъ, и объу по
т реблена ихъ по оконганш наукъ наку- 
пегесмя суда.

Докладъ. Въ настоящее время, когда бла- 

говолешемъ Вашего Императорскаго Величе

ства пр1емлются толшая ьгЬры къ одушевле- 

шю купеческцхъ промысловъ, движете тор

говли должно отъ времени до времени уско

ряться; a вместе съ темъ недостатокъ ис- 

кусныхъ людей, которые бы умели безбед- 

ственно путеводнть купечсале корабли, ста- 

цовится ощутительнее.

Указомъ, 1802 года въ 9 день Апреля дан- 

цымъ, Ваше Императорское Величество, изъ 

Монаршадо щщмашя къ торговле, повелели 

между прочимъ уволять флотски хъ Офице- 
ровъ и Штурманоцъ на купеческие корабли; но 

с!ю благотворную меру я принимаю за при- 

ближцтельпую.
По сему, для прямаго достижешя цеди, что

бы существеннее поощрить купеческое море- 

плдваше, кажется полезно было бы присту

пать къ образовашю сословия шкиперовъ и 

щ,турмановъ; и для того начать воспитывать 

детей определенна™ возраста, отъ какихъ бы 

впрочем^ они цн происходили родителей, поддан- 

ныхъ Вашего Императорскаго Величества, кро

ме однакожъ крестьяиъ помещичьнхъ, и от

давать ихъ въ Кронштадтское Штурманское 
У  чилище.

Товарищъ Министра Воеиныхъ морскихъ 
силъ отзывается ко мне, что въ оное Учили

ще можно сверхъ штата поместить 20 пан- 

сюнеровъ; и на содержаше, вместе съ одеянл- 

емъ, полагая на каждаго по 177 рублей 38 

кол., да на особую порц'ш во время посылокъ 

въ море для практики по 10 руб., потребно бу- 

детъ для всехъ пансюперовъ ежегодно 3.717 

руб. 60 копеекъ.

Таковую ежегодную издержку можло по

ложить на счетъ капитала Коммерцъ-Коллегйг, 

по установление ея, сътоваровъ, привозимыхъ 

и отпускиыхъ собираемаго, и состоящего те

перь въ 226.000 рубляхъ. Постановлешемъ 
1800 года Сентября 13, сей напиталъ назна- 

ченъ былъ для составлешя купеческихъ Баи- 

ковъ, для содержашя верфей и для судоход

ной школы-; но для Банковъ толь ограничен

ная сумма недостаточна, предметомъ о вер- 
фяхъ я занимаюсь, какъ известно Вашему Им

ператорскому Величеству, а судоходную шко

лу, представляемое мною образоваше nancio* 

неровъ, можетъ заменить, если благоугодно 
будетъ Вашему Императорскому Величеству 

утвердить cie.

Но сему плану, Коммерцъ-Коллепя будетъ 

изъ помянутыхъ доходовъ ежегодно отсылать 

выше помянутую сумму въ дирекцш Крон- 

штадтскагоШтурманскаго Училища,соразмеря

ясь наличному числу принятыхъ панс1онеровъ, 

а особую порцио только для техъ , которые 

будутъ  выходить въ море.

Сверхъ того, посношсшю моему съТовари- 

щемъ Министра Военныхъморскихъ силъ, за нули 

ное полагаю постановить следующая правила:

1) Панс1онеры наравне со штурманскими 

учениками будутъ обучаемы иностраниымъ 

языкамъ. теоретическимъ н лраитическимъ на

укамъ, для путесчислитедей нужнымъ; и так
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же, дабы могла они со временемъ управлять 

судами, будутъ обучаться всЬмъ матрозскимъ 

работамъ, вооружен!ю судовь и дЪйствовашю 

парусами, такъ что отличивийеся въ сихъ по

следних* частяхъ, преимущественнее будутъ 

иазначаться въ шкипера; 2) Пр1емъ паисюне- 

ровъ въ Училище хотя и во всякое время 

допущ ается, удобн4е однакожъ признается 

въ A n p ta t  м*сяц*; опред*леше же ихъ, по 

предъявлен^ надлежащнхъ видовъ о состоя

л и ,  остается на попечете Министра Коммер

ции съ разборомъ, чтобъ они были здоро

вы и не слаба го сложешя. 5 )  При самомъ 

npieut, по подобш какъ д*лается въ Ком- 
ыерческомъ Училище, брать съ родствешш- 

ковъ обязательство, что воспитанпнкъ, въ воз- 

даяше прннятаго о немъ попечешя, посвя- 

титъ себя на пользу купеческаго мореплава- 

Л1Я, и пробудетъ въ званш шкипера или 

штурмана, покрайнЪй м *р* 8 л *гъ . 4) По

елику опред4лен1е не грамотиыхъ затрудни

ло бы ycntxu  ожидаемые, то ум*ющихъ 

порядочно читать и писать или знающих* на

чала Ариеметики и Геометрш, принимать не 

стар4е 15 л *тъ ; т *хъ  же, которые до 16 

л Ьтняго возраста не окажутъ успЬха и способ

ности, по правиламъ Училища не держать 

дол*е, а уволять, и на м*ста ихъ вновь о- 

предЬлять. 5) Способнейших* изъ пансюне- 

ровъ, дабы пр!обучать ихъ къ дальнимъ пла

вай! ямъ, стараться посылать на Российских* 

иупеческихъ судахъ, отправляющихся въ Ино

странные Порты. 6) По окочаши наукъ, ког

да признаны будутъ достойными къ заступ- 

лешю должностей на судахъ, снабжать ихъ 

аттестатами, съ различешемъ, кто бол*е спосо- 

бенъ быть шкиперомъ и кто штурманомъ.

' Само по себ* разумеется, что во всемъ 

лрочемъ, пока папс!онеры считаются въ Учи

лище, подчинены будутъ тамошнему внутрен

нему порядку; и что, воспитываясь отъ щед

роты Монаршей для собственной ихъ пользы,

не должны при выпуск* им*ть ВЪ своем* ве
ду повышенш чинами, единой служб* присво- 
енныхъ.

Повергая все cie въ усмотр*н!е Вашего Им- 
ператорскаго Величества, л  осм*ливаюсь всепод- 

данп*йше испрашивать Высочайшего на то ука

за; и если впредь предстапутъ по сему предмету 

как1е случаи, требуюнце дополнешя, я испраши

ваю ВсемилостивЪпшаго дозволеи1я представлять 

о томъ Вашему Императорскому Величеству.

Резолюц1л. Быть по сему.

2 1 .5 3 5 .— Ноября 28. И мепный , объяв
ленный Г ен ер ал ъ - А дъютантомъ Г ра- 
ф о м ъ Л ивепом ъ . —  Об* ухреждети геты-  
р е х *  Оренбургских* линейных% гарнизон- 
н и х * баталюновч.

Учреждаются вновь по Оренбургской лиши 
4 гарнизонные баталюпа, коимъ именоваться:

Располагаемый по Верхнеозерной дистанции, 

лервымълипейпымъ Оренбургским* баталюномъ.

По Орской дистанц!и, вторым* линейнымъ 

Оренбургским* баталюномъ.

По Верхнеуральской дистанций, третьим* 

линейным* Оренбургским* баталюномъ.

По Троицкой дистанцш, четвертым* лилей

ным* Оренбургским* баталюномъ.

2 1 .5 5 4 .— Ноября 28. И менный, данный 
Военпой К оллегги. —  О сформирование 
другаго Владикавказского гарнизопнаго ба
толита c t  наименовашем* и х * Владикав
казским* гарнизонным* полком*, на по
левом* содержание.

К ъ  состоящему во Владикавказской кр£- 
пости гарнизонному на полевом* Положенш 

батал1оиному, признавая за нужное прибавить 

еще таковыи же баталюнъ, предписываю не

медленно оный сформировать при следующих* 

распоряжетяхъ.

1. К ъ  составлен!ю его назначить дв* роты 

изъ Кизлярскаго 2-хъ батал!оннаго гариизонна- 
го полка, одну изъ ЦариЦыпскаго и одну из* 

Саратовскаго гарнизонных* батальн ое *, во
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всемъ ихъ числ* людей, вооруженш и обмун

дирована безъ мал4йшей лерем£ны, которымъ 

я вел4ть, по полученш предписаний, нем4шкая, 

со всевозможнымъ только сбережешемъ въ пу

ти людей, следовать въ Моздокъ, и ожидать 

далыгЬйшаго предписашя отъ Инспектора Кав

казской Иыфантерш Генерала отъ Инфаите- 
рш Князя Цигранова.

2. На м4сто сихъ выбывающихъ въ помя- 

нутомъ полву и баталюнахъ ротъ, сформиро

вать друпя изъ достальныхъ тамъ остающих

ся, разм±стивъ не комплекта, въ каждый, сколь 

можно уравнительное.

3. На укомплектоваше Кизлярскаго полка 

и баталюновъ, Царицынскаго и Саратовскаго, 

обратить тОхъ людей, кои при нынОшней от

ставка окажутся неспособными къ полевой 

службО, а чего недостанетъ, то дополнить ре

крутами при будущемъ наборО.

4. П о прибыли въ Моздокъ ротъ, въ со

ставь другаго Владикавказскаго ба та л юна вхо- 

дящихъ, обязан ноет iio Генерала отъ Инфан

терш Князя Цшранова будетъ определить 

имъ время къ слОдованш въ назначенное мО- 

сто, и сообразить гдО удобнОе, въ МоздокО 

или во Владикавказ^ уформировать оиыя въ 

полевый по штату баталюнъ,' прибавя недо

стающее въ сихъ ротахъ число людей изъ 

армейскихъ полковъ Кавказской ниспекцш на- 

значаемыхъ въ гарнизоны. Когда же батал1- 

опъ сей присоединится къ находящемуся во 

Владикавказ^, съ того времени именоваться 
уже имъ Владикавказскимъ гарнизоннымъ пол- 

комъ, на полевомъ содержании

5. Что принадлежнтъ до отпуска досталь- 

иаго въ тотъ баталюнъ оруж1я, которое упо

треблено быть можетъ изъ переправочнаго, и 

мундирныхъ и аммуничныхъ вещей, такъ какъ 

и на MtcTO выбывающего съ ротами въ Кизляр- 

скш гарнизонный полкъ, Царицынской и Са

ратовской гернизонные баталюньг, о томъ, и 

о снабденш ихъ ч4мъ сл4дуета впредь, Коммис-

capiaTCKifi, а Провлантсый Департаменты о 

продовольствш, обязаны принять надлежапря
Mtpbl.

2 1 .5 3 5 . —  Ноября 28. И м е н и ый, д а н 

н ы й  С е н а т у .— О принлтш  сч1805 года, 
впредь до указа на сгетч казенный отап
ливанья казармч и покоевъ, занимаемыхч 
войсками по крппостлмч Кавказской Г у -  
бернш.

Пр1емля во уважеше состоите Кавказской 

Губернш, не имеющей возможности по разе!ян- 

ному на великомъ пространствЪ малолюдству 

своему, доставлять отапливания войскамъ по 
крЪпостямъ въ той Г у  бери i и н на лиши распо- 

ложеннымъ*, Повел4ваю: отапливашя казармъ 

и покоевъ, занимаемыхъ въ помянутыхъ кр4- 

постяхъ Кавалершскимн и пахотными полками 

и гарнизонными баталюнами съ нхъ лазаретами, 

Военно-Сиротскими Отд4лешями, Артиллерш- 

скими и Инженерными командами, а равном4рпо 
находящихся въ T txb  кр4постяхъ кардегардш 

и караулеиъ, въ облегчеше обывателей оной 

Губерши, цринять впредь до указа, съ будуща- 

го 1805 года на счетъ казенный, подобно какъ 

указомъ Моимъ въ 14 день Февраля 802 года 

Правительствующему Сенату даппымъ, опред4- 

лено cie для войскъ, состоящихъ по кр4постямъ 

въ Финляндской и другихъ нанменованныхъ въ 
немъ Губерш яхъ; въ сл4дств1е чего и не оста

вить Правительствующш Ссиагь учинить о 

семь надлежащая распоряжешя. А  дабы межг- 

ду т !м ъ  войск и не потерп4ли недостатка въ 

топлнв4, предписалъ Я  съ симъ вм4ст4 Госу- 

дарственной Военной Коллегш , потребную для 

сего на первый случай сумму отпустить не

медленно изъ им4ющейся въ Коммиссар1ат4 отъ 

неполнаго въ Армш комплекта людей, въра- 

споряжешс Начальствующаго въ томъ кра4 

войсками, и изтребовавъ отъ пего подробных 

св4дешя о числ4 нужныхъ на ц4лый годъеъ 

1 Генваря 1805, дровъ или другихъ веществъ, 

ихъ зам4няющихъ, для каждаго полка илиба-
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талюна, съ принадлежащими къ крепости и въ 

оной занимающими казармы или покои местами 

и чинами, и о количеств!» необходимо надобной 

на то суммы, назначить и остальную по са- 

моумереннейшимъ изчислешямъ. По истечении 

года, въ возврате оной учинить Военная К ол

лег i я расчетъ съ Мннистромъ Финансовъ, отъ 

котораго дальнейшее уже по тому назначенie 

на будущее время и ежегодный отпускъ суммъ 

по Моемъ утверждеши зависать будстъ.

21 .536 .— Ноября 29. C e h a t c k i i I,  по В ы

с о ч а й ш е  УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ 13 
С е н т я б р я .—  О взысками въ казну денегъ 
за утвержЪенныл владтьлъцамъ земли по 
дагамъ съ 719 по 736 еодъ, по публико
ванному въ 765 году реэстру.

По Имепному указу, состоявшемуся въ 13 

день Сентября сего 1804 года, на поднесенномъ 

отъ Сената докладе, которымъ всеподданнейше 

представляемо было: что Правительствующему 

Сенату Оберъ-Прокуроръ Г  оликовъ предложилъ: 
Истор1я Российская и законы (Уложепья 16 гла

ва и указы съ 7157 по 7223 или по1714годъ,) 

показываютъ бывшую службу Россшскихъ Дво- 

рянъ и чиновъ съ noMtcTeu, то есть съ земли, 

коей для всякаго чина определено было изве

стное число и именовалось окладомъ. Въ сей 

определенный окладъ, бывпйе Приказы Поме

стный и Казанскаго Дворца, также и некото

рые друпе, имели дозволенное право, по прось- 

бамъ верстанныхъ окладами чиновъ, давать имъ 

порозж1я, выморочныя н излишшя за оклада

ми другихъ, казенный земли, не более того, 

сколько въ окладъ назначено. Все таковыя да

чи были и есть законныя. Потомъ, во время 
Царствовашя Государя Императора Петра 

Великаго, когда все поместпыя имешя, ука- 

зомъ 714 Марта 23, вместе съ вотчинами, подъ 

однимъ зватемъ недвижимаго имешя, утвер

ждены Дворянамъ въ потомство, и изданными 

штатами и Уставами служба преобразована, и 

положено служащимъ жалованье; то раздача

земель въ поместье, сама собою должна была 

пресечься, ивътожъвремя Поместный идру- 

rie Приказы уничтожены*, а вместо оныхъ 

учреждена Вотчинная Каллепя. Сей Коллегш  

не было дано права на раздачу земель; однакожъ 

оная, по некоторомъ времени начала и продолжа

ла принимать просьбы отъ Дворяиъ, посылала 

обыскивать и обмеривать порозж1я казенныя 

земли, и делала къ отдаче ихъопределенш.Та- 

ковыхъ раздачъ учинила на пространство мно- 

гихъ сотъ тысячъ десятинъ, и cie продолжала 

до того, какъ указомъ 1736 года Марта 21, 

строго уже ей запрещено. Между темъ подучив- 
iuie подачамъея Дворяне, мнопе изътаковыхъ 

земель заселили некоторые до сего указа, а 

друпе и после онаго; изъ чего въ виду стала 

какъ частная нхъ и поселешшхъ крестьянъ, такъ 

и общественная польза. Воуважеше оной (упо

вать долж но) последовало узаконен1е Ин- 
струкцш 1766 года 24 главы въ 10 пункте: 

къ состоящимъ на таковыхъ (произведенныхъ съ 

714 по 1736 годъ)дачахъ селетямъ, примеже

вывать все то число, которое въ дачу произ

ведено; а если число не написано, а по одпимъ 

только дано урочищамъ, то по симъ урочи- 

щамъ; безъ меры же и живыхъ урочищъ въ 

данныхъ земляхъ отмежевывать на каждую 

душу по 8 десятинъ. Что и исполняется, и 

по доходящимъ спорамъ и апелляцгямъ, все 

Межевыя Правительствы и Правительствую- 

щш Сенатъ подтверждаютъ таковое намеже- 

Banie; новъ томъ же 10 пункте предписано: 

утверждать произведенный изъ дикихъ поль 

дачи безденежно, не далее какъ те, кои про

изведены до 1714 года; а сколько за темъ 

произведенныхъ отъ 1714 по 736 годъ дачъ 

найдется, присылать ведомости на разсмотрете 

н реш ете Межевой Экспедицш. Сего разсмо- 

трешя доныне не было, и самыхъ ведомостей 

вериыхъ и исправныхъ въ виду нетъ. По че

му, дабы не оставался далее подлежащш за 

таковыя земли ннтересъ казне, не благоугод
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но ли будетъ Правительствующему Сднату, 

лриндвь въ соображеше продажный казенпымъ 

землямъ ц*пы, прежде и nocat т*хъ  дачъ 

бывш1я, по писцовому 7192 года Наказу п 

по реэстру при Инструкцш 17G6 года, по

становить MHtuie, о cpa3MtpnoMb взыскан!» въ 

казну за таковыя земли, и о препоручай» 

взыскашя сего иадлежащнмъ Присутствениыыъ 

м*стамъ. П о справк* въ Сенат*: видны дачи, 

произведенный въ 714 по 736 годъ, по мио- 

гимъ дtлaмъ, между которыми въ ближайшемъ 

къ HbiHtnnieMy времени: 1) По д *лу  о земляхъ 

Староскольской округи слободы Рожественки, 

Салтыковка тожъ, Генералъ - Фельдмаршала и 

Кавалера Графа Ивана Петровича Салтыкова 

н слободы Богословки, Мы шейка тожъ, пом*- 

щина Башилова съ прочими, въ 736 году про

изведена Вотчинною Коллег!ею  Салтыкову да

ча съ числомъ 2800 четвертей, а во влад±- 

ше нын* у  Графа Салтыкова оказалось 4605 

десятинъ съ саженьмн, и при пpoизвoдcтвt 

сего д *ла  въ Ceuaxt, тяжушдеся примирились, 

съ TtMb, чтобъ Граф у Салтыкову къ выше- 

пнсанному количеству получить отъ Башило

ва 500 десятинъ, что Времепньтмъ Сената Ме- 

жевымъ Департаыентомъ въ 1800 году и у т 

верждено; и по тому онъ Графъ Салтыковъ 

на оную дачу получидъ 5105 десятинъ 6 71 

саженъ. 2) По д *лу  о земляхъ Тамбовской 

Губернш Кирсановскаго у*зда сельца Х у т о 

ра пoмtщикa Пашкова, по дач*, произведен

ной Пашкову въ 732 году, пашни 1210 чет

вертей, покосовъ 2400 копенъ со вс*ми угодьи 

лоурочшцамъ и по купчимъ 734, 750 и дру- 

гихъгодовъ, въ конхъ написано 300 четвертей, 

съ д*сы, съ покосы и со BctMH угодьи, ptinem- 
емгь Сената Межеваго Департамента 1802 го

да, по npuuHHt см*шапности въ дачахъ изв*ст- 

ной м tpы  съ неизв*стиою, опред*лено нам*- 

рять Пашкову надуши по 8 десятинъ, 10824 

десятины. 3 )  По д *лу  объ отъискиваемой 

Кааглпею Тюфякиною дач*, Тамбовской Г у .

бернш Борисогл*бскаго у*зда изъ села Ш ап- 

кина однодворцевъ, и изъ смежной съ оньтмъ 

казенной земли, ptiueHOMy въ Межевомъ Се

ната Департамент*, видно, что предкамъ ее 

Тюфякиной отъ Вотчинной К оллепи  въ 735 

году дана дача 2278 десятинъ, каковое число 

и отведено Княгинею Тюфякиною изъ смеж

ной съ селомъ Шапкинымъ казенной земли; и 

Сенатъ сего 1804 года опред*лилъ: испро
сить всеподданн*йшимъ докладомъ Высочай

ш ая  соизволешя, на оставлеше за нею сей 

дачи 2278 десятинъ, по сил* Межевой Ин- 

струкц!и 24 главы 10 пункта, со взыскаш- 

емъ съ нее за оную той платы, каковая по 

разсмотрЬнш д*лъ  о земляхъ таковаго рода, 

къ утверждешю ихъ за влад*льцами опред*- 

лена будетъ. Всего по оиымъ тремъ д*ламъ 

состоитъ въ виду утвержденпыхъ земель по 

дачамъ съ 714 по 736 годъ до 18107 деся

тинъ; сколько же въ прежнихъ годахъ Сена- 

томъ, и донын* въ Межевой Канцелярш и 

Конторахъ по таковымъ съ 714 по 736 годъ 

дачамъ земель утверждено, сд*дуетъ учинить вы

правки по Архивамъ Сената и подчиненныхъ 

Межевыхъ Правитедьствъ. Сенатъ въ поднесец- 

номъ по оному всеподданн*ншемъ доклад*, 

сообразивъ пронзхождеше дачъ съ 714 по 736 
годъ, съ законами и основан!емъ службы того 

времени, призналъ, согласно съ предложешемъ 

Оберъ-Прокурора, что за земли по онммъ Ме

жевыми Правительствами съ издашя Инструк

цш 766 года донын* по 10-му 24-й 2 и 6 пунк- 

тамъ 26 главъ той Инструкцш, въ собствен

ность влад*льцевъ утвержденныя, и впредь 

утверждаемый, поелику он* не суть жалован- 

ныя или выслужепныя, но по однимъ прось- 

бамъ частныхъ лнцъ, отъ Вотчинной К олле- 

пи , подъ предлогомъ прежнихъ пом*стш, не

правильно имъ роздаппыя, и обративш1яся въ 

личную ихъ пользу, сл*дуетъ положить, иа 

основанш указа 736 и 10 пункта 24 главы 

Инструкцш, с.разм*рное ц*наыъ сего времени
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взыскаше въ казну: ибо, }казочъ 1756 года, 

всЪ та ковы я дачи, яко пезакониыя, остановле

ны; а 10 пункгомъ 24 главы, безденежно ут

верждать велЬно по дачамъ, только до 714 

пронзшедшимъ. Сколько же по дачамъ съ 714 

по 756 годъ будстъ намежевано, предполага

лось особое pa3CMOTptiiie, каковое нынй Се- 

нать приведя въ д4йств1е, полагастъ: взыскать 

по продажнымъ ц4намъ порозжнхъ земель для 

каждой порознь Губерпш , въ реэстр4 765 

публнковапиымъ, а именно: за земли въ быв

шей Московской Провпнцш, сколько утверж- 

денныхъ по таковымъ дачамъ окажется, пашен

ной ц съ мелкнмъ лЪсомъ по 5 рубли, съ строель- 

нымъ по 6 рублей; въ бывшнхъ Новгородской 

и Псковской Провинц1Яхъ, Перес 1авль-Рязан- 

скомъ и За райе к о мъ ytздaxъ пашенной по 2 

рубли, съ строельнымъ л4сомъ по 4 рубли; въ 

бывшнхъ Костромской, Владимирской, Юрьев- 

подольской, Суздальской, Переслал 1Ь-Зал4скон, 

Тульской, Калужской, Лрославской, Угличской, 

Тверской, Нижегородской, Алатырской п Ар- 

замаской Провипфяхъ, пашенной по 1 рублю 

50 коп., съ строельнымъ л4сомъ по 3 руб.; въ 

Б4догородской, CtBcaofi, Орловской, Воронеж

ской, Елецкой, Тамбовской, Шацкой, Казан

ской, Сшяжской, Пензенской, Симбирской, Вят

ской, Пермской н прочлхъ, пашенной по 1 

руб., съ строельнымъ по 2 руб.; сообразно сему 

н въ другнхъ )1»здахъ и Губершяхъ, по той 

цЬн4, какая гд4 реэстромъ 765 года назна

чена, расположивъ взиосъ сей суммы отъ вла- 

д-Ьльцевъ, со дня публикацж, недал4е трехъ 

JtfeTb, по равной часто въ каждый годъ. Сколь
ко же съ какихъ седсшй и влад4льцсвъ по 

числу утверждешшхъ дошли* таковыхъ зе

мель и л'Ьсовъ взыскать, о томъ сверхъ д4лъ 

въ производств* Сената известны хъ, сд+.ллаъ 

немедленно справку въ д*дахъ Межевой Каи- 

целярш н подъ набдюдешемъ ея въ Межс- 

выхъ Контора хъ, публиковать росписи о семь 

въ газетахъ, и въ то же время сообщить

списки оныхъ ко взыспашю, по состояшю зе

мель въ Казенный Палаты о Губернская Прав- 

лешя, на отчет* которьгхъ успЬхъ того взы- 

скашя оставаться будетъ; о чемъ предвари

тельно отъ Сената дать зпать Министру Ф я- 

нансовъ и Государственному Казначею. Тако

вое Miituie Сснатъ предавалъ въ Высочайшее 

Его Императорскаго Величества благоусмотр*- 

uie, и па семь доклад* въ 13 день Сентяб

ря сего года посл*довала Высочайшая Его 

Императорскаго Величества конфнрмацья та

кова’ Быть по сему. Правнтельствующш 

Сснатъ П р и к а з а л и : одолжномъ посему Вы

сочайшему поведЬшю нсполнеиш, въ Межевыя 

Канцсляр1ю н Копторы послать указы, а та

ковыми жъ къ св*дешю и въ потребномъ слу- 

ча* надлежащему исполнен!ю, дать знать вс*мъ 

Губерпскшгь Правлсшямъ, Казеппьшъ Пала- 

гзмъ, Департаменту Уд*ловъ, вс*мъ К олле- 

пямъ и прочимъ Присутствеянымъ м4стамъ, 

равно Граждапскпмъ Губернаторамъ и вс*мъ 

Гг. Мниистрамъ; въСвят*йшшже Правптель- 

ствующш Сшюдъ н въ Московск1е Сената Де- 

пертаменты сообщить в*дешя.

21 .537 . —  Ноября29. C b h a t c k i h , п-о В ы 

с о ч а й ш е  У Т В Е Р Ж Д Е Н П О М У  ДОКЛАДУ 13 

С е н т я б р я . —  О припесенiu гастныхъ жа
лобе на Земле мгъровъ, межу'ющихъ даги 
и утверждающих* межи по ргыиемямъ 
Межевиаъ Правите, ъ, стае, и объ освобож

ден iи сего рода дгълъ отъ апелллцсопиаго 
порядка.

Правнтельствующш Сепатв, слушавъ ра- 

порть бывшаго Межевой Канцслярш Главнаго 

Директора, Дьйствитсльнаго Тайного Сов*т- 

ннка Маслова, конмъ онъ представ 1ялъ Сена*> 

ту  съ рапорта Межевой Капцеларш, что по 

Высочлйшнмъ повел*шямъ, )  назомъ Сената и 

по р*шсшямъ ее д * л ъ , утверждеше межъ, 

розыскаше влад*шя, пон*рка ситуацш и про

чес, поручаю гея Мсжевымъ Конторамъ и ихй» 

Зец1лем4рамъ, на конхъ вступаютъ апелляцюн-
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ныя жалобы, въ несогласномъ противу пред- 
писашй исполненш, анЬкоторые еще изъвла- 

д£льцовъ удерживаютъ исполненш иедачею 

рабочихъ людей и другими разными предло

гами, для продолжешя пеправильпаго отсуж- 

денными отъ ннхъ землями владЬшя; на про

тив ъ чего неудовлетворенные по р1>шен1ямъ, 

жалуются на ннхъ и производятъ новую тяжбу; 

Межевая жъ Канцеляр1я доныи'Ь, по cилt ея 

Инструкцш 3-й 14,15 и 30-й главъ 3 пунктовъ, 

принимая T i  жалобы, требовала отъ Землс- 

MtpoBb объяснеши; потомъ, сочиня выписки 

и сообразя д-Ьйствш Землем-Ьровь съ р-Ьшетя- 

ми, не бывъ обязана по 11 пункту 3 главы 

Инструкцш, вызывать апелляторовъ къ руко

прикладству подъ выписками, буде исполнешя 

Землем-Ьровъ находила правильными, оставля

ла ихъ въ своей сил£, а въ противномъ слу

чай перемйняла оныя согласно съпослйдннмъ 

рйшетемъ дйла, и чрезъ то указы Сената и 

ея рйшенш приходили nocntmute къ испол- 

ненш. Когда же Высочайшимъ указомъ 797 

года Марта 21 повелйио: поспорнымъ Меже- 

вымъ д-Ьламъ, въ Конторахъ и Канцеляр^яхъ 

производящимся, по которымъ отъ тяжущих

ся хождешя не будетъ, поступать въ вызов!» 

ихъ къ рукоприкладству подъ экстрактами, 

до будущего впредь разсмотр'Ьш я, по указу 

1764 1юнд 18, состоявшемуся на тяжебныя 

граждансыя дйла; то Канцеляр1я должна дй- 

ла, вступившая по апелляфямъ на исполнеше, 

не только рйшить по очереди, и о и сочинять 

изъ оньгхъ выписки по порядку, и не преж

де ихъ разсматривать, какъ по вызоиЬ тяжу

щихся чрезъ газеты, къ рукоприкладству и 

къ бы тш  при слушанш, оставляя до окопча- 

и1я сего, состоявппяся Высочайппя повелйнш 

в  указы Сената безъ дййствительнаго въ на

т ур *  исполнешя, къ чему по 2 глав* Гене- 

ральнаго Регламента и по указу Генваря 10 

1799 года споспйшешемъ обязапа. Въ разсуж- 

денш сихъ умножившихся съ течешемъ вре

мени затруднен»!, Канцеляр1я, вступя въ со- 

ображеше къ отвращенно оиыхъ, представля

ла Miitnie свое, согласно Инструкцш 3 главы 

16 пункту, чтобъ на исполненш Конторъ и 

Землемйровъ, по Высочайшимъ повелйшямъ, 

такясе по ptшeнiямъ Сената и Канцелярии, 

принимать апелляцюипыя жалобы совзятьемъ 
въ казну пошлинъ, и противъ оиыхъ, если нуж

но, требовать отъ Конторъ или отъЗемлемй- 

ровъ объяснена безъ замедлешя, и не вво

дя сихъ дйлъ въ очередь со спорными иапел- 
ляцюннымн, д'Ьлать изъ нихъ выписки безъ 

вызова тяжущихся, разсматривать въ самой 

скорости; и буде исполненш сдйланы согласно 

съ предписаниями, то оныя утверждать, а если 

несогласно, то велйть исполнить какъ предпи

сано. Межевыя жъ Конторы и Землемйровъ за 

неправильное исполнеше, также и просителей 

за неправыя жалобы штрафовать, и т *  p t-  

шешя Каицелярш объявлять просителямъ, а 

при неявк* ихъ, припечатывать въ газетахъ,и 
въ подписи* на оныя неудовольствш тяж у

щимся, поступать по законамъ; ч*мъ указы 

Сената приведутся къ скорЬйшему исполненш, 

и каждый тяжущшся, также и казна полу

чать cKopte ce6t принадлежащее. Разсмотр*въ 

оное Главный Директоръ, представлялъ Сенату 

MHtHie отъ себя таковое: что Межевой Инструк

цш въ 30 глав'Ь, по межеванш апелляцш, про

изводить повелйно, пунктами: 1-мъ: на Земле- 

м*ровъ, въ т±хъ  Межевыхъ Конторахъ и Канце- 

ляр1яхъ, подъ вЬдомствомъ которой кто изъ 

нихъ съ порученпымъ ему дйломъ состоять.

2-мъ: на Конторы, въ Межевыхъ Канцеляр1яхъ, 

а на Каицелярш  въ Межевой Сената Экспеди- 

цш. 3-мъ: всймъ тЬмъ апелляфямъ, срокъ на 

ЗемлемЬровъ съ самаго того д*йств1я, па которое 

апелляцш  взять восхотятъ, а на Присутствен- 
ныя м*ста съ р*шеп1я д*лъ, одинъ годъ; по 

симъ законамъ и должно Межевымъ Правнтель- 

ствамъ поступать. Но иеможно заключить, чтобъ 

сила оиыхъ пунктовъ относилась на Bet Tt слу



721И М П Е Р АТ О Р А  А Л Е КСА НДР А I.
1804

чаи, о которыхъ Канцеляр1я объясняете: ибо 

ежели на каждое д£йств1е Землемеровъ и осо

бливо на исполнен] я ими по решешямъ, при

нимать апелляцюниыя жалобы, то произой- 

дутъ новыя тяжбы, начальные споры вместо 

ближайшаго реш етя отвлекутся далее, и иду- 

чи къ ptuieiiiio въ очередь, умножать число 

апелляцюнныхъ делъ, потребуютъ на вызовъ 

тяжущихся постановленная для каждаго по- 

лугодичнаго времени, и изъ сего не будете 

ycntxa ни въ ptiuemu производящихся про- 

сительскнхъ д4лъ, ни въ скорейшемъ прекра- 

щенш по межеванш споровъ; если жъ прини

мать на Землемеровъ жалобы не апеллящон- 

нымъ порядкомъ, то упомянутыхъ затрудне

ний быть не можете, и по оиымъ жалобамъ 

Конторамъ и Канцелярш, какъ по мелочнымъ 

деламъ, не будете надобности ко введет ю 

ихъ въ очередь и къ вызову владельцевъ, про

должающемуся не малое время, а останется 

только краткое разсмотреше и соображенie : 
то ли д4лается Землемерами, что исполнить 

предписано; ежели не то, оныя места могу та 

взыскивать и подтверждать о точномъ испол- 

Henin; а если Землемеры найдутся правыми, 

то просителямъ отказывать, и уже тогда мо- 

гутъ они, буде ложелаютъ, на Конторы и 

К а н ц еллр т  просить на осиованш 30 главы 

3 пункта апелляцюннымъ порядкомъ.— Прави- 

тельствующш Сенате, сообразя вышеизъяснен- 

иыя мн4н1я Межевой Канцелярш и бывшаго 

Главнаго ея Директора съ изданными на ге

неральное земель межеваше узаконешями, под- 

носилъ Его Императорскому Величеству все- 

поддапнейшш докладъ, коимъ представлялъ: 

что поста новлете въ состоявшейся 1766 го

да Межевой Инструкцш 3 главы, 14, 15 ,и 30-й 

главы 1, 2 и 3 пунктахъ, о апелляцюнпомъ 

на Землемеровъ порядке, должно простирать

ся единственно на действ1е ихъ, производимое 

во время генеральнаго межевашя, а чтобъ та

ковой же порядокъ соблюдаемъ былъ и при 

Т о м ь  XXVIII.

исполненш Землемерами въ натуре по д4ламъ 

решенымъ уже Межевыми Правительствами 

и Сенатомъ, также и по Нменнымъ Высочай- 

шимъ повелешямъ, того въ межевыхъ зако- 

нахъ не предписано; сверхъ того и самый 

родъ апелляцюнныхъ д4лъ, по жалобамъ един

ственно на Землем4ровъ персонально межую- 

щихъ дачи при генерал ыюмъ межеван]и, сооб

ражая съ силою Имениаго Высочайшего указа, 

18 1юля 1764 года на тяжебный граждан

ски д4ла изданнаго, и потомъ обращеннаго 

Именнымъ же Высочайшимъ указомъ 21 Мар

та 797 года на межевыя дела о вызове тя

жущихся къ рукоприкладству подъ экстрак

тами и къ выслушашю оныхъ съ обождашемъ 

6 месяцевъ, Сенате разсуждаетъ: что сила 

сихъ Высочайшнхъ указовъ не простирается 

на вышеписанный родъ д4лъ: ибо существо 

ихъ составляете не тяжбу между самими вла

дельцами, но неудовольств1е на межующаго 

дачи, темъ паче, что и по содержант Ме

жевой Инструкцin 3 главы, 14 пункта, Меже

выя Конторы и Канцелярш, по челобитьямъ 

на Землемеровъ, обязаны безъвсякаго упуще- 

шя времени и не останавливая межевашя, взявъ 

съ Землемеровъ ответы, разсмотреть по онымъ, 

и если найдется, что принесенный на нихъ 

жалобы справедливы, действ1е жъ межевашя 
несогласно съ узаконешями, немедленно о исправ- 

лепш того предписать, съ ними же яко съ ви

новными поступить по закопамъ. А  потому 

какъ въ делахъ сего рода ответчикомъ состо

ите Землем4ръ, то чрезъ положенный указомъ 

1764 года вызовъ къ обождашю шести-месяч- 

наго срока, равномерно и поставлеше сихъ 

д4лъ съ прочими тяжебными въ одну очередь 

будетъ къ напрасному продолжешю времени 
т4хъ д4лъ, и въ случае несправедлнваго Зе- 

млемеромъ межевашя, къ уклонешю его на 

долгое время отъ должнаго по закопамъ взы- 

скан1я; чтожъ касается до д4лъ по жалобамъ 

на такнхъ Землемеровъ, которые производятъ 

91
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не первоначальное генеральное межеваше, а 

нсполняютъ только въ naTypt no ptuieHiflMb 
Межевыхъ Правительству Сената и поИмеп- 
нымъ Высочайшимъ указамъ, отрезывая зем

ли изъ влад'Ьшя однихъ noMtupiKOBb къ дру- 

гимъ, или изъ владУгьческихъ дачь въ казен

ное ведомство: то если принимать апелляцюн- 

ныя жалобы и по онымъ, подобно какъ по 

тяжебнымъ спорнымъ и апелляцюннымъ меже- 

вымъ Д'Ьламъ, на основанш Именнаго 761 го

да указа делать вызовы и вводить оныя въ 

очередь: то Tt владельцы, отъ коихъ по pt- 
шешямъ уже отсуждены прежде влад*емыя 

ими земли, могутъ умышленно къ удержашю 

оныхъ за собою, остановлен ieMb исполненш 

подъ разными предлогами, подавать на Зем- 

лем'Ьровъ жалобы и потомъ переносить A t л а 

по апелляц1ямъ изъ Межевыхъ Копторъ въ 

Канцелярш , а изъ сей въ Сенатъ, дабы въ 

продолжеше сего пользоваться непринадлс- 

жащими имъ землями; между жъ тЬмъ не толь
ко T t  влад^ьцы , но п самая казна, конмъ 

земли ptiueuUMH уже присуждены, долгое 

время оныхъ не получать, и не только что 

при семь не сохранится изданный на ptiue- 
ныя д !л а  1766 года Марта 31 дня указъ, 

но изъ дЬлъ, продолжающихся мнопе годы и 

уже окончанныхъ ptiueniflMH, возродятся но- 

выя д Ь ла ", въ отвращеше Bctxb сихъ неу- 

добствъ, Сенатъ ын1н1емъ полагалъ: на осно- 

ван1п Межевой Инсгрукцш 50 главы, 1, 2 н 

5 пунктовъ, апелляцюнныя жалобы со взятьемъ 

пошлипъ принимать на T txb  только Землеь^- 

ровъ, которые будутъ производить иачальное 

генеральное межеваше; а па тЬхъ Землем^ 

ровъ, которые посылаю гг я для исполнешя по 

ptuieHiHMb Межевыхъ Конторъ, Канцелярш, 

Сената и по Имеиныыъ Высочайшимъ указамъ, 

принимать не апелляцюнныя жалобы, а част- 

ныя просьбы, и по BctMb онымъ жалобамъ 

и просьбамъ, не дtлaя по указу 1764 года 1юня 

18 вызовссъ п ожпдашя къ рукоприкладству,

безъ всякаго продолжен!я времени взявъ отъ 

T txb  3eMaeMtpoBb, на коихъ будутъ жалобы 

и просьбы, oTBtTbt, и по онымъ соображаясь 

съ изданными о межеванш укакоиешлми, по 

cnat Инструкцш 3 главы, 14 пункта, д ^ 1ать 

немедленное pa3CMOTptuie, съ сохранешемъ по 

апелляцюннымъ жалобамь на основанш ука

за 30 Марта 798 года, за неправильный жа
лобы на 3cMaeMtpoBb, положен наго штрафа, 

а съ Зeмлeмtpaми, за несправедливое межева

ше, по cuat 30 главы Инструкцш неупусти- 

тельнаго по закопамъ взыска шя; на которомъ 

AOKaaAt въ 13 день Сентября 1804 года по- 

сл^овала  Высочайшая Его Императорскаго 

Величества конфирмафя такова: Быть по 
сему.— Во исполнеше сей Высочайшей коп- 

фирмацш, Правнтельствуюирн Сенатъ П ри 
к а з а л и ^  иадлежащемъ по сему Высочайшему 

noBeatniio исполненш, предписать указами Мс- 

жевымъ Коиторамъ, Канцелярш и временно

му ея Департаменту, каковыми о семь дать 

знать и BctMb Губернскимъ Правлешямъ, К а - 

зеннымъ Палатамъ, Департаменту УдУювъ, 

Коллепямъ и прочимъ Присутственнымъ Mt- 

стамъ, Гражданскнмъ Губернагорамъ и BctMb 

Мипистрамъ *, въ СвятЬйшж же Правитель

ствующий Синодъ и въ MocKOBcuie Сената 

Департаменты сообщить в^сш я .
21 .538 .— Ноября 30. И м е и н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О распоряжение городу Сара
тову землями , ему присвоенными.

Разсмотр4въ поднесенные Намъ отъ Мини

стра Внутреннихъ д^гь и при семь препро

вождаемые доклады ораспорядкЬ земель, го

роду Саратову присвоениыхъ, и находя спосо

бы, представленные въ нихъ къ отвращенш 

неудобствъ, дoceлt п од ^ам ъ  о земляхъ спхъ 

существовавшихъ, достаточными) на основапш 

причинъ, въ докладахъ сихъ подробно изъяс- 

ненныхъ, Повел4ваемъ:

1) IiapaBHt съ TtMU пoмtщнчьимп крестья
нами, кои на земляхъ сихъ до 1797 года по-
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селепы и коим* положен 1емъ Правительству ю- 

щаго Сената 1803 года назначено нарезать 

изъ сихъ земель по 15 десятин* на душу, 

учнпить изъопыхъ таковую же нарезку по чи

слу душъ я тем* помещичьим* крестьянам*, 

кои после 1797 года на землях* сихъ поселены.

2) Съ земель, крестьянам* сим* по положе

н а  сему отводимых*, взыскать в* пользу го

рода двойную ц*Ьну против* того оклада, ка

кой положен* Правительствующим* Сенатом* 

за земли до 1797 года заселенный.

3) Земли, на коихъ в* разный времена куп

цами и м1нцанамц сделаны катая либо заве- 

дешя, как* то: сады, хуторы, мелышцы и 

тому подобное, снять на планы и представить 
о них* особенно, дабы можно было сделать 
и о них* распоряжсше, настоящему положенно 

и взаимным* пользам* города и владельцев* 
сообразное.

4) Купцам* и разнаго звашя мещанам*, по

селившимся на землях*, городу принадлежа

щих*, и упражняющимся в* хлебопашестве, 

коихъ по показашю Саратовскаго Граждан- 

скаго Губернатора считается до 1498 душъ, не 

принуждая их* къ переселешю в* город*, от

вести изъ т е х *  городских* земель по 15 де

сятинъ на душу, чиня отводы cin сколь мож

но къ тем* местам*, где они водворились.

5) Владея сею землею на праве казенных* 

крестьян*, если не пожелают* они перейти 

вместе съ темь в* крестьянское состояше: то, 

считаясь в* купечестве и мещанстве, они дол

жны будут* нести подати и исправлять по

винности по обоим* сим* состоя Hi ям*.

6) Рекрутскую повинность купцы имеють 

отправлять по одному купеческому их* со- 

стояшю, плятя за оную деньгами, а мещане 

имеют* ставить рекрут* натурою, или по ме

щанству города Саратова, или по крестьянст

ву, приписавшись для сего къ ближайшим* 

иазепнымъ селешямъ.

7) За сим* распорядком*, дабы и прочая

земли, вокруг* города Саратова лежанця, не 

оставались впусте и без* всякой оному поль

зы: то отделив* из* них* городу четырехъ- 

верстный выгон*, все проч1я разделить на у - 

частки, и обратить в* продажу желающим*.

8) Для производства сей продаяш, составить 
изъ городских* обывателей, под* начальством* 

Граждаискаго Губернатора, особенную Коммис- 

ciio, которая, пооткры ли  ея, будет* снабже

на подробными правилами, на коихъ продажа 

сихъ земель съ безпристраслем* и справедли

вости  имеет* быть производима.
9) Къ  покупке сихъ земель имеют* быть 

доп} щепы чиновники, купцы, мещане и сво

бодные земледельцы, а между темь, доколе 

земли не будут* проданы, Коммисая имеет* 

отдавать их* в* пользу города изъ оброка.
10) Деньги, какъ от* взысканий, во 2 пунк

те положенных*, такъ и от* найма и прода

жи земель получаемый, имеют* составить го

родской капиталь, который должен* быть от

даваем* для обращетя, или в* Приказ* 06 - 

ществеппаго Прнзрешя, или въ сохранную 

казну Воспитатедьнаго Дома, съ тем*, чтоб* 

проценты его обращались въ пользу города и 

на исправлеше разных* его нужд*, но чтоб* 

самый капитал* не иначе быль употребляем*, 

какъ по особенным* Нашим* повелешямъ.

2 1 .5 3 9 .—  Ноября 30. И м е н и ый, о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п н  М и н и с т р о м *  

В о е н н ы х *  С у х о п у т н ы х *  с и л * . —  О на- 
ераждети вахмистров*, при отставкть 
изъ кавалершскихъ полков%у Подпоручичь- 

ими чинами.
Его Императорское Величество, при подпн- 

caiiin 28 сего Ноября уназовъ Государствен

ной Военной Коллегш  об* отставке от* служ

бы Лейбъ-Гвардш коннаго полку вахмистра 

Клепача и унтерь-офицера Нодбека и Орден- 

скаго кирасирскаго вахмистра Королева, Вы

сочайше изъявить соизволил*, что впредь при 

чинимых*, на осыоваши доклада 5 Декабря
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1802 года, отставках» изъполковъ кавалерш- 

скихъ вахмистровъ, награждаемы они быть 

им!ютъ, подобно фельдфебелямъ п!хотныхъ 

полковъ, Подпоручиками.

О чемъ Государственной Военной Коллегш  

къ св!денш  даю знать.

21 .540 .— Декабря 1. С и н о д с к и , по  Вы
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  28 

О к т я б р я .— О явившихся святыхъ мощааъ 
перваго Иркутскаго Е  пископа, ИннокентЬ я*

СвятЬйшш Правительству ющш Синодъ, слу- 

шавъ подносимый Его Императорскому Вели

честву отъонаго докладъ, которымъ Синодъ, о 

найденномъ въ Иркутскомъ Вознесенскомъ мо- 

HacTbipt нетл!нномъ т ! л !  перваго Иркутсна- 

го Епископа Иннокентия, всеподданн!йше пред- 

ставлялъ сл!дующее: Въ 1800 году Синоду 

Членъ онаго, Амвросш, Митрополнтъ Новгород- 

скш, объявнлъ Высочайшее повел!ше, о раз- 

смотр!нш всБхъ обстоятельствъ, изъяснепныхъ 

во вступившемъ къ покойному Государю Им

ператору П а в л у  П е т р о в и ч у  о т ъ  осматривав- 

шихъ Иркутскую Губершю Гг. Сенаторовъ 

Ржевскаго нЛевашева, рапорт!, о найденномъ 

въ Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыр! не- 

тл!нномъ т ! л !  перваго Иркутскаго Епископа 

Иннокенпя, и приложенныхъ при немъ достав- 

ленныхъ къ инмъ отъ нын!шилго Иркутскаго 

Епископа Вен1амина св!дешя и краткой выпи

ски о чудесахъ, происходящихъ отъ того не- 

тл!ннаго т !л а . А  въ ономъ рапорт! Гг. Се

наторовъ написано о дошедшемъ по прибыли 

ихъ въ Иркутскъ св!деши, что въ Вознесен

скомъ монастыр!, состоящемъ отъ Иркутска 

по течению р!ки Ангары въ пяти верстахъ, 

существуетъ нетл!нное т !л о  Иркутскаго перва

го Епископа Иннокенля, хранящееся подъ цер- 

Koei io въ обложенной кирпичной палатк!; ко

торое, приглася они ныи!шняго Епископа Ве- 

1памииа, по вскрыли гроба, осматривали, и 

оказалось чрезъ 70 л !т ъ  нетл!нно; даже и 

одежда на ономъ таковому тл !ш ю  не причаст

на, а отзывы многихъ перв!йшихъ тамошпихъ 

жителей о чудесахъ, происходящихъ отъ него, 

побудили ихъ Гг. Сенаторовъ изтребовать отъ 

Епископа Вешамина объ ономъ св!деше. Въ 

семъ св!денш показано, что какъ давно ciu 

мощи открылись, тому, по недостатку записокъ, 

года, м!сяца и дня означить не можно, а хо

тя и изв!стно, якобы были они открыты о- 

коло 1755 года, но совершенно достов!рно, 
что въ 1766 году были они явны; открыты 

же по случаю происходящихъ работъ подъ 

алтаремъ, г д ! Святитель Иинокенлй погре- 

бенъ былъ. Въсл!дств]*е чего, по воспосл!до- 

вавшей того же года Декабря 4 дня на под- 

несенномъ отъ Синода доклад! Высочайшей 

конфирмацш, отправленъ въ Иркутскъ Казан

ской Enapxiu бывшш Викарш, что нын! Перм- 

СК1Й Епископъ 1устинъ, для надлежащаго ос- 

мотр!шя съ тамошнимъ Епископомъ Вешамн- 

номъ помянутаго нетл!инаго т !л а , и для об_ 

стоятельнаго разв!дан1я о происшедшихъ отъ 

пего исц!лешяхъ. Показанные Епископы ра- 

портомъ 1801 года Марта отъ 5 Синоду до

несли, чго они того года Генваря 29, взявъ 

съ собою Пролмереевъ Иркутскаго Богояв- 

ленскаго Собора Ioanna н Благочшшаго бео - 

дора, а по прибыли въ монастырь прнсоеди- 
ня и правящаго должность въ ономъ Настоя

теля, 1еромонаха 1оасафа, осмотръ нетл!нно- 

му Епископа Иннокенля т !л у  произвели съ 

должнымъ внимашемъ и осторожности. По 

которому открылось: что глава, грудь, ребра, 

спина и ноги все въ ц !лости и съ п лолю  то- 

Ч1ю присохшею, отъ коихъ происходить бла

говонный запахъ, мощамъ свойственный и мно

гими ощущаемый; од!яш е, въ которое т !л о  

Святительское облечено, состоящее во влася

ниц!, подрясник! шелковомъ и Арх1ерейской 

маитш объярннной голубаго цв!та, въ З л о 

сти и довольно кр!пко; гробъ также, изъ со- 
сноваго дерева, обитый чернымъ бархатомъ, 

въ совершенной ц !лости  и твердости. П оел !
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таковаго осмотра телу  произвели изсд'Ьдова- 

ше обълвдешй о чудотворешяхъ и явлешяхъ 

какъ Ttxb, который прежде поданы, такъ и 

вновь вступившихъ. Въ которомъ изслЬдова- 

niit осторожность и внимательность, каковыхъ 

обстоятельства могли и долженствовали требо

вать, всегда были употребляемы съ крайнимъ 

старашемъ, дабы не упустить ничего, что 

нужно было для утверждетя оныхъ. Нако- 

вецъ, для большей достоверности о целости не- 

тлЪпнаго тела, приглашены были Марта 3 

дня бывшш Иркутск!»! Граждански! Губерна

то р а  Действительный Статен iii СовЬтникъ Тол 

стой, съ прилунившимися некоторыми чинов

никами, Градскимъ Главою к упцомъ Авдее- 
вымъ и со многими изъ почетнаго купечества, 

съ которыми оное тело осматривано еще съ 

благоговейieMb и не безъ любопытнаго вни- 

ыашя. Почему они Епископы прнложа притомъ 

рапорте Синоду о чудотворешяхъ того Ин- 

нокенпя съ упоминаемыхъ поданныхъ отъ раз- 

ныхъ людей объявленш Koniu, коихъ числомъ 

шестьдесятъ одна, разеуждали, чтобы сего 

перваго Иркутскаго Епископа Иннокенпя при

честь къ лику Святителей, Церковш почитае- 

мыхъ и прославляемыхъ; тело  его нетленное, 

яко иетшшыя мощи и достойный, чтобы для 

почиташя народнаго, были объявлены и от

крыты; и къ таковому разеуждешю темъ па

че они приступили, что въ семъ Святителя 

открытш и прославленш, яко особенномъ да

ре отъ Промысла тамошнимъ отдаленнымъ 
странамъ нисносылаемомъ, не могутъ не ощу

щать благоволетя Божескаго къ днкимъ ихъ 

обитателямъ, могущимъ поспешествовать *об- 

ращ ен т  ихъ въ святую православную нашу 

веру; жители же Иркутске, по у с ер д т  и 
почтенiro своему, стекаются во множестве къ 

нетленному телу  его на поклонеше, съ же- 

лашемъ объ установлении въ память его слу

жбы и празднества. А  прошлаго 1803 года 

Марта 5 дня Сннодъ, разеуждая, что какъ

оное свидетельство происходило лаяадъ тому 

два года, и все чудотворешя и сказашя, ка

т я  по показашю многихъ были о томъ не- 

тленномъ теле , описаны до свидетельства, по

сле котораго могли открыться повыя убеди- 

тельныя доказательства въ чудотвореньяхъ, отъ 

него происходящнхъ: то, для точнейшаго въ 

томъ удостоверешя, посланпымъ къ Ветами- 

ну, Епископу Иркутскому, указомъ велено при

слать еще сведете: не было ли въ течете  

сихъ последи ихъ двухъ летъ какихъ-дибо но- 

выхъ достопамятныхъ происшествш, кои бы 

могли служить вящшимъ подтверждешемъ пре

жде представленнымъ? какое ныне народное 

тамо MHbuie о петленномъ ономъ теле , и не 

примечено ли въ немъ каковаго изменешя? 

присовокупи къ сему ему Епископу и свое о 

томъ мнеше, по долгу его Архипастырскому 

и по самой сущей справедливости, дабы мож

но было судить Синоду съ твердымъ основа- 

шемъ яко о важнейшемъ обстоятельстве. На 

сей указъ, отъ него Епископа Иркутскаго то

го же 1803 года Октября 9 дня Синоду до

несено, что исцелетя и явлешя отъ Святите

ля Иннокетчя, перваго Епископа Иркутскаго, 

продолжаются; въ петленномъ т е л е  его ника

кой измены не усматривается; усерд5е жите

лей тамошнихъ странъ не только къ нему не 

ослабеваете, по и более еще увеличивается, 

чему доказательствомъ есть частое требова- 

н ie видеть его мощи и имъ воздавать покло- 

неше, и онъ Епископъ Ветаминъ совесгш у - 

бежденъ, почитаете Святительское его хода

тайство у  милосерд! я Бож1я уважаемымъ. К а 

т я  же въ течете  времени после свидетель
ства происходили еще отъ него исцелетя и 

явлетя, о томъ приложилъ выписку за скре

пою Конспсторш, и коихъ показано 24, а съ 

прежними 85. Сверхъ того, сего года Main 11 

дня Синоду помянутый же Членъ онаго, Амвро- 

сш, Митрополите Новгородский, предложилъ по

лученное имъ отъ Сибирскаго Г ен ер алъ -Гу -
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бс|натора, Дt йствительнаго Тайнаго Совет

ника Селифонтова отношеше, что онъ Гене- 

ралъ-Губерпаторъ сколько [по народной мол

ве, столько и по собственному любопытству, 

смотрели тело того Иннокеипя, перваго Епи

скопа Иркутскаго и лично удостоверился, 

что оно въ полной целости и безъ всякаго 

измепешя; убеждаясь же прпверженностш къ 

нему парода, подкрепляемою многими до

водами пронсшедшнхъ отъ него чудотворешй, 

о конхъ известили его тамошшй Епписконъ 

Вешамннъ, просилъ ходатайства объ очкры- 

тш нстлЬнпаго тела сего Святителя. О чемъ 

онъ Гепералъ-Губерпаторъ относился пись

менно и къ Синодальному Оберъ-Прокурору 

Князю Голицыну, вакъ о семь объявлено отъ 

пего Синоду. —  Синодъ, по рассмотрели съ 
прилежнейшпмъ виимашсмъ упомянутыхъ об- 

стоятельствъ, уважая описанпыя свидетель

ства п чудотворешя, а прнтомъ возрастаю

щее время отъ времени къ симъ мощами Свя

тителя Иннокен-пя усерд!е тамошняго наро

да, Miienie свое полагали: 1. опое тело  пер

ваго Епископа Иркутскаго Ннпокеипя ог

ласить за совершенный святыя мощи, и съ 
подобающимъ бдагоговешемъ Епарх1яльному 

Иркутскому Епископу BeniaMimy съ лрочнмъ 

д ) ховонствомъ поставить въ церкви показан- 

наго Возиссснскаго монастыря на веръху то

го, где оное обретено, или въ другомъ прн- 
стонномъ месте, съ установлешсмъ праздно- 

вашя ему Ноября 26-го числа, на память 
лрРставдстя сего Святителя, о чемъ и объ

явить изъ Синода по всенародное пзвес^е 

указами. 2. Всснощныя бдешя п молебныя 
n t n i f f  желающему народу открыто и надле

жащую тому Святителю Ипнокептш службу 

отправлять, а также и въ печатаемыя цер- 

ковныл к н и г и , въ кон надлежнтъ, па ряду съ 

прочими внесть позволить. И  на ономъ до

кладе мннувшаго Октября 28-го  дня соб

ственною Его Императорскаго Величества ру

кою написало тако: СогласенЧ с% мнтъш- 
ем% Свлттьйшаго Синода. П р и к а з а л и : 

о должномъ по сему Высочайшему Его Им

ператорскаго Величества сонзволент испол- 

nenin, къ Вешамину, Епископу Иркутскому 

и Кавалеру, послать указъ, а для сведешя 

объ ономъ дать знать Московской Святейша- 

го Синода Конторе, Сиподальнымъ Членамъ 

п лрочнмъ Преосвященными Епарх1яльпымъ 

Арх1ереямъ, также Ставропппальнымъ Лаврами 

и монастырями, приложи при пихъ потребное 

количество по числу Духовныхъ Правлснш, 

печатныхъ кошй съ техъ указовъ, предпн- 

савъ при томъ, чтобы въ печатаемыя въ обе- 

пхъ Сииодальпыхъ Тнпограф1яхъ и К 1ево*Пе- 

черской Лавры церковиыя книги, въ коп на- 

длежитъ, наряду съ прочими внесено было 

Ноября 2G-ro чиста тако: „Память преста- 

влешя Святителя Инпокеипя, перваго Епи

скопа Иркутскаго Чудотворца. “  Правитель

ствующему же Сенату сообщить ведете.
21.541.— Декабря 3. И м е н н ы м , д а п н ы и  

П р и д в о р н о й  К о н т о р ®. —  О упразднении 
штата Двора Е я  Высогества Великой. 
Княгини М арш  Павловны.

По бтагополучномъ совсршети бракосо- 

четашя Ея Императорскаго Высочества Любез

нейшей Сестры Нашей, Вешкой Княгини Ма

рш Павловны, Наследной Принцессы Саьсенъ- 

Венмарской, штатъ Двора Ея Высочества дод- 
жеиствуетъ совсЬмъ упраздниться: следствен

но н отпускъ суммъ, на содержал ie онаго по- 

ложепныхъ, изъ Удедьнаго Департамента по 

140.318 рублей по 20|- копеекъ съ 1 Генва- 

ря будущаго 1805 года пресекается-, вместо 

же того будетъ отпускаемо только па содер- 

ж ате иекоторыхъ бывшпхъ при семь Дворе 

чиновпиковъ, до введешя ихъ въ штатное чи

сло по Двору Нашему, п л и  до  опрсдедешя къ 

другими местами, а нижппмъ служителями па 

выдачу пеней! ежегодпо по 17.301 рублю. 

Прилагая при семь списокъ, кому и на какомъ
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основанш таковыя денежныя выдачи иазначают- 

ся, Повел*ваемъ: 1. получая последнюю сум
му изъ Департамента УдЬловъ вь начал* каждой 

трети, выдавать что кому сл*дуетъ на узаконен- 

номъ основанш, ивъслуча* когда кто изъснхъ 

чшювннковъ н служителей пом*щен1емъ ли къ 

другимъ м*стамъ или смертш выбудетъ, въ то 

же время давать знать Департаменту У д * -  

ловъ для удержашя изъ общей суммы от

пуску части денспь, прннадлежащнхъ тому ли

цу, которое выбыло. 2. Придворной Конюшен

ной Контор* взявъ въ свое в*дсше положенныхъ 

по штату помянутаго упразднсннаго Двора 20 

иижнихъ служнтельскнхъ д*тей, въ разсуж- 

денш отпускаемаго на ннхъ содержашя, ис

полнять тоже самое, что и о вс*хъ прочихъ 

по 1 пункту сего указа предписано, о. Объ 

экипажахъ и лошадяхъ по тому жъ Двору остав

шихся, учинить распоряжеше, чтобъ первые 

приняты были въ обцее в*деше Конюшенной 

Конторы, а поел *д  Hi я въ Конскую Экспеди- 

цда, отъ которой излшшйя и ненадобный мо- 

гутъ бытъ проданы, а деньги за иихъ выру- 

ченныя пршбщены въ экономическую сум

му. 4. Т*мъ изъ нпжнихъ придворныхъ слу

жителей , которые маловременною службою 

не прюбр*ли права на получеше neiicin и о ко- 

торыхъ особой реэстръ при семь прилагается, 

выдавъ единовременно годовые ихъ оклады, 

уволить отъ Двора съ надлежащими паспортами. 

Деньги ж ена сш выдачи, составляюнця 1679 

рублей, указали Мы отпустить изъ Кабинета.

21.542.— Декабря 5. И мен ный, объявлен
ный Сенату МиннстромъЮ стиц1и.— Объ 
от даге Курляндской Губернш  городу Вин- 
day въ доходъ сбора съ привозим ихъ т у
да и отвозимызсъ изъ онаео товаровъ.

Его Императорское Величество, снисходя на 

всеподдаш!*йшее прошеше пов*реннаго К ур 

ляндской Губернш города Виндау Хриспа- 

на Зиновскаго, Всемилостив*йше повел*ть со- 

изволилъ: собираемые съ привозимыхъ туда

товаровъ съ каждаго пошлиннаго рубля по 2 

коп*йки, а съ отвозимыхъ по коп*йк*,-опре- 

д*лить на ocHOBania 146 статьи Городоваго 

Положешя, помянутому городу въ доходъ, вы

давъ оному и собранную таковымъ образомъ 

съ 1796 года сумму, въ Митавской Казенной 

П алат* хранящуюся.

21 .543 . —  Декабря б. С е н а т с г Л й .—  О 
неприпиманш въ загетъ предъявляемый  
помещиками рекрутскихъ квитанцш ку- 
пленныхъ ими после состоямя указа о 
рекрутскомъ наборе.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Духовницкш предлояшлъ на раземотр*- 

нге кошю съ рапорта Новгородскаго Губерн- 

скаго Прокурора, полученную имъ отъ его 

Св*тлости Г . ДЬйствительнаго Тайнаго Сов*т- 

ннка, Министра Юстицш и Кавалера, въ ко

ей помянутый Губернски! Прокуроръ изъяс- 

нялъ: что въ тамошнее Рекрутское Прнсутст- 

Bie представлены отъ н*которыхъ пом*щи- 

ковъ на рекрутск1я квитанцш кр*пости, со- 

вершенныя въ Санктпетербургской Граждан

ской П алат* поел* уже Высочайшаго указа, 

состоявшагося о зачет* квитанцш въ 7 день Сен

тября сего года; каковыхъ по ми*нш его при

нимать не сл*дуетъ. При чемъ слушаны ра

порты: Ярославскаго Рекрутскаго Присутст- 

в1я и Московскаго Воеинаго Губернатора, *.Т. 

Генерала отъ инфантерш и Кавалера Бекле- 

шова, изъ коихъ 1-е доносило: что оно, дер

жась Имеинаго Высочайшаго указа, посл*до- 

вавшаго минувшаго Сентября 7 дня, о зачет* 

квитанцш, полагаетъ мн*шемъ: что прсдстав- 

ляемыя въ насгоящш иаборъ отъ пом*щиковъ 

рекрутск!я квитанцш идутъ въ зачетъ токмо 

т * , кои имъ выданы или изъ Присутствен- 

ныхъ м*стъ, или достались по таковымъ куп- 

чимъ, который совершены до состоя|йя озна- 

ченнаго Высочайшаго повел*шя, поступая въ 

такомъ зачет* по основанш указа Правитель- 

ствующаго Сената, посл*довавшаго въ 8 день
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Декабря 1802 года; что жъ принадлежим 

до т±хъ  квитанций, кои покупкою прюбр*тены 

поел* издашя вышеобъявленнаго Высочайшаго 

повел*шя, т *х ъ  за силою изображеннаго въ

4-мъ его пункт* запрещеня зачитать несл*дуетъ. 

Каковое мн*ше предал разсмотр*нш Правитель- 

ствующаго Сената, просило въ разр*ш ете ука

за. А 2 представлялъ кошю съ Высочайшаго 

Именнаго повел*шя, даннаго на имя его въ 

18 день Ноября сего года содержала го въ 

себ* сл*дующее: что назначенная отсрочка въ 

указ* 7 Сентября сего года, на будунце на

боры относится къ зачету квита нцш, а не 

къ продаж* ихъ, и что продажа квитанцш 

отъ одного пом*щика другому запрещаемая 

въ 4 пункт* того указа, вовсе и безъ вся на

го услов!я, и въ нын*шнемъ набор* м*ста 

им*ть не можетъ. Правнтельствующш Сенатъ 

П р и к а з а л и : в ъ  разр*шеше недоум*шя, ка- 

кпмъ образомъ поступать при настоящемъ 

набор* въ зачет* т *хъ  квитанцш, кои дошли 

отъ однихъ пом*щиковъ къ другимъ по купчимъ 

кр*постямъ, совершеннымъ въ Гражданскихъ 

Палатахъ по воспосл*дованш уже указа о на- 

стоящемъ рекрутскомъ набор*, предписать Яро

славской Казенной П алат* указомъ, что какъ 

въ данномъ Московскому Военному Г . Губер 

натору Высочаншемъ повел*ши изображено: 
что продажа квитанцш отъ одного пом*щи- 

ка другому, запрещаемая въ 4 пункт* указа 

7 Сентября сего года, не можетъ им*ть своего 

м*ста и въ нын*шнемъ набор*: въ такомъ 

случа* и возвратила бы она на основаши онаго 

поы*щикамъ безъ зачета т *  квитанцш, кои отъ 

и*которыхъ изъ нихъ предъявлены къ зачету 

тамошнему Рекрутскому Присутствш  при 

купчихъ нр*постяхъ, совершенныхъ въ Граж
данскихъ Палатахъ, по состоянш о набор* 

рекрутъ и о зачет* квитанцш указовъ. А  да

бы поступаемо было во вс*хъ Рекрутскпхъ 

Прнсутств1яхъ съ таковыми квитанфями еди

нообразно , то о семь дать знать печатными

указами Военной и Адмиралтействъ К олле- 

пямъ, Губернскимъ Правлешямъ, Казеннымъ 

и Гражданскимъ Палатамъ. Что жъ прина- 

длежитъ до совершенныхъ Московскою Граж

данскою Палатою означеннаго рода купчихъ, 

то по точпымъ словамъ вышепомяиутаго дан- 

паго въ 18 день Ноября сего года тамошнему 

Г . Военному Губернатору повел*шя, оста

вить опыя въ ихъ сил*; о чсмъ помянутой Па

лат* особенно и предписать указомъ.

21.544:.— Декабря 8. С и н о д сш й , в ъ с л *д -  

с т в i е  И м е н н а г о . —  О соблюденш благо- 

'иная въ церквахъ.
Свят*йшш Правнтельствующш Сннодъ, слу- 

шавъ рапортъ Сшюдальнаго Члена, Прео- 

священпаго Амвросия, Митрополита Иовгород- 

скаго и^Санктпетербургскаго и Кавалера съ 

объявлешемъ въ ономъ: „что Его Император

ское Величество Государь Имперагоръ самоли

чно въ разныхъ церквахъ усмотри, что вовремя 

служешя мнопе предстоять Олтарю внутри 

и ви* въ такомъ ст*сненш, что служители 

онаго порядочно исполнять своей должности, 

стоящ1е же внутри церкви ничего почти свя- 

щенно-д*йствуемэго вид*ть не могутъ, а при 

томъ н*которые обращаются къ святымъ пко- 

конамъ спиною, и находя все то крайне небла- 
гопрнстойнпымъ для святости м*ста и священ- 

нод*йствш, Высочайше указать ему Синодаль

ному Члену сонзволнлъ: взять надлежащ1я м*- 

ры для прекращешя того и всякаго храмамъ 

Божшмъ п служенш , въ нихъ coi ершаемому, 

иеуважешя, доводя до свЬдешя Его Величества, 

буде бъ кто съ преиебрежешемъ оныхъ м*ръ 

отважился на дерзновеше или непристойность, 

внимаше Его Величества заслуживающее;** и что 

во исполнеше сего Высочайшаго Его Пмпе- 

раторскаго Величества повел*шя, предписалъ 

онъ Синодальный Членъ, Новгородской и Санкт- 

петербургской Консистор1ямъ: подтвердить мо- 

настырскимъ Настоятелямъ, Духовнымъ Прав

лешямъ и Благочиннымъ для объявлешя со
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борнымъ и прнходскпмъ Свящепнослужнтелямъ 

о внушенш со стороны ихъ приличнаго Хри- 

спанамъ къ служб* Бож1ей благогов*шя, и о 

паблюденш съ сохранетемъ всей своей учти

вости, дабы изъприходящихъ во храмы Бoжiя 

для богомолешя м1рянъ, ни кЬмъ кань Святым 

Олтарь занимаемъ, по сил* Кормчей книги 1 

части, 6 Вселенскаго Собора Правила 69-го. 

Иедостоитъ ни кому же отъ вс*хъ въ мирст*мъ 

житш жнвущнхъ, внутрь свящсниаго Олтаря 

входнти; токмо же cie пнкако же не воз

бранено есть Царств*й Власти и Господству) 

егда хощетъ принести дары создавшему его 

Богу, по н*коему преданно древнихъ Огецъ, 

такъ и предъ Олтаремъ м*сга для служи

телей его назпачеиныя, закрываемы не были, 

а предъ Стятымн Иконами стояли бы какъ бла

гопристойность и святость служешя требуетъ, 

равно Священники приходное старались бы о 

сохрансши порядка и при прочихъ Священ- 

пыхъ д*ств1яхъ, особливо во время в*нчан1я 

браковъ, внушали бы приходящнмъ, дабы, не 

ст*сняя м*ста, на которомъ совершается таин

ство cie, ннкакихъ разговоровъ и перехождешя 

съ м*ста на м*сто не чинили; въ противномъ 

случа*, ежели бы отъ кого при вс*хъ прн- 

стойныхъ отъ Священниковъ напоминашяхъ, 

ваковое-лнбо посл*довало упорство, то замЬ- 

чая, приводить въ порядокъ, въ городахъ по- 

средствомъ Полицейскихъ чиновъ, а въ селахъ 

посредствомъ сельскихъ началышковъ, по сил* 

Устава Благочишя пунктовъ: 57, Управа Бла
гочишя миръ и тишину Православныя Свя- 

тыя церкви охраняетъ; и 59, Управа Благочи
ния им*егъ бд*1йе, дабы всянъ въ церкви 

Бож1ей почтителеиъ былъ, да войдутъ въ храмъ 

Божш со благогов*1пемъ, и да пребываютъ въ 

ономъ во время службы Бож1ей со страхомъ въ 

мол чан in, тишин* и во всякомъ почтеп1и. Бу- 

де жъ бы случилось какое-либо произшесше 

въ церкв* къ общему беспокойству и соблазну, 

о томъ немедленно рапортовать емуСинодаль- 

Т о м ъ  XXVIII.

ному Члену съ показашемъ обстоятельства и 

лица; а хотя бы и ничего непристойнаго ив 

происходило, то по городу Санктпетербургу 

Благочпннымъ, отбирая по в*денно ихъ отъ ка- 

ждой церкви св*дешя, рапортовать ему жъ Си

нодальному Члену въ каждую нед*лю, что 

служба Бож1я и вс* Священный д*йств!я въ 

церквахъ происходили благочинно. А  для зави

сящего со стороны Св*тскаго Правительства 

распоряжешя сообщилъ къ Гг. Воепнымъ и 

Гражданскимъ Губсрнторамъ. П р и к а з а л и : о  

семъ Его Пмпсраторскаго Величества Высочай- 

шемъ повел*1ми, длядолжнаго и непрем*ннаго 

по оному исполнешя и вовс*хъ прочихъ Епар- 

х 1яхъ, въ Московскую СвятЬйшаго Синода 

Контору, къ Синодальнымъ Членамъ ипрочимъ 

Преосвящепнымъ Епар\1алышмъ Арх1ереямъ, 

также въ Ставропнпальиые Лавры и монастыри 

и въ Типографскою Контору послать указы, 

съ приложен icMb при томъ съ нихъ и коп in, по 

числу состоящпхъ въ каждой Enapxiu мона

стырей, соборовъ и церквей, для хранешя въ 

оныхъ, съ таковымъ предписашемъ, чтобы со

ображаясь сд*ланному къ исполиешю того Вы- 

сочайшаго Его Императорскаго Величества 

повел Ьшя Синодальнымъ Членомъ Амвроаемъ, 

Митрополитомъ Новгородскимъ и С. Петербург- 

скимъ по об*нмъ снмъ Епарх1ямъ распоряже- 

1пю, подтвердили сверхъ того, чтобы вовре

мя отправлен in въ церквахъ службы Бож1ей, 

Священно и церковнослужители не только ис

правляли по ихъ звашлмъ должность свою съ 
благоговЬшемъ, но и обходились между собою 

со всякою приличною святости м*ста благо- 

пристойноспю и уважешемъ, подъ опасенieM b  

въ противномъ случа* строжайшаго сужден1я. 

А поелику необходимо нуж но, чтобы для 

спосп*шествовашя къ исполнен 1ю того Высочай- 

шаго Его Императорскаго Величества пове- 

л*и1я, не оставлено было и по Св*тской ча

сти безъ должнаго распоряжения, то сиоше- 

nie о семъ съ Г . Министромъ Внутрепнихъ 
92
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д£лъ, Д 1;йствителы1ымъ ТаГшымъ Событиикомъ, 
Сепаторомъ и Кавалеромъ, Графомъ Викто- 

ромъ Павловнчемъ Кочубеемъ, предоставить 

возъим'Ьть Синодальному Г . Оберъ-Прокурору, 

Статсъ-Секретарю, Д ’Ьйствитедыюму Камерге

ру и Кавалеру Князю Александру Николае

вичу Голицыну; Правительствующему же Се

нату сообщить ведете.

2 1 .5 4 5 .— Декабря 8.  И м е н и ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц и и —  О та- 
бельныхъ днлхъ.

Во уважеше того, что празднества и та

бельные дни, распространенные на немалую 

часть года, сокращали собою въ Учнлнщахъ 

кругъ учешя, Правительство Духовное, для 

спосп!шествовашя народной п ользу  устано

вило, icpoMt Воскресныхъ, число праздиичныхъ 

дней по прилояченной при семь росписи. Его 

Императорское Величество, въ сл!дств1е того 

Высочайше повелЪть соизволилъ: дать знать 

всЬмъ Начальствамъ, въ в-Ьдеши конхъ нахо

дятся Училища, дабы въ оиыхъ впредь посту- 

паемо было на основанш сего постановления.

Выписка Господскимъ праздникамъ и 
Статскимъ торжественнымъ днлмъ, въ 
кои угеники въ Угилищахъ имгиотъ бить 
свободны отъ y ien in .
Генваря 1. Новый годъ.

6. Богоявлеше Господне.

13. Рождеше Ея Величества Госуда- 

рьши Императрицы Елисаветы 

АлексЪевны.

Февраля 2. CptTenie Господне.

Нятокъ и Суббота сырныя недЬлн. 

Марта 12. Вступдеше па Пресголъ Его Им- 
ператорскаго Величества.

25. Благов1>щеше Пресвятыя Бого
родицы.

Четвертокъ, Пятокъ н Суббота 

Страстной нед1>ли.

Святая неделя вся.

1юля Вознесете Господне.

1юня 29. Свлтыхъ Апостолъ Петра и Павла.

Поля 22. Тезоименитство Ея Величества Го

сударыни Императрицы Mapiu 

0еодоровны.

Августа 6. Преображеше Господне.

15. Успеше Пресвятыя Богородицы.

30. Тезоименитство Его Императорска- 

го Величества.

Сентября 5. Тезоимеиитство Ея Величества Г о 

сударыни Императрицы Елисаве
ты  Алек^евны .

8. Рождество Пресвятыя Богородицы.

14. Воздвижеше Честнаго Креста.

15. Короноваше Ихъ Императорскихъ 

Велнчествъ.

Октября 14. Рождеше Ея Величества Госуда- 

рыни Императрицы Map in 0еодо- 

ровны.
Ноября 21. Введете во храмъ Пресвятыя Бо

городицы.

Декабря 12. Рождеше ЕгоИмператорскаго Ве

личества.

25. Рождество Христово.

Сверхъ того съ 23 Декабря по 1 Генваря 
для святокъ.

Каникулярные или вакац'|альные дпп по 

обыкновенно.

Upouie же табельные дни остаются учеб
ными.

2 1 .5 4 6 . — Декабря 8. С и н о д ск и й  — Объ 
увольненш изъ Семинарш Студептовъ и 
угениковъ изъ Дворлпъ Священнихескихъ дгъ- 
т еи , просящихся по праву Дворянства 
изъ Духовного въ Свгътское ведомство, по 
доказательствамъ Герольдш .

Святйншш Правительствующш Спнодъ, по 

поводу вступнвшихъ въ оный отъ нЪкоторыхъ 

Преосвлщенныхъ Епарх]альныхъ Арх1ереевъ 

представленш объ увольненш изъ Семпиарш 

Студептовъ иучениковъ изъ Дворяиъ Свящеп- 

ннческихъ д-Ьтей, просящихся, по праву Дво

рянства, изъ Духовнаго въ Светское ведомство,
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’ П р и к а з а л и : какъ свид*тельства о Дворяпскомъ 

достоинств* по изданиимъ узаконешямъ отно

сятся бол*е до разсмотр*шя и утверждешя 

Герольд in , но о таковомъ удостовЬренш въ 

т *х ъ  представлен!яхъ нхъ Лреосвящепнычъ, 

о просящихся изъ Духовиыхъ Училищъ учени- 

кахъ изъДворянъ Священно и церковио-слу- 

жшельскихъ д*тяхъ не видно; д гятого , какъ 

имъ, такъ и вс!мъ прочнмъ Преосвященнымъ 

Енарх1алы1ымъ Apxiepaean. предписать указа- 

м и ,  чтобы о просящихся Духовныхъ Учи- 

лищъ изъ Дворянъ Студентахъ Богословш и 

Философш въ Светское в*домство, представ

ляемо было пе иначе объ увольнений нхъ, какъ 

по доказательствамъ, у гверждающнмъ Дворян
ское достоинство, даниымъ изъ Герольдии

21 .547 .— Декабря 9. В ысочай ше  утвер
жденное П оложенге. —  О устройства 
Евреевъ.

Лмениый , данный Сенату, По жалобамъ 

многократно къ Иамъ и въ Правительствую

щий Сенатъ доходнвшимъ на разныя зло- 

употреблеш я и бсзпорядки вовредъ землед*- 

д!я и промышленности обывателей въ т *хъ  

Губерн1яхъ, гд* Евреи обитаютъ, происхо- 

дяиря, признали Мы нужнымъ, указомъ, въ 

9 день Ноября 1802 года Правительствую

щему Сенату даннымъ, составить особенный 

Комитета для разсмотр*н!я д*лъ къ сему 

относящихся, и для избрашя средствъ къ ис- 

правлешю иастоящаго Евреевъ положешя.

Комнтетъ собравъ вс* св*дешя къ сему 

припадлежащ’|Я, и, сообразнвъ разныя пред

положена о устройств* Евреевъ досел* быв- 

пая , поднесъ Иамъ положенie вновь для 

нихъ составленное, съ изъяснешемъ въ особен- 

номъ доклад* причинъ, на коемъ оно основано.

Разсмотр*въ положеше cie, Мы находимъ 

начала Комитетомъ принятия весьма спра

ведливыми и вс* статьи онато собразнымн 

сколько ум*ренности и попечешю о истин- 

помъ благ* Евреевъ, столько и основанными

на пользахъ кореппьгхъ обывателей т *хъ  Г у 

берний, гд* людямъ симъ жить дозволяется.

Утвердивъ по сему положеше cie, препро- 

вождаемъ его при семь въ Правительствую

щий Сенатъ вм*ст* съ докладомъ, для при- 

ведешя въ точное псполнсше вс*хъ распо

ряжений въ немъ содержащихся.

П о л о ж е ш е  д л я  Е в р е е в ъ .

1. О ПРОСВЪЩЕНШ.
1. Вс* д*ти Евреевъ могутъ быть прини

маемы и обучаемы, безъ всякаго различая отъ 

другихъ д*тей, во вс*хъ Росспйскихъ парод- 

ныхъ Училищахъ, Гимпаз1лхъ и Университе- 

тахъ.

2. Никто изъ д*тей Еврейскпхъ, бывъ въ 

Училищ* во время его воспиташя, не дол- 

женъ быть ни подъ какнмъ вндомъ отвлека- 

емъ отъ своей релнгш, ни принуждаемъ у- 

чнться тому, что ей противно и даже несо

гласно съ нею быть можетъ.

3. Д*тн Еврейсше въ школахъ приход- 

скихъ и у*здныхъ обучаюиреся, могутъ но

сить платье Еврейское; но обучаюиреся въ 

Г  имназ!яхъ, должны быть од*ты  для едино- 

образЁя и благопристойности въ Н*мецкомъ 

или Подьскомъ плать*.

4. Д*ти Еврейсше будутъ принимаемы и 

въ Санктпетербургскую Академио Художествъ, 

если окажутъ къ тому способности и распо- 

ложешя; платье должны они будутъ тогда 

носить Шмецкое.

5. Т *  изъ Евреевъ, кои способностями сво

ими достигнуть въ Уннверситетахъ пзв*ст- 

ныхъ степеней отлич1я въ Медицин*, Хирур- 

rin, Физик*, Математик* и другихъ знашяхъ, 

будутъ въ оныхъ признаваемы и производи

мы въ Университетов ia степени на равн* съ 

прочими Российскими подданными.

6. Если, не взирая на вс* ciu побуждетя, 

Евреи не захотятъ отдавать д*тей своихъ въ 

о бщ 1Я народный Училища, тогда установить 

на счстъ нхъ особенные школы, гд * бы д *-
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тн пхъ бы’ди обучаемы, определись па cie, 

по разсмотрешю Правительства, нужную по

дать. Между предметами ихъ учешя, необхо

димо должеиъ быть одииъ изъ языковъ: Рус- 

скаго, Польскаго, или Шмецкаго.

7. По прошествш шести л-Ьть отъ издашя 

сего положешя, Bet б у х га л т е р и я  книги н 

вообще кутгечестя всякаго рода тетради и 

записки между Евреями, дожиы быть писаны 

на одномъ пзъ сихъ языковъ, то есть, на Рус- 

скомъ, Польскомъ или Пемецкомъ, или со

держать въ себе на одной стороне переводъ. 

Безъ сего при нскахъ н судахъ, нигде въ у- 

важеше принимаемы оне не будутъ.

8. Все Евреи въ Имлерп! Pocciиспои оби

тавшее, имея полную свободу употреблять 

языкъ ихъ во всехъ делахъ, какъ относя

щихся до веры, тцкъ и въ домашнихъ ихъ 

упражнешяхъ, обязаны, начиная съ 1 Генва- 

ря 1807 года, во всехъ актахъ пубднчныхъ, 
въ обязательствахъ, векселяхъ и крепостяхъ 

всякаго рода , употреблять языкъ Русскш, 

Лольскш , или Немецкш. Безъ сего пикаме 

ихъ акты записаны и въ дело приняты быть 

пе могуть.

9. Съ состояния сего положешя, при пер- 

вомъ выборе въ Члены Магистрата нзъ Еврс- 

свъ, желаюнце поступить въ cic отличное зва- 

nie, въ Губерн1яхъ, отъ Нолыпн прнсоедн- 

ненныхъ, должны для едннообраз1я п общаго 

порядка носить Польское или Русское платье, 

если носить Немецкого ие пожелаютъ; а въ 

Губерш яхъ Россшскихъ, где Епрсямъ посто

янное пребываше иметь дозволено, Евреи, в г, 
случае таковаго выбора въ Члены Магистра

та, должны носить платье ИЬмецкое. —  Съ 

1808 года никто изъ Евресвъ не можстъ 

быть выбранъ Членомъ Магистрата, сели не. 

будетъ онъ читать и писать па одномъ изъ 

языковъ Русскомъ, ИЬмецкомъ, или Польскомъ.

10. Съ начала 1812 года, инкто не мо- 

жетъ быть нзбранъ п определсиъ ни въ ка

кую должность, пи въ Кагале, пн въ Равпп- 

стве, если ие будетъ знать читать п писать 

на одномъ изъ озиаченныхъ языковъ.

II .  О ГлЗНЫХЪ с о с т о я  II тяхъ  И ПРОМЫ- 
СЛАХЪ ЕвРЕЕВЪ И ПРЕ II МУЩБСТВАХЪ.
11. Все Евреи разделяются на четыре 

класса. А .) Земледельцы. Б) Фабриканты и 

ремесленники. By Купечество. Г )  Мещанство.
А. Преимущество земледгьл щевъ.

12. Земледельцы изъ Еврссвъ все свобод

ны и пи лодъ каьнмъвидомъ ни кому укрепля
емы, пн во владешеотдаваемы бытьнс могутъ.

13. Земледельцы нзъ Евресвъ, такъ какъ 

фабриканты, ремесленники, купцы и меща

не могутъ въ Губершяхъ Лиговскихъ, Вело

ру сскнхъ, Малороссшскичъ, Шевской, Мин

ской, Волынской, Подольской, Астраханской, 

Кавказской, Екатерниославской , Херсонской 

и Таврической , прюбретать покупкою не

заселенный земли, продавать ихъ, заклады

вать, дарить и завещать въ наследство, во 

всемъ пространстве указа 12 Декабря 1802 

года.

14. Пользуюсь правомъ покупать земли Е- 

врен могутъ обработывать ихъ наемными ра

ботниками по услов1ямъ съ ними и контрак

тами

15. Если Еврей ку пнвъ ни кемъ прежде 
не населенную зем но,водворить на ней по кон
тра к та мъ и услов'|лмъ не менее 30 дОМовъ 
или семействъ наемпыхъ работниковъ; тогда 
дозволено ему будетъ въ семь новомъ иаселе- 
iiiн содержать пивную продажу, если по об
щему положешю въ прочихъ сслсшяхъ тон 
Губсршн она дозволена будетъ.

16 . Евреямъ дозволяется брать у noMtuyi- 
ковъ земли въ содержаnie, заключать съ ними 
услов1л, и услов!Я cin, бывъ записаны въ 
Присутственныхъ местахъ, должны быть со
храняемы свято и ненарушимо; разумея од- 
накожъ, что ие ’будутъ они ни подъ какимъ 
видомъ продавать вина. Евреи, поселившееся
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на земляхъ пом’Ьщичъихъ, по доброводьнымъ 

услов!ямъ, освобождаются отъ BCtxb казеи- 

пыхъ податей на 3 atTb. Льгота а я  распро

страняется только на T txb  изъ Евреевъ, кон 

поселятся особенными сслешами.

17. T t  же нзъ Евреевъ, кон ни собствсн- 

иыхъ земель npiooptcrb, ни у помЬщнковъ 

нанять не будутъ въ состоянш, могутъ пере

ходить на земли казенныя въ Губсршяхъ: Лн- 

товскичъ, Минской, Волынской, Подольской, 

Астраханской, Кавказской, Екатеринославской, 

Херсонской и Таврической; въ utKOTopbixb 

пзъ снхъ Губершй тгЬетъ быть для сего от

ведено на первый разъ для жслающихъ до

30.000 десятпнъ.
18. Никто нзъ Евреевъ насильно не бу- 

детъ прнпуждасмъ къ переседсшю, но Tt, 
кои переселятся, свободны буд )тъ  отъ всЬхъ 

податей на 10 atrb, icpont зсмскихъ повин

ностей, и получать па заведете заимообраз

ную ссуду, которую они возвратить обязаны 

въ H3BtcTiioe число atn., cooTBtTCTBemio пра

вилам^ на копхъ кодонистамъ ниостраннымъ 

ссуда таковая чинится.

19. Евреи, ПОССЛИВ1ШССЯ какъ па пом1щи- 

чьихъ, такъ и на казенныхъ земляхъ въ Г у -  

бершяхъ вышеупомяиутыхъ, по нстечеши 

льготныхъ л ^ ъ ,  платить будутъ Bet повинно

сти наряду съ другими подданными однпа- 

каго съ ними состояшя. Равнымъ образомъ 

въ Губершяхъ, rflt Евреи уже водворены, 

Tt изь иихъ, которые въ xat6onaiuecTBt об

ращаться будутъ, освобождаются отъ плате

жа двойныхъ въ казну податей.

Б . Преимущества фабрикантовг и  р е 
месленников?,.

20. Bet роды фабрикъ дозволяется заво

дить Евреямъ въ Губершяхъ, ^ t  нмъ жить 

дозволено, на томъ же осиоваши и съ тою 

же свободою, какъ и всЬмъ подданнымъ Рос- 

стскнмъ. С <•

21. При заведеыш фабрикъ нужкЬйшнхъ,

каковы суть суконныя, полотняпыя,кожевеп- 

ныя и nponia сего рода, Правительство по 

иадлежащемъ yдocтoвtpeнiи можетъ достав

лять Евреямъ особениыл ободрешя, отводомъ 

нужной земли, н доставлешемъ имъ денежной 

ссуды. Для сего въ каждой изъ Губершй, отъ 

Польши прнсоединенныхъ, назначаемъ будетъ 

ежегодно капиталъ до 20.000 рублей съ TtMb, 

чтобъ изъ сего капитала, по ycMOTptniio 

Начальника Губершй и по cnoimiiio его съ 

Министерствомъ Внутреинихъ дtлъ , произво

димы были ссуды т*мъ нзъ Евреевъ, кон иу- 

жнЬйнпя и полезн1йш!Я фабрики заводить 

пожедаютъ, не требуя для сего займа зало

гов!., но ограничиваясь поручитедьствомъ дру- 

гихъ Евреевъ бдагоиадежныхъ. Для вящша- 

го же поощрешя Евреевъ къ за ведет ю фаб- 

рикъ, T t  изъ ннхъ, кои въ фабричныхъ ра- 

ботахъ обращаться будутъ, нм4ютъ платить 

одипакую подать съ того времени, какъ собраны 

будутъ въ каждомъ гopoдt о таковыхъ фа

бричныхъ точпыя св1дешя. Дозволяется Ев

реямъ заводить фабрики и на земляхъ пом4-

ЩИЧЬИХЪ, ПО ДобрОВОЛЬПЫМЪ СЪ НИМИ уСЛОВ1ЯМЪ.
22. Пoмtщнкaмъ, кои на земляхъ своихъ 

заведутъ таковыя фабрики, коихъ производ

ство отправляемо будетъ Евреями по найму 

и услов1ямъ, будутъ также чинимы для сего 

денежныя ссуды подъ залоги на выгодныхъ 

услов1яхъ, такъ какъ и друпя разныя ока

зываемы будутъ ободрешя по pa3CMOTptuiro 

обстоятельствъ и д^ствнтелыюй пользы.

23. Ремссленникамъ изъ Евреевъ, дозво

ляется вь означенныхъ Губерш яхъ упраж

няться во Bctxb промыслахъ, закономъ не за- 

прещениыхъ, и никакая ремесленная, иди 

цеховая Управа ни подъ какимъ видомъ не 

должна имъ въ томъ препятствовать; при 

чемъ предоставляется имъ свобода вписывать

ся въ цехъ, если то не будетъ противиопри- 

виллепямъ, особенно н^оторымъ городамъ 
присвоенными ч
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24. Ремесленники изъ Евреевъ, им*ютъ 

быть освобождаемы отъ двойной подати на 

томъ же аспованш, накъ выше (S 21) сказав 
но о фабричныхъ.

25. Если ремесленники не найдутъ въ кгь- 

кой-л ибо изъ сихъ Губерш й себ'Ь довольно 

работы и средствъ къ содержлшю, они дол

жны обратиться къ Г  у бернатору , который 
относится о томъ къ Министру Внутреинихъ 

д*лъ, Въ сл±дств1е того, назначатся имъ сно- 

собы основать съ выгодою свою промышлен
ность въГуберш яхъ ыен£е населенныхъ, Ека- 

терииославской, Херсонской, Таврической, Ас

траханской и Казапской,

В. и  Г . Преимущества купегества и  
мтьщапства,

26. Всякаго рода торговля внутренняя и 

внешняя дозволяется въ означенныхъ Губер- 

шяхъ Евреямъ, на точномъосиоваш'и Городо- 
ваго Положешя и посл*дующихъ узаконений.

27. Всякаго рода промыслы и мелочная 

продажа , включая и винную, какъ оптомъ, 

такъ и въ розницу съ ограпичешямп ниже 

сего ($ 40) постановленными, на томъ же 

основан in дозоволдетсд Евреямъ въ т *х ъ  же 

Г  убершяхъ.

28. Фабрикаитамъ, ремеслеипикамъ, худо- 

жплкамъ и купцамъ, дозволяемо будетъ npi- 

'Ьзжать по дtлaмъ ихъ коммерческнмъ для 

усовершешя художествахъ или для пока- 

за т я  особливаго искуства въ ремеслахъ и 

фабрпкахъ, па изв-Ьстпое время во внутрен- 

Hia Губерпш и даже въ Столицы, по неина

че, какъ по паспортамъ Губернаторовъ, ко- 

нмъ каждаго месяца должны они доставлять 

ведомости въ Министру Впутреннихъ д*лъ. 

Сш пребываюпце на время Евреи, равно какъ 

жены и д-Ьти ихъ должны носить НЬмецкую 

одежду безъ всякаго отъ другихъ отличая; 

въ случай же употреблетя ими одежды сво

ей, пс должны они быть терпимы, и им*ютъ 

11олиц1сю немедленно быть высылаемы.

29. Когда вс* вообще Евреи въ земле- 

Д *л1и , маиуфактурахъ и купечеств* ока- 

жутъ постоянное направлеше и прилежашс; 

Правительство пршметъ тогда мЬры уравнять 

ихъ подати со вс ём и  другими под да иными.

I I I .  О о в я з а п н о с т я х ъ  Е вреевъ по вы*

ШЕОЗП АЧЕНИЫМЬ ихъ с остояп i ям ъ,

30. Никто изъ Евреевъ нигдЬ въ Росац  

терпимъ быть не можетъ, если онъ не будеть 

запиеднъ въ одномъ изъ сихъ состоя и ш. Съ 

Евреями, кои не предъдвлтъ въ томъ письмен- 

цаго закоиомъ установлепнаго вида, будетъ 

цоетупаемо, какъ до бродягами, по всей стро
гости законовъ.

31. Срокомъ переписи сей полагается два 

года отъ издашя сего положешя. Въ течеши 

сего времени перепись а я  должна быть про

изведена по вс*мъ Губершямъ, городамъ л 

у*здамъ, гд* Евреямъ жить дозволено.

32. При сей переписи каждый Еврей дол- 

женъ liMtTb, или принять известную свою 

иаслЬдственную фамгшю, или прозванье, ко

торое и должно уже быть сохраняемо во 

всЪхъ акгахъ и записяхъ безъ всякой пере- 

мЪпьт, съ присовокуплендемъ къ оному имени, 

дан на го по Btpt или при рожденш, м£ра cia 

необходима для' лучшаго устройства Граж- 

даискаго нхъ состолшл, для удобн*йшаго о- 

xpaneuia ихъ собственностей и для разбора 
тяжбъ между ими.

33. Само собою въ прочемъ разум*ется, 

что записка въ одномъ состоянш не можетъ 

препятствовать переходить въ другое; но пе- 

реходъ сей долженъ пронзходнть съ в*дома 

мЬстнаго Начальства и на осиоваши общ ихъ 

узаконен ill.

34. Никто изъ Евреевъ, начиная съ 1 Геи- 

варя 1807 года, въ Губерш яхъ: Астрахан

ской и Кавказской, Малороссшскнхъ и Ново- 

pocciucnnxb, авъ прочихъ начинаясь 1 Генва- 

ря 1808 года, ни въ какой деревни и сел*



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
1804

755

не ыожетъ содержать никакнхъ арсидъ, шин- 

ковъ, кабаковъ и постоялыхъ дворовъ ни подъ 

своимъ, ни подъ чужимъ имеиемъ, ни прода

вать въ иихъ вина и даже жить въ иихъ, 

подъ какимъ бы то видомъ ни было, разв£ 

про£здомъ. Запрещеше cie распространяется 

также на вс£ шинки, постоялые дворы, или 

друпя заведешя, на большой дорог£ состоя- 

щ1я, кому бы они не принадлежали, обще- 

ствамъ, или частнымъ людямъ.

*35. Пом£щикъ, по истечеши 'сего срока, 

дозволнвшш Еврею въ своей деревн£, или се- 

л£  содержать какую либо аренду, кабакъ, 

шинокъ, или другое заведете для продажи 

вина, по первому доносу бывъ въ семъ по 

изсл£довашю Нпжпяго Земскаго Суда прили- 

ченъ, платить по приговору Пов£товаго или 
У£зднаго Суда штрафу въ пользу Приказа 06- 

ществеинаго Призр£шя и доносителя по по- 

ламъ, въ первый разъ по 5 рублей съ ка ж да

го дома, въ деревн£ его состоящего, во вто- 
рый въ двое, а въ третш mitnie его берет

ся въ опеку на 10 л£тъ; арепдовыеже пос- 

сесоры отлучаются вовсе отъ управлешя 

им£шемъ и объявляются во вс£хъ в£домостяхъ 

ьъ тому неспосибиыми.

56. Евреи, въ таковой продаж£ прилнчен- 

пын, на таковое же употреблеше платнтъ въ 

первый разъ 100 рублен, во второй 200, въ 

трети! ссылается въ Сибирь на поселеше; но 

если бы Еврей не им£лъ денегъ для заплаты 

сего штрафа, въ такомъ случа£ поступить 

съ нимъ, какъ съ несостоятельнымъ должни- 
комъ по законамъ.

57. B et контракты и услов!Я на продажу 

вина въ деревияхъ и селахъ, посл£ означен- 

наго срока заключаемыя, ничтожны, и дЬн- 

с т я  никакого не им£ютъ.

58. Вс£ долги поселлнъ и другаго рода 

людей въ шинкахъ Евреями содержимыхъ, на 

томъ же осиовапш ничтожны и взыскашя по 

нимъ н£тъ.

59. Въ казенныхъ селешяхъ подобный штрафъ 

въ первые два раза полагается на Земскихъ 

Исправниковъ, если они о  томъ не донесутъ, 

въ третш же отр£шаются oira отъ м£стъ, 

и впредь ни къ какимъ должностямъ опре- 

д£ляемы не будутъ. Въ случа£ же допуще- 

т я  Казенными Палатами злоупотреблешя се

го, штрафъ сей взыскивается съ Вице - Г у 

бернатора и Членовъ Палаты. —  Въ старо- 

стинскихъ же или ареыдныхъ им£н1яхъ взы

скивать штрафъ съ влад£льцсвъ, и староства 

отбирать, если въ третш разъ въ томъ при- 

личатся.

40. При семъ строгомъ и необходимомъ 

запрещеши Евреямь продажи вина и всякихъ 

контрактовъ къ тому относящихся въ селахъ 

и деревияхъ, дозволяется имъ заниматься 

енмъ промысломъ въ городахъ Губернскихъ, 

у£здныхъ и казенныхъ м£стечкахъ на ос- 

новати общнхъ по сей части положенш, а 
въ пом£щичьихъ м£стечкахъ предоставляется 

право пом£щикамъ, когда они пожелаютъ до

пустить ихъ до продажи вина и заключать 

съ пикш контракты*, но само собою разум£ет- 

ся, что никто не долженъ, подъ страхомь 

вышеозначенныхъ паказашй, присвоять сел амъ 

и деревнямъ права м£стечекъ, и никто вновь 

м£стечка учреждать не долженъ, не относясь 

о томъ къ вышшему Начальству’, въ прочемъ 

подъ имеиемъ м£стечекъ здЬсь разум£ются т£, 

коп существуютъ въ Губершяхъ, отъ Польши 

при сое динеии ы хъ.

41. Въ самыхъ городахъ и м£стечкахъ Ев

реи не должны никогда продавать вина въ 
долгь поселяиамъ; вс£ долги ими по сему сд£- 

ланные ничтожны, и не только взыскашя имъ 

н£гь, но и т£ Чиновники и м£ста, кои иски 

таковые принимать и вчинать дозволять, сами 

подвергнутся суду и взысканш.

IV .  О гражданском*  устройства Евреевч.
42. Вс£ Евреи въ Россш обнтающ1е, вновь 

поселявшееся, или по коммерческимъ д£ламъ
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изъ других® стран® прибываюире, суть сво

бодны и состоят® под® точным® покровитель

ством® законов® наравне со всеми другими 

Россшскимн подданными.

43. Евреи отличнвипеся знатями или важ

ными Государству заслугами, будут® сораз

мерно тому отличаемы и награждаемы.

41. Никто не может® иметь права присвои- 

вать себе собственность Евреев®, располагать 

их® трудом®, а ткмъ Mente укреплять их® 

лично. Никто не может® притеснять, ни да

же безпокоить их® в® отправлены! веры и 

в® об сцен гражданской жизни пи словом®, ни 

делом®; жалобы их® па обиды, какого бы 

"рода оне ни были, принимаются в® Присут

ственных® местах® и удовлетворяются во всей 

строгости законов®, вообще для всех® под

данных® Российских® установленных®.

45. Законные и дозволенные контракты, 

заключаемые между ими и помещиками, на 

землях® коих® они жить пожелают®, должны 

быть сохраняемы ненарушимо.

46. При переходе Евреев® съ одного ме

ста на другое, они обязаны представить сви

детельства от® помещиков®, на землях® ко

их® они жительство имели, что они удовле
творили всем® обязанностям® своим® в® разе) ж- 

деши их®; равно должны они предъявить в® 

Земскш Суд® свидетельство их® Кагала, что 

подати подлежащгя они за себя заплатили. 

П о  свидетельствам® сим® Земскш Суд® вы

дает® переселяющимся паспорт® до того ме

ста, куда переселиться они желают®. Безпас- 

портныхъ Полшря будет® брать под® стра

жу и пересылать в® степиыя земли, кои в® 

свое время назначены к® тому будут®.

47. Пребывая по контрактам® на землях® 

помещичьих®, они имеют® быть под® общим® 

ведешемъ Земской Полицш, которая и должна 

по жалобам® их® чинить управу, согласно их® 
контрактам®.

48. В® Губернских® н уездных® городах®

Евреи состоят® в® ведомстве Градской По

лицш и особенно Городничаго и Магистрата.

49. Поелику суд® должен® быть общш для 

всех® подданных® в® Государстве, то и Ев

реи во всех® тяжбах® их® по нмешю, в® де

лах® вексельных® и уголовных® имеют® ве
даться судом® и расправою в® обыкновен

ных® Присутственных® местах®; из® сего 

следует®- 1) Что помещики, на землях® ко

их® они живуч®, не имеют® над® ними пра

ва суда ни в® тяжебных® делах®, ни в® уго

ловных®. 2j Что Третейский Суд® в® делах® 

тяжебных® мог)тъ иметь Евреи на общем® 

основашп и во всей той силе, каковая общи

ми законами Суду сему присвоена.

50. В® городах® Губернских® и )ездных® 

они имеют® право избирать одного Раввина 

и несколько Катальных®, которые представ

ляются Губернскому Прзвленпо и по его ут 

верждение вступают® в® должносчи, н каждые 

три года сменяются, если новым® выбором® 
утверждены не будут®. В® местечках® по

мещичьих® Евреи ташке могут® выбирать 

Раввинов® и Катальных®, без® )част1л в® том® 

помещиков®, коим® запрещается при сем® за 

Раввннетво собирать как)ю  либо подать.

V. О должности Р аввинов®.
51. Должность Раввинов® есть надзирать 

за обрядами веры п с )днть все споры отпо- 

сящ'юся до религш; но при сем® С)ждеши не 

дозволяется им® в® решешяхъ своих® упо

треблять никаких® способов®, кроме увеща- 

шя н убеждешя, и запрещается налагать вся

кое другое наказаше, кроме обличешя и выго

воров® внутри Синагог®; Раввины и друпе 

духовные начальники, кои дерзнут® против® 

сего правила налагать п)бличиыя наказашя, 

какого бы рода оне пи были, как® то: пени 

запрещешя пасхальнаго брашна и мясъ (ко

шар®', а паче проклинашя н изверженiu, бу

дут® за cie сверх® взыскашя съ них® убыт- 

овъ очъ заклинашй происходящих®, на казуе-
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мы, въ первый разъ взыскашемъ 50 рублей, 

во вторый 100 рублей въ пользу Приказа 

Общественная) Призр£шя, а въ третш по об- 

личенш будутъ отсылаемы въ Сибирь на по- 

селеше, во вс£хъ же случаяхъ клятвы ихъ и 

прещешя никакого д£йств)Я им£ть не будутъ.

52. Поелику Раввинство есть должность по

четная, а не доходъ, то  Раввинамъ строго 

запрещается за Раввинство налагать поборы, 

пли требовать себ£ возмездгя, какого бы ро

да оно ни было: а должны довольствоваться 

опред£леннымъ отъ общества жаловапьемъ.

53. Ежели въ какомъ нибудь Mtcrfc возни к- 

нетъ раздЬлеше сектъ, и расколъ прострется 

до того, что одинъ толкъ съ другимъ не за- 

хочетъ быть въ одной СинагогЬ: въ такомъ 

случа£ позволяется одному нзъ нихъ постро

ить свою Синагогу и выбрать свонхъ Равви- 

новъ; но во всякомъ город£ Кагалъ долженъ 

быть одипъ.

V I. О должности К агаловъ.

54. Кагалы  должны наблюдать, чтобъ ка

зенные сборы, докол£ они пребудутъ въ на- 

стоящемъ ихъ положеши, были исправно и 

бездоимочпо вносимы; они должны распоря- 

жать вверяемыми имъ отъ общества суммами, 

давая въ употреблснш ихъ отчетъ обществу 

и представляя таковой же па Русскомъ или 

Польскомъ языке, въ городахъ Городничимъ, 

въ казенныхъ селешяхъ Исправникамъ, въ по- 

мещичьихъ местечкахъ помещикаыъ и во всехъ 

сихъ случаяхъ подвергаются суду и иаказа- 

н ш  по всей строгости законовъ, если отчеты, 

даваемые ими Начальству, въ чемъ либо най

дутся не сходны съ подлинными, даваемыми 

обществу. Впрочемъ ни подъ какимъ предло- 

гомъ не должны они, безъ ведома Начальства, 

налагать иовыхъ податей, подъ страхомъ не 

только взыскашя лично съ нихъ всего ими 

вновь положеннаго, но и законнаго суда и 
наказанin.

Том ъ X X V I I I .

2 1 .5 4 8 .— Декабря 9- 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  М и н и с т р а  Ф и н ан с о въ . 

—  О расгетть процентов% по 25-лтътне-  

му Банку.

Доклад*. По Учрежденш Вспомогательна го 

Банка дозволяется заимщикамъ, кто пожелаетъ, 

вносить капиталы и выкупать им£ше и пре

жде установленнаго 25-летняго срока, на ме
сто же ихъ принимать другихъ, кои согласят

ся пользоваться симъ самымъ вспоможешемъ 

па сумму и лета, по срокамъ ихъ займа при- 
надлежащгя, платя лишь съ первыми нара

вне два процента, при выдаче билетовъ обы

кновенно требуемые.
Проценты съ капитала и часть капитала до 

истечешя определеннаго времени постановле

но платить впередъ за годъ.
Правлеше ГосударственнагоЗаемнаго Банка 

представляетъ мне, что миопе изъ таковыхъ 

заимщиковь вносятъ капиталы свои прежде 
истечешя годичнаго времени, съ котораго про

центы съ нихъ уже взяты сполна напередъ 

за годъ, и суммы сш раздаются вновь жела- 

ющимъ: то справедливость требовала бы, съ 

того времени, какъ оныя суммы отданы дру

гому, проценты, прежними заимщиками впередъ 

внесенные, имъ возвращать, получая оные съ 

иовыхъ заимщиковъ; но Банкъ къ сему при

ступить не можетъ, им£я предложеше бывша- 

го главнаго Директора Князя Гагарина, еще 

въ 1800 году Банку данное, въ которомъ 

сказано, что какъ указомъ 1798 года Октяб

ря 25 дня повел£но проценты взыскивать со 

всякаго занмщика впредь при наступавши ка- 

ждаго года, и сумма cia поступила уже въ 

Банковой расчетъ, то возвращать оные не сл£- 

дуетъ; а отъ сего и происходить, что суммы 

таковыя раздаются вновь желающимъ съ пер- 

воначалышмъ срокомъ, ипосл£дше пользуют

ся капиталомъ ?все то время, за которое за

плачены проценты первыми до вновь насту

пающая) годичнаго срока понапрасну; въ ка- 
93
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новому случай и требуетъ моего «а то раз- 
ptiuema, полагая съ своей стороны впредь 
взыскивать проценты съ новыхъ заимщиковъ 
со дня учинешя займа по день годоваго сро
ка, и оные возвращать пренишмъ занмхцнкамъ 
по востребован! ю.

Находя Miitnie Правлешя Банка весьма ос- 
новательнымъ, предписалъ я ему Hunt же съ 
новыхъ заимщиковъ брать проценты со дня 
выдачи имъ денегъ въ заемъ; но что надле- 
жнтъ до возвращешя сихъ лроцентовъ преж- 
нимъ занмщнкамъ за достальиое время года, 
за который отъ нихъ Tt проценты заплачены, 
то хотя u cie столь же справедливо, какъ 
первое, не могу я однакожъ самъ собою на 
то ptuniTbca за предложешемъ, уже на то отъ 
"бывшаго Главного Директора даииымъ; по 
чему н испрашиваю на оное Высочайшаго Ва
шего Императорскаго Величества сонзволешя
И nOBCMtHIfl.

Mutiiie мое токм о , чтобы проценты сш  
прежннмъ занмщнкамъ возвращ ать не ииако, 
какъ со дня выдачи т~Ьхъ капнталивъ дру- 
гимъ, а  до того времени, покуда оные находятся  
въ E au b t, н другимъ отданы не будутъ, во 
все те ч е те  года, за которое прежними занм- 
щнкамн проценты заплачены, остаются опые 
на сче-rfc того прежнлго заимщика, и поста- 
новлеше cic дол жене гвуетъ принять своедЬй- 
craie съ состолшя сего, а на прошедшее вре
мя не относится.

Резолюцьл. Быть по сему.
2 1 .5 4 9 .— Декабря 9. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н  а т у .—О взим аш и пошлины съ о т п у ск а
емого с а л а , вм п сто  ч еты рехъ , по ш ести  
р ублей  съ берковца.

ButcTo четырехъ рублей пошлины, какая 
ньпгЬ взимается съ берковца отпуелпаго са
ла, noBeatBaeMB брать по G руб. съ берковца, 
rAt д1;нетвуетъ общш Тарнфъ, н начать по 
сему положен!ю поступать съ начала будуще
го 1805  года.

2 1 .5 5 0 .— Декабря 9. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д окллдъ Ми н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ . 

— Объ отдаггъ находящ ихся въ В я т 
ской, Симбирской и Пензенской ГубернЬ- 
яхъ винокурепныхъ заводовъ въ уп р авле/iie 
Т ай н ом у  С оветнику Нелидову на on р е - 
дпленныхъ для сего правилахъ.

Докладъ. Казенные винокуренные заводы  
начало свое получили съ 1 767  года, и пово- 
домъ къ тому было: 1-е недостатокъ въ Biiut;
2-е nenoMtpiibifl вольными поставщиками ц1шы, 
и 3-е чтобъ предупредпвъ недостатокъ, огра
ничить т'ЬмъицЬны вольиыхъ поставщиковъ.

При учрежденш сихъ заводовъ принято за  
правило, чтобы оные им4ть въ хл!бородны хъ  
и нзбыточсствующихъ л !сами Г  уберш яхъ, и 
чтобы состояли подъ управлешемъ одной до
веренной особы , которая бы въ д * л * ,  г д *  
y en txb  зависитъ большею част!ю отъекораго  
исполнси!л, поступала какъ рачительный до
мостроитель въ своемъ uMtuiu, н наблюдала 
больше существенную пользу, нежели к а т е  
затруднительные обряды, избирая и подчинен
ны хъ по своему ycMOTptuiio.

На такомъ основаши действовали оные за 
воды по 1 7 8 3  годъ, или acu te  сказать, по 
время nepeutiibi Губернш  въ новой образъ  
управлеш я, и въ течете 15 л1тъ протнву 
поставщиковыхъ ц±-нъ принесли i<a3iit прибыли 
слишкомъ 2 миллюна рублей, которые посту
пили въ Государственное Казначейство.

Со времеин же переобрэзовашя Губерн’|й въ 
новый образъ управлешя на основаши Учре- 
ждешя о Губерш яхъ, стали они поступать  
въ управлеш е н распорлжеше Казепныхъ П а-  
латъ: новоечь дЬла, неудобность правлешя, 
завнеимаго по своей необходимости 6 o .*teo rb  
обряда, затруднили д ^ 1ств!е заводовъ и отя
готились расходами.

Ваш е Императорское Величество, раземат- 
рнвая прежнее и iibiutuniee состоите казен- 
ныхъ винокурсиныхъ заводовъ, сами npuut-



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

739

пггь лзволплп, что настоящее уп равл ете д-Ьй- 
ств1ю заводовъ несвойственно и что необ
ходимо нужно оные обратить на лучили и 
соотвЪтствепный хозяйственному управлешю  
порядокъ: въ сл-Ьдств1е чего повел1лн упот
ребить къ тому Тайнаго Сов-Ьтника Нелидо
ва, прёноручнвъ ему прежде всего казенные 
винокуренные заво д ы , исключая состояние 
въ Сибири, осмотреть самолично, въ какомъ 
они состоя ши находятся, петребую тъ ли ка
кого поправлешя и въ чемъ именно, вездЪ ли 
устроены въ тЬ хъ м"Ьстахъ,гд1 нмъ съ поль
зою быть потребно, достаточно ли для дЪй- 
СТВ1Я ихъ воды и л±совъ, и удобно ли на 
оные доставлять хл±бъ и припасы, равно какъ 
н съ заводовъ выкуриваемое по мкстамъ вино, 
и по дЬйствло т"Ьхъ заводовъ и мЬсюполо. 
жешю ихъ, какое число вина выкуривать мо
гу тъ, и во что оное на MtcTt обойдется по 
соображение съ генами хл t6 a  и другими ну
жными и необходимыми для завода расхо
дами, взявъ къ тому хотя npiiMtpnyio, но сколь
ко возможно ближайшую ц-Ьну, и все оное 
представить купно съ мн'Ьшемъ его, на ка
комъ лучше основанш T t  заводы содержать.

Тайный Сов'Ьтникъ Нелидовъ, возвратясь сю
да, представилъ следующее донесенie:

1. Заводы осматривалъ оиъ въ четырехъ 
Губерш яхъ , а  именно: въ Вятспой Ваш тран- 
скш , Екатеринински!, Чернор4чинской и П а
вл овсын, въ Пермской Талпцкш , въ Симбир
ской два Мелекесгле, и въ Пензенской Синдо- 
ровскш, кои Bet находятся въ д1шствш.

2 . По осмотру его оказались два только 
завода неудобны: одинъ въ Вятской Губер- 
ши Екатерининскш, который, сверхъ того, что 
CTpoenie пришло въ ветхость, отдалеиъ леса
ми, и дрова дороги, а  потому для д *й ств 1Я 
по 1^намъ невыгодеиъ,— и другой Пермской 
Г у б е р ти  Талицкш , который пришелъ въ со
вершенную ветхость и мало нзбыточенъ водою, 
да и т а  квасцовая.

3. На заводахъ сихъ выкуривалось дош .л^  
вниаС6.5.717 ведръ, и становилось каждое ве
дро въ Вятк£ на Ваштранскомъ завод£ 1 
рубль. 2 2 *  коп., на 4epnopt4iincKOMb 1 рубль. 
43 коп., на Павловскомъ 1 рубль. 2 0  коп., въ 
Перми на Талицкомъ 9 7 f  коп., въ СимбирскЪ 
на Мелекескихъ 1 р ) б л ь 5 7  коп., въ ПензЬ на 
Синдоровскомъ 1 рубль 12 коп.; а  Нелидовъ 
полагаетъ, что па оныхъ заводахъ выкури
вать вина можно до мнллюна ведръ, ц’Ьною: въ 
В я тк * на Ваштрапскомъ и Павловскомъ за
водахъ по 9 9 ^  коп., на Чернор1пшнскомъ по 
8 9 f  коп., въ Перми на Талицкомъ по 8 5 f  
коп., въ CiiM6npcKt на Мелекескихъ по 1 руб. 
i f  коп., а въ IIeH3t на Синдоровскомъ по 8 8 ^  
коп., чрезъ что противу нын4шпнхъ ц-Ьнъ со
хранится въ пользу казны у мнллюна ведръ 
ежегодно до 2 7 0 .0 0 0  рублей.

4. Въ разеужденш Екатеринипскаго завода 
пишетъ, что оный по ветхости и неудобпо- 
си его надлежитъ вовсе уничтожить, остав
ляя на немъ одну только молотовую для пе- 
редЬлки кубовъ на npouie заводы и мельни
цы для перемолу хл*ба, а выкуриваемая на 
оиомъ пропорц1Я вина можеть быть выкуре
на на прочихъ заводахъ; что же надлежитъ 
до Псрмскаго Талнцкаго, то вместо его въ 
разстояши двухъ всрстъ отъ сего завода по
строить на p ti;t  Yrpt новую Винницу съ про
чею прннадлежноетш, находя къ тому удоб
ность м4ста, избытокъ и достоинство воды.

5 . Будучи въ BflTKt, осматривалъ опъ Mt- 
стоположеше, и для лредполагаемаго вновь 
по представленпо Вятскаго Граждаискаго Г у 
бернатора вннокуреннаго завода на p tK t Су- 
вод!;, па устройство * коего требовалось до
2 0 0 .0 0 0  рублей, но по свидетельству его ока
залось MtCTO cie неудобно, по причин*, что  
берега р"Ьки Суводи песчаные и для укр*п-  
лешя плотины присамыхъ большихъ издерж- 
кахъ не могутъ быть надежны, сверхъ того и 
вода тамъ х о тя  ключевая, но содержите въ
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себ£ с£рныя части, кои къ вннокуренш  не 
годятся.

6. ButcTO того, чтобы ж ертвовать на оный 
заводь напрасною издержкою, лучше деньги 
сёи обратить на перестройку Талицкаго за 
вода и на исправлеше и приведете въ луч
шее состоите прежиихъ заводовъ, на что не 
бол£е сей суммы единовременно потребуется.

Представивъ такимъ образомъ состои те за
водовъ, въ какомъ они находятся и чего отъ 
нихъ ожидать можно, заключаетъ наконецъ, 
что вс£ расчислен!я д£лалъ онъ не дал£е 
какъ на 5 j  ведръ изъ четверти хл£ба девя- 
ти-пудоваго в t e a ;  со временемъ же, когда за 
воды  приведутся въ надлежащее устройство, 
могутъ они давать 6 ведръ и бол£е изъ чет
верти: тогда и прибыль увеличится; нужно 
только учредить:

1 . Чтобы управление заводами было онымъ 
свойственное, простое и хозяйственное.

2 . Чтобы т а  особа, которая удостоится 
оными управлять, им£ла полную власть рас- 
поряж ать въ семь случай хозянственнымъ об
разомъ, не завися отъ К азенпыхъ П алатъ , 
или другаго какого ыЬста, но отдавала толь
ко отчетъ въ капиталахъ и прибыляхь за -  
водскихъ Министру Финансовъ.

3. Чтобы опред£леше и отр£шеше чинов- 
аиковъ и другаго состояшя людей предостав
лено было въ его волю.

4 . Винокуровъ на вс£хъ заводахъ им±ть 
своихъ, равно какъ и казепныхъ м£дниковъ, 
ибо нанимая теперь вольныхъ винокуровъ н 
м£дниковъ, они не только дорого казн£ сто
ять , но и затруднительно опыхъ оты скивать; 
одни Мелекесше заводы платятъ теперь ви- 
иокурамъ 1 2 .5 0 0  рублей въ годъ.

5 . О твесть къ заводамъ особые л te a , и от
дать  оные въ ихъ в£деше и бережливость, да
бы они завсегда им£ли съ сей стороны всю 
благонадежность.

Признавая мн£нёе Нелидова во вс£хъ ча*

стяхъ  соотв£тственнымъ н ам £р етю  учреж- 
д е т я  сихъ заводовъ, удобнымъ въ совершен
ному ихъ поп равлетю  и прочнымъ и выго- 
днымъ для казны, представляю все оное на 
дальн£йшее Ваш его Императорскаго Величест
ва благоусмотр£ше, прёемля см t  л ость въ то  
же время донести, что хо тя  Влтсш е, Сим- 
бирскёе и Пензеяскш заводы на нын£шшй 
откупъ отданы въ распоряжеше откупщикамъ 
и они сами для себя вино на оныхъ курятъ, 
получая только изв£стную отъ казны ц£ну 
па каждое ведро, и возвращ ая оную по рас-  
продаж£ того вина: но какъ д£йствёе ихъ по 
винокуреннымъ заводамъ кончится въ 1 8 0 5  
году, а  между т£мъ надобно уже тамъ при
готовлять випо для 1 8 0 7  года, поелику по
ставляемое съ т£хъ  заводовъ въ П етербургъ  
и городъ А р хан гел ьск  вино, не инако ту д а  
посп£тъ можетъ, какъ въ другомъ году пос- 
л£ вы курки; тодабы не упустить удобнаго 
случая на приведете т£ х ъ  заводовъ къ д£й- 
ств1Ю ихъ въ порядокъ и устройство и на 
прёуготовлеше разиыхъ припасовъ, нужно за
благовременно разр£ш еш е какъ о устроенш  
т£ х ъ  заводовъ на хозяйственную ногу, такъ  
равном£рно и о томъ, кому бы ть т£ х ъ  за 
водовъ Начал ьникомъ.

Тайный Сов£тникъ Нелидовъ, доказавшей уже 
опытомъ свои къ тому способности и усердёе, 
по мн£нш  моему ближайшей бы ть симъ На
чальником^ нежели Ваш ему Императорскому  
Величеству благоугодно удостоить его сейдо- 
в£ренностн, то  и препоручить ему вышеупомя
нутые казенные винокуренные заводы н асл£-  
дующемъ основанёи:

1. Выведя оные заводы изъ в£домства К а -  
зенныхъ П алатъ , отдать въ непосредственное 
н хозяйственное его управлеше.

2 . ОпредЬленную Нелидовымъ какъ частно 
по каждому, такъ вообще и по вс£мъ заводамъ 
ц'Ьну выкуриваемому вину, установить навсе
гда, ежели только по непредвидимымъ обсто-
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ятельствамъ не последуете на хлебъ  и дрова 
чувствительнаго возвыш еш я цЬнъ и другихъ 
важ ны хь причинъ, требующихъ перемены: въ 
такомь случае нужно будете снова опреде
лить цену вину.

3. По симъ определенпымъ, следовательно 
всегда постояннымъ ценамъ казна бывъ соверъ 
шенно благонадежна на исправную по заводаыъ 
вы курку вина и по известной ей ц ен е, будете  
иметь верный способъ и удобность при каж- 
домъ новомъ винномъ по Государству откупе  
условливаться съ откупщиками на отдачу оныхъ  
съ приращешемъ и возвышешемъ вин наго от

купа.
4 . Начальствующему заводами препоручить 

д е й с т е  заводовъ установить такъ , чтобъ рас
ходы заводсые во всехъ своихъ частяхь  ни 
подъ какимъ видомъ не превосходили поста
нов лениыхъ вину ценъ: а  потому и предоста
вить оные ему въ полное хозяйственное уп- 
равлеш е и распоряжеше, состоя токмо подъ 
отчетомъ Министра Финансовъ, которому дол
женствуете отдавать полный отчете какъ о 
действш  заводскомъ, такъ равно и о капиталь
ной и прибыльной сумме, сколько ея сбереже
но будете, и куда выкуренное вино и сколь
ко по иазначешю отправлено и отпущепо.

б. Изыскаше способовъ къ приведенш и 
улучшешю действ!Я заводскаго, предоставить 
его же распоряженш, не стесняя ни въ чемъ 
распорядительной его власти.

6. По числу действ1Я заводскаго следуюиця 
п а  вннокуреше деньги по установленнымъ вы 
ше сего ценамъ отпускать заблаговременно 
на основанш доклада Министра Финансовъ 
Всевысочайше конфирмоваинаго въ 5 день Де
кабря 1 8 0 2  года.

7. Винокуровъ на всехъ заводахъ  иметь 
своихъ, равно какъ и казенныхъ медниковъ, 
кузнецовъ и печниковъ; ибо нанимая теперь 
вольиыхъ винокуровъ, медниковъ и прочихъ 
рабочихъ людей, они не только дорого каз

не стоять , но н затруднительно оныхъ о т ы 
скивать.

8. Для содержания карауловъ и въ уряд, 
ники заводсше снабдить заводы воинскою ко
мандою изъ инвалидовъ.

9. Отвести въ заводамъ особые леса и от
дать оные въ ихъ ве д е те  и бережливость - 
дабы они завсегда имели съ сей стороны всю  
благона деж ность.

10. Подъ его начальствомъ учредить осо
бую Э кспедицш  подъ назвашемъ Экспедицш  
казенныхъ винокуренныхъ заводовъ, оставляя  
на собственной его выборъ определеше въ о- 
ную чиновниковъ, представляя только объ нихъ 
на утверждеше Министру Финансовъ*, выборъ 
же и определеш е въ Экспедицш  нижнихъ чи- 
новъ предоставите на волю начальствую щаго, 
безъ отношения объ нихъ къ Министру Ф и 
нансовъ.

11. Въ смотрители п проч1я должности завод- 
с ш я , чиновниковъ избирать непосредственло 
главному начальнику, и по усм отренш  его не- 
способныхъ переменять, не относясь и не тре
буя ни отъ кого на то  ни соглаыя, ни пове
ления. Заводскимъ смотрителямъ и несущимъ на 
себе всю тягость заводскаго управлсш я и ра-  
споряжеш я, определить окладное жаловапье, 
смотря по обширности заводовъ, которое они 
должны получать, не взирая па то , въ какихъ  
бы они классахъ ни состояли. Какимъ же чн- 
намъ быть въ Экспедицш и при заводахъ и 
съ какимъ жалованьемъ, составить особые ш та 
ты  для каждаго завода, располагая сумму 
какъ сего, такъ вообще и всехъ расходовъ на  
вино.

12. Всехъ чиновниковъ, служащ ихъ по ча
сти казенныхъ винокуренныхъ заводовъ, разу
мел, кроме винокуровъ и другихъ ремеслении- 
ковъ, считать въ действительной службе: сле
довательно не изъемлются они и изъ награж -  
дешя, кто рачительнымъ исправлешемъ дол
жностей и приращешемъ, или сбережешемъ
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казенныхъ интересовъ себя отличить и сде-  
лается того достойнымъ, о которы хъ и пред- 
ставляетъ начальствую щ ш  къ Министру Ф и 
нансово

13. Хозяйственное уп р авл ете  заводами тре-  
буетъ частаго  за  устройствомъ и nocntuuio- 
с т т  производства заводскаго надзору, или ко
гда необходимость потребуетъ на которомъ 
либо зaвoдt личнаго присутств1Я иачальству- 
ющаго, то  позволить ему отлучаться во всякое 
время и пробы ть столько времени, сколько 
обстоятельства его должности позволять, ие 
испрашивая на то  позволеш я; уведомить толь
ко о томъ Министра Финансовъ.

14 . На переделки, поправки и перемены 
по заводамъ, что где необходимо нужно къ 
поправлению т *х ъ  заводовъ и прнведешю оныхъ 
въ устройство, следуюнря деньги употребить 
изъ особо-определенной суммы, оставшейся по 
недействующимъ заводамъ и получаемыхъ съ 
откупщиковъ прибыльныхъ по 10  коп. съ ве
дра, нарочно для того въ Государственномъ 
Заемномъ Б ан ке изъ п р и р ащ е тя  обращаю
щейся*, но прежде начальнику заводовъ дол- 
жеиъ представить настоящ ую опись, что где  
исправить или переменить надлежитъ, и сколь
ко для котораго завода на то  издержекъ по
требно, и не иначе къ исполненiio приступить, 
какъ по утвер ж д ети  сихъ расходовъ.

15 . К ром е выше-показанныхъ заводовъ, со
с то я ть  еще въ действш  казенные винокурен
ные заводы по Тобольской и Иркутской Г у -  
бершямъ, подъ ведешемъ Казенны хъ П алатъ  
и главнымъ иадзиратемъ тамошняго началь
ника Г у б е р т и ; оные до времени, покуда от
кроется удобность и cin заводы привести въ 
единообраз1е, оставляю тся на прежиемъ осно- 
ван1и.

Резолюция. Б ы ть  по сему.
2 1 . 5 5 1 . —  Декабря 10 . В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н о е  РОСППСАИ1Е ГОРОДОВЪ, ГДЬ 

СОСТОЯТЬ КРЕПОСТИ И ПОРТЫ ВЪ 0ТИ0ШЕНЖ къ

П олицейскому ихъ управленгю, составленное 
на основаши указа 24 Октября 1803 года.

I .  Города, где находятся крепости съ ма
лыми форш татами и где у п р авл ете  Полицш , 
какъ въ крепостяхъ, такъ  и въ ф ор ш татахъ , 
подчиняется воинскому начальству.

Въ Г у б е р т и  Финляндской: Вы боргу  Ней- 
шлотъ, Вильманстрандъ, кроме п о р та , кото
рый долженъ бы тьвъ  ведомстве морскаго на
чальства*, Кексгольмъ, Фридрихсгамъ.

Въ Архангельской Гу б ер ти -. Новодвипскъ.
П р и м т ы а т е .  К ак ъ  въ некоторы хъ изъ 

сихъ городовъ, по общему составу настояща- 
го ихъ у правлен in, ПолнцЫ ведаю тся въ Ма- 
гистратахъ и Р ату ш ахъ : то  ведомство ихъ я  
внутрепшй распорядокъ полицейскихъ подро
бностей подъ начальствомъ Коммендантовъ и 
оставляется на прежнемъ положении.

Въ ЛифлянЪской-. Арепсбургъ, Динамипдъ.
Въ Херсонской:  Овидю поль, Никольской 

ретраншаментъ съ городомъ Очаковымъ; Кин- 
бурнская.

Въ Тавригеской: Ениколь, Керчь, Ф ап а-  
ropin, Азовъ.

Н а К авказской л и ш и : К репости : У сть-  
Лабинская, К авказская , Темнолесной ретрап- 
шаменТъ.

Н а Оренбургской-. Гурьевская, К алмы кова, 
Орская, Кизильская, Верхоуральская, Троиц
кая.

Н а  Сибирской-. Ям ы ш евская, У с т ь - К а 
меногорская, Бж ская.

ТГримтыаше. Во всехъ  сихъ городахъ я  
крепостяхъ съ ихъ ф орш татам и П олш ря и- 
меетъ состоять въ ведомстве воинскихъ Иа- 
чальнпковъ; и Городничимъ и Полицмейсте- 
рамъ, где оные находятся, бы ть у  ннхъ въ 
подчинены подъ общимъ управлешемъ глав- 
наго Г у б е р т и  Начальника.

II. Города, въ коихъ лаходятся крепости  
и ф ор ш таты  и где полагается въ крепостяхъ  
воинскими людьми управлять Коммендантамъ в
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нсправляющимъ иль должности, а  Подицпо 
надъ домами обывательскими предосгавнть 
гражданскому в!домству.

Въ С а н ктпетербургской : Ш лиссельбургу 
Нарва.

Въ Лифляндской: Рига, съ городовою к р !-  
постыо, крон* цитадели; Перновъ.

Въ KicecHou: Ш евъ, кром! Шевопечерской 
KptnOCTH.

Въ Подольской: Каменецъ-Подольскш.
Въ Херсонской: Херсонъ. Состоящ ее въ 

немъ Адмиральтейство или по прежнему ци
тад ел ь  им !етъ быть въ иепосредствениомъ 
в!д о м ств ! К апитана надъ портомъ. Ти рас
поль; Нахичевань. К р о м ! Дмитр1евской кp t - 
пости и крЬпостнаго ф орш тата.

П а Кавказской лиш и. Г еорп евску  Моздокъ,
1\И 31Я рЪ .

Въ А страхан ской : Еиотаевскъ, Черной

ЯГ.г.
Въ С аратовской: Царнцынъ.
Въ Оренбургской :Оренбургъ.
11а Сибирской лиш и: ЗвЬрииоголовская; 

«ptnccTb Св. П етра, Омскъ, Семипалатинску 
К )знецкъ.

III. Города, въ коихъ находятся военные 
порты и г д ! Bet части, и въ томъ чнел! По- 
лш ря и гражданские ея чиновники подчиняют
ся морскому Начальству.

Въ Эстляндской: Ревель.
Въ Финляндской: Роченсальмъ.
Въ Т  аврихсской: A x iiap b .
Въ Херсонской. Николаевъ.
IV . Горо, а, гд-t состоять порты купечес

т в а  г д ! ПолицЁею управляютъ Военные Г у 
б ер н ат о р ы , а г д ! ихъ н 4 тъ , гражданские 
чиновники : О десса, А стр ахан ь , Т аган рогу  
Охотекъ оставляются наположеш н, 4 Августа  
1 8 0 3  года кош] нрмованномъ.

V. Города, въ коихъ состоять порты С м !-  

шанные (военные и купсчестс) управляемые 
морскими чиновниками на п р а в ! Воспныхъ Г у -

бернаторовъ и г д !  Полиция им !етъ  состоять  
въ нхъ в !д о м ств !:

К р о н ш тад ту  Архангельскъ, р азу м !я  о тд !-  
леннуюего часть, подъ назвашемъ Соломбала; 
городовая же часть остается въ в !деш и  А р
хан гел ьская Военнаго Губернатора.

2 1 .5 5 2 .—  Декабря 11. И м е н н ы н , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Обь обязанности С. П е
тербургской  Т ам ож н и  исп раш и вать р а з -  
р е ш е т е  о т ъ  высшаго Н а х ал ь ст в а  на вся- 
кое встречаю щ ееся по дгьламъ с о м н е те .

У см отр! въ нзъ взнесенная къ П ам у за р аз
ными Привпюлъствукнцаго C ciia ia  мпУиямп, 
д !л а , о конфисковааныхъ Санктпстербургскою  
Таможнею у купца Гоя товарахъ, что Гой  
въ поданномъ въ Таможню объявлены! в с !  
выписанные имъ товары  назвалъ одппмъ толь
ко серебромъ въ д ! л ! ,  при осм отр! же оныхъ 
нашелся хрусталь, а др уп я и запрещеш ш ыя  
вещи, а прнтомъ и самые ящики, въ коихъ 
онЬ привезены, не могутъ ни мало названы  
быть футлярами, для сбережешя серебра со
ставленными, но будучи съ разными прибо
рами, должны почитаться не инако, какъ до
рожными ш катулами, который такж е приво
зить запрещается, находимъ, что, по содержа- 
niio указа 1 800  года А п р !л я  19 дня, пунк
та  4 , и росписи запрещеииымъ товарамъ при 
н ы н ! дЬнсгвующемъ Т а р и ф ! приложенной, с л !-  
дуетъ выписанные Гоемъ товары  конфиско
вать , а его самого предать законному сужде- 
шю: но какъ нзъ дЬла сего видно, что по 
иебрежеппо, неосмотрительности и посла- 
блешю зд!ш ней Таможни подобный ш катулы  
какъ Гоемъ, та к ъ и  многими другими нзъ чу- 
жихъ краевъ выписываемый, пропущаемы бы
ли и прежде подъ назвашемъ футляровъ, то, 
во уважеше сего, Всемилостив!йше прощая 
Гоя, повел!ваемъ: освободясго отъ суда, воз
вратить ему выписанное имъ серебро, исклю
чая найденныхъ въ числ! оныхъ запрещен- 
лы хъ и въ росписи ненменоваиныхъ вещей,
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съ которыми поступить по законамъ; равно 
какъ и открывшаго cie злоупотреблеше, удо
влетворить; Членамв же С. Петербургской Т а
можни сделать выговоръ и подтвердить наи- 

строжайше, чтобы впредь подъ опасешемъ закон- 
наго взыскашя, были осмотрителыгЬе и иа вся
кое встречающееся по д!ламв coMiitHie изпра- 
шивали бы р азр !ш етя  вышняго Начальства.

2 1 .5 5 3 .— Декабря 13 . В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д е  М и н и с т р а  В н у - 

т р е н н и х ъ  д е л е .— 06% ун и х тож ен ш  глав- 
наго а п т ек ар ск и х % матерЫ лов%  м аг ази 
н а в% Москвть.

Доклад%. За отдачею дома Медицинской 
Конторы поде м!щанск1Й Институть, необхо
димо должно посл!довать уничтожеше be Мос- 

KBt главнаго аптекарскихв матер!ялове мага
зина. Прежде нежели приступлено будетв кв 
исполненш сего предположена, я нужнымв 
почитаю изложить Вашему Императорскому 
Величеству причины, по которымв существо- 
ван1е заведешя сего я признаю безполезнымв.

Находящейся be MocKBt главный аптекар
скихв матер!яловв магазинв есть депо, изв 
котораго до сихв порв снабжались какв ино
странными, такв н Россшскими матер1 ялами Bet 
по ту сторону Москвы лежанця казенный от- 
сутственныя аптеки: Кавказская, Смоленская, 
Херсонская, Дубенская, Карасубазарская, То
больская, Иркутская, Житомирская и Орен
бургская.

Самыя м!стныя обстоятельства противились 
снабжешю сему вв д !л ! ;  ибо

1) Иностранные аптечные матер1ялы не по
купались и не могли быть искупаемы be Moc
KBt ев выгодою, но привозились только по 
пути, раскупоривались и раскладывались безв 
всякой нужды, и Московски! магазинв служилв 
только, такв сказать, одиимв для нихв пере- 
путьемв.

2) PyccKie матереялы почти столь же де
шево могутв доставляемы бы ть изв С. П етер

бурга вв  самыя отдаденпыя аптеки, какв н 
изв Москвы, и ежели будетв какая малая раз
ница въ ц !н а х в  развозки, то  противв того  
что содержите Московскаго магазина и чнновв 
при оной стоите, она ничего не будетв зна
чить, особенно ежели вв будущее время о т
кроется способв вещи сш , не развозя, ч ас т ш  
покупать на самы хв мЪстахъ, г д !  аптеки на
ходятся.

3) Собственныя наши растеш я по большей 
части нигд ! никакого депо не требую тв, но 
по Mfcpt добываш я могуть прямо бы ть, ми • 
ну я Bet магазины, доставляемы вво тсу тствен . 
ныя аптеки, ( исключая самы хв отдаленныхв) (

Такимв образомв для npieMa, для совершен
но безполезнаго хранеш я и при отпускахв для 
чувствительной иногда раструски, содержа
лось до сихв порв особенное MicTo, св знат
ны мъ количествомв нарочно для того опред'Ь- 
ленныхв чиновнпковв, и стоило к а зн ! боль- 
ши хв  издержекв.

По зр !л ом в уваженш  си хв обстоятельствв, 
желая привести вещи вв сообразн!йшее поло
ж е н  е, я признаю удобнымв:

1) B e t казенныя аптеки довольствовать п р я 
мо впредь изв С. Петербургскаго главнаго ал-  
текарскаго магазина т !м н  матер1ялами, коихъ 
на м !с т !  вы годн!е и деш евл!е купить но 
можно.

2) При нарлдахв и м !ть  особенное стараш е, 
чтобы т !  изв матереяловв, кои удобн!е можно 
отвнекать на м !с т ! ,  покупаемы были самими 
аптеками, св утверждеш я доброты ихв Членами 
Медицинскихв У лравв, или другими Медицин
скими чиновниками, кв тому назначенными, а  да
бы еще бол!е н м !ть  у достов !реП я было можно, 
что никакого злоупотребления т у т в  не суще
ству етв , то свер хв  наблюдешя, которое за симв 
и м !ть  должны начальники, вв в!ден ш  коихъ 
они состоять, аптеки при по к у п к ! вышеупо- 
м януты хв Россжскихв ыатер!яловъ, должны 
присылать за  печатью своею пробы в в С аак т-
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Петербурга или куда Медицинскпмъ Управле- 
шемъ для лучшей удобности и ревизш опре- 
д*лсио будетъ; аптеки же матер1алами сими 
спабжаемыя должны доносить Начальствамъ 
ихъ о доброт* оныхъ.

3) Собственный наши растеш я произрастаю- 
щ1я въ аптекарскпхъ садахъ или другихъ м *-  
сгахъ  досел* по большой части отсылавшая
ся въ Москву, изъ Москвы въ Санктпетербурга, 
а изъ Санктпетербурга въ отсутственныя уже 
аптеки, разсы лать впредь въ оиыя прямо изъ 
т * х ъ  Mtcra, г д *  добываются.

Отъ распоряжешя сего пазиа выиграетъ:
1) Что в с * вещи, кои деш евл* м огутъбы ть  

добыты на м *стахъ , не будутъ напрасно пере
возим ы изъ Санктпетербурга.

2) Что рас теш  л, которыя въ продолжеше 
пути натурально теряютъ доброту и приво
зятся весьма въ испорченномъ ви д*, получае
мы будутъ съ самыхъ м *стъ  гораздо св*ж ее  
и дЬнствнтелы1*е .

5 Что издержки, употребляемый на безпо- 
лезнмя перевозки, енмъ способомъ чувствитель
но сохранятся на д р у п е  по управлеш ю обо
роты , и

4j Что съ перем*иою операции уничтожит
ся и м*сто, которое до сихъ поръ было въ 
тягость Медицинскимъ распоряжешямъ.

Въ сл*дств1е сего, ежели Вашему Импера
торскому Величеству благоугодно будетъ на 
уничтожеше сего магазина изъявить Высочай
шее Ваш е соглаше, то  для приведшая она го 
въ надлежащее д *йств(е, я немедленно прис
туплю къ распоряжешямъ, дабы домъ, Кон
торою иы и* занимаемый, къ будущему Марту 
м *с я ц у , сообразно желашю Е я  Величества 
Вдовствующей Государыни Императрицы, со
вершенно могъ бы ть очищенъ, и на основами 
сихъ главныхъ предположен^ не оставлю при
ступить к овс*м ъ  нужнымъ и подробиымъ по 
оиымъ распоряжешямъ.

Р езол  юцЫ. Б ы ть  по сему.
Т о м ъ  X X V III .

2 1 .5 5 4 .— Декабря 14 . С е п а т с к 1Й.— О р ал-
поло х еш и  ш тр аф н ы х ъ  денегъ ко взыска- 
шю съ ку'пехескихъ З а с е д а т е л е й  Л а л а т ъ  
по окладамъ Дворлнскихъ З ас е д а т е л е й .

Правительствующш Сенатъ сл у ш авъ : 1 )  
Рапортъ . Новгородскаго Губернскаго П равле- 
ш я, копмъ испрашиваетъ р азр *ш еш я: какимъ 
образомъ поступать въ расположеиш ш тр а-  
фовъ, полагаемыхъ Правительствующимъ Сена- 
томъ, на Члеповъ Уголовной и Гражданской 
П ал атъ , въ конхъ, по вновь изданному въ 
180 2  году ш тату , между прочими Членами 
находятся по два Зас*дателя, избраниыхъ отъ  
купечества безъ жалованья? 2) Полученную 
Правительствующего Сепата изъ 1 Департа
мента кошю съ опредЬлешя, изъ коей явст- 
вуетъ: что по представлешю о подобномъже 
случа* правящего въ Т ам бов* должность Г у -  
берискаго Прокурора Дуплнцкаго, отъ 12-го  
Геиваря сего 1 8 0 4  года, предписано Тамбов
скому Губернскому П равлеш ю указомъ, чтобъ 
взыскаше ш траф овъ съ купеческихъ Зас*д а-  
телей Уголовной и Гражданской П алатъ рас
полагать по т *м ъ  опладамъ, каш е по ш тату  
получаютъ Дворяисше Заседатели оныхъ П а
латъ ; ибо т *  и друпе положены по утверж- 
деннымъ вновь для Губерш й ш татамъ, вм *-  
сто бывшихъ прежде въ П алатахъ  Ассессо- 
ровъ, и па основами указа Правительствующе
го Сената 51 Maia 1 8 0 2  года, одинаково уча- 
ствуютъ въ разсм отр *м и  и ptm cnin д *лъ . П ри 
к а з а л и : Новгородскому Губернскому П рав
лешю, въ разр*ш еш е представлешя его, пред
писать указомъ, чтобъ оно взы скаш е съ ку
печескихъ Зас*дателей Уголовной и Граж 
данской П алатъ ш траф овъ, располагало по 
т *м ъ  окладамъ, каш е по ш тату  получаютъ 
Дворяисше оныхъ П алатъ  Зас*д атед и ; а да
бы и по прочимъ Губерш ямъ поступаемо бы 
ло въ подобныхъ случаяхъ съ вышеизъясиеи- 
нымъ Правнтельствующаго Сената постанов- 
лешемъ единообразно: то  объ ономъ дать знать  
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указами жъ всЪмъ Губернскимъ П равлеш ямъ; 
а въ Московайе Правнтельствукпцаго Сената 
Департаменты сообщить о семь в *деш е.

2 1 .5 5 5 .  — Декабря 15. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М о н е т н о м у  Д е п а р т а м е н т у  Ми- 
н и с т р о м ъ  Ф н н а н с о в ъ . — О вы д авати  зо
л о т ы х *  знаков% з а  ш т у р м *  П р аги  всем * , 
к т о  пр ед ъяви т*  сви д етел ьство  Военной 
Коллеги/.

Украинскаго мушкетерскаго полка Подпол- 
ковинкъ Путимцовъ, представя данное ему 2 8  
Ноября сего 1 8 0 4  года изъ Государствен
ной Военной Коллегш свидетельство въ томъ, 
что ему Путимцову сдедуетъ получить золо
тым знакъ, Всемилостивейше пожалованный за 
штурмъ Праги, въ 794 году бывшш; но что, за 
непрпсылкою въ ту  Коллегш более таковыхъ 
знаковъ изъ Монетнаго Департамента и за раз
дачею прежде прислапныхъ, оная Коллепяне 
могла тогда удовлетворить его, выдачею ему 
помяпутаго зпака, просилъ меня о выдаче ему 
таковаго изъ Монетнаго Департамена, буде не
льзя безъдепегъ, то хотя за деньги. Я  имелъ 
счастье докладывать о семъ Его Император
скому Величеству, и Государь Императоръ 
Высочайше повелеть соизволилъ: оный знакъ 
ему Нутимцому сделать натомъ же основанж, 
какъ поведено на таковую жъ просьбу отстав- 
иаго Штабсъ-Ротмистра Алексеева; очемъ 14  
1юля сего года мною предложено было сему 
Департаменту; да и впредь кто съ таковымъ 
свпдетельствомъ явится и будетъ требовать 
помяпутаго знака на свой счеть, оные имъ вы
давать, не утруждая Его Величество докла- 
домъ. О каковомъ Высочайшемъ сонзволеши и 
сообщаю Монетному Департаменту къ испол
нение, когда проситель Г . Путимцовъ въ Депар- 
таментъ явится и будетъ требовать означениаго 
зпака, о чемъ и ему отъ меня объявлено.

2 1 .5 5 6 . — Декабря 16 .И м е н н ы й , д а н н ы й  

Т а м б о в с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а 

т о р у .—О дозволенш Д у х о б о р ц ам * пересе

л и т ь с я  и з *  Тамбовской в * Тавригескую  
Г у б ер ш ю , со льготою  о т *  п л а т е ж а  пода
т е й  н а п я т ь  л е т * .

Поверенные отъ Духоборцевъ, въ Тамбов
ской Губерш и находящ ихся, принесли Мне 
просьбу, дабы , во пзбеж аш е обидь и притесне- 
н ш , чинпмыхъ имъ не только поселянами те х ъ  
м естъ, где они жительство имеютъ, но и неко
торыми чиновниками, единственно по разномы- 
е д ш в ъ  вере , дозволено было имъ перейти въ 
Таврическую Губерш ю  и поселиться особо, 
по примеру, какъ дозволено то указомъ 2 5  
Генваря 1 8 0 2  года, Духоборцамъ, жившимъ въ 
Губерш яхъ  С л обо дской-У край некой и Екате-  
рииославской.

П ризнавая, что посредствомъ переселешя 
сего отняты  могутъ бы ть поводы къ раздо- 
рамъ, не редко между поселянами ныне воз- 
никающимъ, и что Духоборцы cin, бывъ во
дворены въ одномъ м есте, самый надзоръ за  
ними деятельнее быть м ож ете, Я  снисходя на 
просьбу ихъ, поручаю вамъ:

1. Духоборцамъ, кои въ Тамбовской Губер
ши изъявятъ желаше переселиться въ Т а в р ш ,  
то  имъ дозволить.

2 . Время переселешя предоставить имъ са- 
мимъ назначить, стараясь по возможности, чтобъ 
наибольшее ихъ число туд а отправилось, и 
чтобъ такимъ образомъ сек та  шя не оставля
ла уж е ту тъ  следовъ свонхъ.

5. Переселен) е cie произвести имъ на соб- 
ственномъ ихъ кош те.

4 . Д ать имъ полную свободу распорядить
ся съ своимъ имуществомъ, какъ они сочтутъ  
за лучшее, и какъ въ семъ, такъ и вообще во 
всехъ случаяхъ наблюдать, чтобы до перехо
да ихъ не было имъ делаемо никакихъ принуж- 
дешй, обидь и утесненш ; земли же, коими они 
пользуются, принявъ въ ведомство казенное, 
предоставить въ паделъ казеннымъ крестья- 
намъ, а  не на каш я либо частпыя раздачи.

5 . Позволить имъ , буде пожелаютъ, для
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осмотра и выбора подъ поселеше земель, по
слать довЪренныхъ людей.

6. О тЬхъ, кои р-Ьшатся переселиться, сде
лать oTiiouienie къ Таврическому Правитель
ству, для перечисления ихъ въ тамошнюю Гу- 
бершю, и изъ ведомства Тамбовской изклю- 
чить.

7. Ув-Ьдомить ихъ, что на каждую пересе
ляющуюся мужеска полу душ у дастся имъ по 
15  десятинъ изъ казны свободпыхъ земель въ 
Мелитопольскомъ у *зд 4  по удобности къ Мо- 
лочиымъ водамъ, и что т!>, кои переселятся, 
освобождены будутъ отъ вс *х ъ  Государствен- 
пыхъ податей на 5  л!>тъ, считая съ будуща- 
го 1 8 0 5  года, х о тя  бы кто изъ иихъ и позже 
переселение предпринял»; и

8. О переселен in семъ вы имЪете всякой 
разъ доставлять надлежащая yвtдoмлeнiя Ми
нистру Внутреннихъ дЪлъ.

2 1 .5 5 7 .— Декабря 16. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С а и к т п е т е р б у р г с к о м у  В о е н н о м у  Г убер-  

н а т о р у .— 06% освтьщенш и onion л е т и  ка- 
з а р м * ,  вп п > С ан к тп е те р б у р га  располож ен
ных% на с г е т *  Городских% доходовъ.

При общемъ образовали здЬшпяго Городскаго 
управлеш я в ъ 1 8 0 2  году, признано бы лонуж -  
нымъ, по недостатку Городскихъ доходовъ, сло
жить на казну издержку осв!нцешя и отоплешя  
казармъ для воинскихъ командъ, Blit С. П етер
бурга расположенпыхъ. На издержку с ш ,  по 
npinitpy настоящаго года, предполагалось н 
на будущ ш  отпустить до 5 0 .0 0 0  рублей.

Г1о настоящему избыточному полож енш  Го-  
родскихъ доходовъ, првзнавъ удобнымъ возло
жить на нихъ по прежнему ciio издержку, по
ручаю вамъ распоряднть изъ оныхъ отпускъ 
суммъ, кои иа сей предметъ потребны будутъ.

Вы не оставите при семъ съ точностно на
блюсти, чтобы въ требовашяхъ по сей части 
отъ воинскихъ комапдъ входлщихъ, сохранена 
была вся возможная yMtpcniiocTb, и чтобъ сум
мы отпускаеыыл иепревышали настоящнхъ и

действительных» иуждъ въ исправлеши сей 
потребности.

2 1 .5 5 8 . —  Декабря 17. В ы с о ч а й ш е  
у т в е р ж д е н н ы е  ш т а т ы  П олиц гн  въ  г о р о 
да хъ : О р л а , М ц е н с к а , Я р о с л а в л ь , Р о
с т о в » , Р ы б и н с к а , Н о в в г о р о д ь  н К о ст ро 
м а . ( С м о т р и  книгу ш т а т о в * . )

2 1 .5 5 9 .— Декабря 17. И менным, объяв
ленный Г енералъ- А дъютантомъ ГРА- 
фомъ Л н вен омъ.—О довольствованш Кон- 
наго Лольскаго полка стр оевы х % лошадей  
подножным% кормомг по примтъру про
ч и х* К авалерш ски хъ полков*.

Государь Императоръ Высочайше указать 
изволнлъ: довольствуемыхъ нын£ подножнымъ 
кормомъ (по положенно Чугуевскаго полка) 
Коннаго Польскаго полка строевыхъ лоша
дей четыре месяца , довольствовать впредь , 
по прим4ру прочихъ Кавалер!йскихъ пол- 
ковъ, подножнымъ кормомъ, по климату, два 
месяца.

21.5G0.— Декабря 18 . И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и щ и . 

— - 06% оставление п р ава  однодворцевъ н а  
отъискаш е Д вор ян ства ;  о р а зе м а т р и в а н ш  
Д е п у т а т с к и м % С обр ан ья м *си х* п р ав*  по 
ясным*  и неоспоримым*  д о к азат ел ьс т вам * ,  
и о наблюденш С е н а т у  з а  недопущени
е м * в * т о  сословье людей, п о тер я вш и х *  
Д ворянство з а  вины и отбы ваю щ и х*  о т *  
служ бы .

Его Императорское Величество, изъ подне- 
сеннаго отъ Правительствующая Сената до
клада, о возведен in въ Дворянское достоин
ство однодворцевъ Самойловыхъ, не усматривая 
достаточная основашя, по чему обнря прави
ла на доказательства о Дворянства особенно 
прилагаются къ роду однодворцевъ Самойло- 
выхъ, когда известно, что немалая часть одио- 
дворцевъ поверстаны въ cie зваше изъ Дво- 
рянъ, по нежелашю ихъ продолжать службу; 
Высочайше указать соизболнлъ : 1 )  Оста-
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вивъ въ своей сил* Всемилостивейше дарован
ное однодворцамъ, наравне съ прочими со- 
стояшями, право, отъисвивать Дворянство, по 
зам£ченнымъ со стороны Депутатскихъ Собра- 
Н1Й разнымъ упущешямъ при разсмотр£ши до- 
казательствъ на Дворянство, подтвердить имъ, 
чтобъ права сш разсматривались .со всею стро
го с ти  и основаны были па точиыхъ, ясиыхъ 
и неоспоримыхъ доказательствахъ. 2) Пра
вительствующему Сенату при ревизш д£лъ 
сихъ наблюдать, чтобъ въ Дворянское сосло- 
Bie не были допускаемы люди потерявнйе Дво
рянство за вины и отбывательство отъ служ
ба-, и 5) К аш я именно доказательства од- 
нодворцевъ на Дворянство должны быть при
нимаемы, о томъ, въ пояснение статей Дворян
ской грамоты, составить Сенату особенный пра
вила и поднесть на Высочайшее ycMOTptnie.

2 1 .5 6 1 .— Декабря 18. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  Д ъ й с т Ви т е л ь н ы м ъ  Т а й н ы м ъ  С о- 

въ тн и ком ъ Т р о щ н н с к н м ъ  М и н и с т р у  Ф и- 
н а н с о в ъ . —  О к а п и т а л а х * ,  п рин адлеж а
щ и х * Г р у зи н ск и м *  Ц ар еви ч ам *.

Возвращая при семъ внесенное отъ вашего 
(лятельства въ Государственный Советь пись
мо, писанное къ вамъ отъ Грузинскаго Ца
ревича Давида, который просилъ, чтобъ пред- 
пазначенныя ему на покупку крестьянъ день
ги, отдать въ Ломбардъ, съ темъ, чтобъ онъ 
пользовался съ нихъ процентами, н прилагая 
тутъ же выписку изъ протокола Совета по 
-содержашю сей просьбы, 28 числа минув
шего Ноября учиненнаго, имею честь сообщить 
вамъ Милостивый Государь мой, что Его Им
ператорское Величество удостоивъ Высочайшей 
апробацш cie положеше Совета, за благо при
знать и з в о л н л ъ  , прибавить къ оиому толь
ко то, чтобы нивъкакомъ случае сами Царе
вичи не могли взять подоженныхъ для нихъ въ 
Ломбардъ капиталовъ; а когда кто изъ нихъ 
пршщетъ въ покупку недвижимое им£ше, то 
бы, отнесся о томъ къ Министру Финаисовъ,

а сей, удостов£рясь о действительной покуп
ке им£шя и о цене его, можетъ тогда на за
плату за оное изтребовать изъ Ломбарда под
лежащее число капитала, испросл на то Вы
сочайшее дозволеше.

2 1 .5 6 2 . —  Декабря 19. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  Г о с у д а р с т в е н 

н а я  С о в ъ т а . — О неувольненьи родовыхъ 
крестьян * ,  по завещан'ыо, в * свободные х л е 
бопашцы.

Мннистръ Виутренпихъ д£лъ впесъ записку 
по двумъ прошешямъ, на разсмотреше его во- 
шедшимъ, въ коихъ помещ ики испраш ива
ю т *  дозволенья к р еп о ст н ы х * и х *  людей 
и з* родоваго и х *  имен'ья о т п у с т и т ь  в* 
свободные хлебопаш цы  по с м е р т и  и х *  
с *  т е м * ,  ч т о б * в * продолжении и х *  ж и з
ни были они по преж нем у и м * крепки
м и . Какъ случай сей не былъ определен!, въ 
правилахъ, даиныхъ Министру Бнутрсииихъ 
дЬлъ на дела сего рода, то и испрашнвалъ 
онъ на него разрешешя.

С о в е т *  находя, ч т о  о т п у с к *  токовый  
бы л* бы о т п у с к * по з а в е щ а н а ;  родовым* 
же им ен ьем * в * завещ ан ьях * н и кто  р асп о 
л а г а т ь  не льож ет*, как*  по закону•; пола
г а е т * :  сделок*  так о вы х *  не у т в е р ж д а т ь ,  
темъ более, что помещики могутъ достигнуть 
нам£решя своего н не отступая отъ общаго за
кона, постановивъ съ крестьянами ихъ услов1я, 
чтобъ, вступивъ ныне жевъзваше свободныхъ 
земледЬльцевъ, по ихъ воли отбывали они имъ 
по жизнь ихъ известныя повинности, на осно- 
Baniii 5 пункта правигъ, въ наставленш Ми
нистра Виутренпихъ делъ на случаи ciu дан- 
ныхъ. Минисртъ Коммерцш къ сему присо- 
едннилъ, что случай, въ прошении помещнковъ 
изъясняемый, совершенно отличснъ отъ техъ, 
въ коихъ дается дозволеше на совершен iec,vb- 
локъ: ибо во всехъ другнхъ сделкахъ, съ пе
ременою состояшя крестьянъ, переменяется и 
положеше помещика въ отношении къ шшъ-,
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въ настоящемъ же случай, когда крестьяне 
предполагаются кр*пкими пом*щ ику по жизнь 
его, состоя Hie его ни въ чемъ неперем!няется, 
и слЬдоватедыю Bet обязанности зд *лки не 
на него, по на наследниковъ его упадаю тъ, и 
потому не отъ себя, а  отъ насл*дниковъ своихъ 
крестьянъ онъ увольняетъ; на что, по общему 
о родовыхъ нм *ш яхъ закону, конечно права  
онъ имЬть не можеть.

2 1 .5 6 3 . —  Декабря 2 0 . 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  М и н и с т р о в ъ : В о-  
е н н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с н л ъ  и В и у т р е н -  

н н х ъ  дълъ  и Г е н е р  а л ъ - И н т е и д а н т а  А р -  

м I и. —  Объ отдаггь И рку тской  казенной 
суконной фабрики въ вгьдс/iie КоммиссарЬа- 
т а ;  съ прилож айем ъ ш т а т а  для у п 
равления оной и т а б е л и  о производства, 
су'коннаго д ал а  и задгьльной п л а т ы .

Докладъ. Высочайшимъ Вашего Импера- 
торскаго Величества указомъ о образованin 
Экспсднцш Государственнаго Х озяй ства, въ 
18 день 1юля 1803  года состоявшимся, ме
жду прочимъ повелtHo: о казенной ф абри к* 
Иркутской, какимъ образомъ удоби*е правле- 
ш е ея распорядить можно, Миннстръ Вну
треннихъ д *лъ , по окончанш вс *х ъ  нужныхъ 
посему сношешй, имЬетъ представить особен
ный докладъ.

На всеподданн*йшее донесете Министра 
Внутреннихъ д *лъ  объ о тд ач * сен фабрики 
со вс*ми существующими при ней другими 
заведениями въ в*домство Коммиссар1ата, въ 3  
день Main сего года посл*довало Высочайшее 
Вашего Нмператорскаго Величества повел*ш е, 
разсмотр*ть все то , что до фабрики И ркут
ской относится, съ Мниистромъ Военныхъ С у- 
хопутиы хъ силъ, пригласи къ тому и Гене- 
ралъ-Интеидаита Армш, и, составивъ положе- 
nie для иея, представить Вашему Император
скому Величеству.

Во неполноте сего, Министры Военныхъ Су • 
хопутны хъ силъ н Внутреннихъ д*лъ , собракъ

и разсм отр*въ съ Генералъ-Интендантомъ А р- 
м1и, в с *  до Иркутской фабрики относящаяся 
св *деш я, нм*ю тъ счаст1е повергнуть оныя вм *-  
с т *  съ заключетемъ нхъ, на Высочайшее Ва
шего Нмператорскаго Величества усм отр*ш е.

И ркутская суконная фабрика, учрежденная 
въ 1 7 3 1  году купцомъ Воровскимъ, перешла, 
въ 1 7 7 3  году по продаж * во вл ад*ш е куп
ца Снбнрякова, а  въ 7 8 9 , за казенной долгъ 
на Сибиряков*, взята въ секвестръ, и когда 
воспоследовало Высочайшее повел*ш е про
дать оную желающнмъ, то на представление 
находивш аяся тогда въ И рк у тск * Коммисса- 
piaTcitaro KoMMiicioiiepa, что нын* Генералъ- 
Маюръ, П овицкаго, въ 1 7 9 3  году куплена 
Коммиссар1атомъ за  9 .5 3 8  руб. 74 коп. и съ 
того времени получила название И ркутской  
казенной.

Управлеш е сей фабрики и распространеше 
оной возложено было на Кригсъ - Цалмейсте- 
ра Новицкаго. Суконъ выработывалось на 
оной по 1797 годъ ежегодно отъ 6 до 1 0 .0 0 0  
аршинъ.

Въ 1797  году Ф евраля 17 дня, по случаю  
представленная Крнгсъ - Цалмейстеромъ Но- 
вицкпмъ проэкта о распространена! И ркут
ской суконной фабрики, Высочайше повслЬно: 
заведете cie со всЬмъ къ нему прннадлежа- 
1цнмъ н съ сосгоящимъ на ней Коммисар1ат-  
скимъ капнталомъ передать въ ведомство Ма- 
н у ф ак ту р ъ -К о л л егш  съ т *м ъ , чтобъ она къ 
усоверш енствоваш ю ее употребила поп ечете, 
н выработываемыя на ней сукна отдавала въ 
вЬдомство Komiiiccapi&Ta, докол*ф абрика раз- 
спространнтся, въ такомъ по крайи*н м *р *  
количеств*, какое съ той фабрики получае
мо было, н п о  гой ц Ьн *, по какой оное обой
дется.

А 18 АпрЬля того жъ года В ы ячайш е кок- 
фирмованъ проэктъ Генералъ-Maiopa Новиц
каго о pacnpocTpaneuin Иркутской фабрики, 
съ пред оставлен ieub ему привести в с *  его пред-
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•полож етя въ нсполнете, и къ состоявш ему
ся при ней количеству старо-фабричныхъ, при
писана Биликтуйская слобода, въ которой по
5-й ревизш состоять мужеска 3 7 5  и женска 
3 3 8  душ ъ.

Сверхъ того по Высочайшему п о вел !п ш  
набрано изъ с сылочныхъ мужеска 1 1 8 2  и жен
ска 4 9 3  души. Cie число людей въ 1 8 0 0  го
ду по Высочайшему соизволетю  еще умно
жено 3 7 6 4  челов!камн изъ ссылочныхъ, для 
распространешя суконнаго, лосинлаго и ко- 
жевеннаго производствъ, у ч р еж д етя  фабрикъ 
’равендуш ны хъ и фламскихъ полотенъ, д !л а -  
ш я  всякихъ аммуничныхъ и оружейныхъ ве
щей, стек ляна го и поташ наго заводовъ.

Для сихъ заведенш, какъ по частнымъ Ге- 
н ер алъ -M a io p a  Новпцкаго Коммиссар1атской Эк- 
спеднцш донесешямъ видно, въ теч евш  1 7 9 8 , 
1 7 9 9  и 1 8 0 0  годовъ, забрано на фабрику  
Коммиссар1атсвихъ денегъ бол!е 4 0 0 .0 0 0  руб
лей, да сверхъ того, въ сл!дств1е Высочай- 
шихъ п о в е л а ш  отъ 21 Марта 1 7 9 7  и 4 Ап
р е л я  1 798 годовъ, чрезъ М ануф актуръ-К ол-  
лепю  изъ Государственныхъ доходовъ отп у
щено на фабрику ciro 7 0 .0 0 0  рублей, посту-  
пмвшнхъ же въ Коммиссар1атъ съ фабрики су- 
конъ и прочихъ аммуничныхъ вещей, по из- 
численш KoMMHccapiaTa, составляетъ не бод!е  
какъ н а 1 5 0 .0 0 0  рублей.

Между т !м ъ  по случаю вы шедшихъ отъ  
бывш его И р к у т с к ая  Военнаго Губернатора 
Лсццано н Генералъ-Maiopa Новпцкаго раз- 
иообразныхъ представлений, касательно пере- 
м !щ еш я Иркутской суконной фабрики на ос- 
тровъ Ольхонъ, лежащш на Б ай к ал !, Высо
чайше препоручено было Сенатору Селифон- 
тову, обозр!вавш ему тогда Сибирский край, 
войти непосредственно и лично въ изсл!до- 
ваш е вс !х ъ  опнсываемыхъ Генералъ-Ма1оромъ 
Новицкимъ въ томъ затруднена!, и разсм отр!ть, 
какъ ея состояш е, такъ и удобность предпо
л агаем ая  къ переводу ея м !ста .

Сенаторъ Селифоптовъ, во время црсбьтва- 
1пя своего въ И р к у тск ! по личномъ осм отр! 
фабрики, также и острова Ольхопа, всепод
даннейше донесъ о неудобностяхъ перевода 
фабрики, сопряженныхъ съ величайшими за-  
труднетям п и немаловажными для казны из
держками ; при чемъ представлялъ также 
онъ о безпадежности заготовлять достаточное 
тамъ количество шерсти на сукна и каразею, 
какъ для войскъ Иркутской Губернш и всей 
Сибирской лиши, такъ  и для продажи тамо- 
шнимъ жителямъ на торговлю, соотв!тствен -  
но представленнымъ на то  ГенераЛъ-Маюромъ 
Новицкимъ видамъ съ Китайцами, о затруд-  
неш яхъ и дороговизн! въ провоз! суконъ п 
каразеи па Сибирскую лишю, о невозможно
сти по свойству песиковатой и грубой ш ер
сти того края, вьтд!лывать сукна толь доб
ротный, как1я въ то р го вл ! съ Китайцами о- 
бращ аются, и о невыгодности для казны и- 
мъть заведшие па вы д !л к у  кожъ, шляпъ, шел- 
ковыхъ тканей, м !диаго, сл есарн ая и сто
л яр н ая  ремеслъ, д !л аш я  аммуничныхъ вещей, 
стеколъ, хрустальной посуды п поташ а, а 
по тому и полагалъ нужиымъ cin посл !дш я  
заведенiя уничтожйть вовсе, предоставляя при- 
возъ н прнготовлсше сихъ и зд !лш  для тамо- 
шинхъ жителей торгующему купечеству и ре- 
месленникамъ, а  для войскъ нужныя вещи  
привозить съ Россшскихъ фабрикъ; относи
тельно же до суконъ и каразеи, Сенаторъ Се- 
лифонтовъ нашелъ бол!е  удобиымъ и по по- 
ложешю Омской кр!пости  вы годн!е, достав
лять оныя на Сибирскую лш аю  изъ Коммис- 
capiaTCKaro Депо, состоящаго въ К а за н !.

По вс !м ъ  симъ уважеш ямъ, Сенаторъ Се- 
лпфонтовъ представлялъ объ уменьшена! про
изводства Иркутской фабрики т а к ъ , чтобъ 
на опой только для войскъ и помандъ того  
края вы д !л ы вать  суконъ 5 6 .6 7 2  аршина 5  
вер., каразеи 5 .2 1 7  арш . 1 верш. 10 дроб- 
пы хъ, шляпъ 5 .5 8 5 , и лриложнлъ прнм!рпое
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на содержание таковаго заведеш я, имъ обще 
съ Генералъ-Маюромъ Новнцкнмъ составлен
ное положеше, которое состояло главн !йш е въ 
сл!дующемъ:

1) Для производства работъ оставить 40  
становъ суконныхъ н 3 каразейныхъ.

2) По числу становъ въ десять м!сяцовъ ( * )  
1 .2 0 0  половинокъ сукна, каждая м !рою  31 
арш ., всего 3 7 .2 0 0  арш ., каразеи 1 7 2  поло
винки, каждая Mtpoio въ 32  арш ., а  во вс !х ъ  
5 .5 0 4  аршипа.

3) Для производства в с !х ъ  по ф абри к! 
работъ опред!лить мастеровыхъ рабочихъ лю
дей 4 7 8  человЬкъ.

4) Суммы, потребной на содерж ате всей 
фабрики, на покупку и заготовлете шерсти и 
прочихъ матер1аловъ и на разные по фабри- 
к !  расходы, назначить въ годъ 3 6 .9 2 0  руб. 
68  копЪекъ.

5) Вы работы ваш е на сей ф аб ри к ! пзд!л1я, 
по сложности шгЬли обходиться.

Сукпо крашеное арш . по 1 руб. 3|- коп. ~-в
--------б !ло е и серое п о ---------8 5 ±  —
К аразея по . . . ------- 3 0  —
Ш л яп а, каждая п о ------- 40  —
6} П олагая, что фабрика получить плати

мую вольнымъ поставщикамъ ц !н у  за сукно 
крашеное по 1 руб., за б !л о е  по 90  коп., все
го 3 4 .761  руб. 90  коп., за каразею по ш тат-  
нымъ ц!намъ 1 .5 6 5  руб. 10  коп.; за  шляпы  
1 4 3 4  ру б .; весь годовый доходъ ея составлялъ 
бы 37 .761  руб., а  прибыли, кром ! провозовъ, 
будетъ 8 4 0  руб. 31-| коп.

7) Въ числ! положенныхъ при ф аб ри к ! ма
стеровыхъ 4 7 8  челов!къ, состоитъ при оной 
сгарофабрпчныхъ 6 0 , къ нимъ назначено до
полнить 4 1 8 ;  а  какъ изъ сего числа всегда 
бы ть могутъ больные, слабые, или за  ч!мъ- 
либо другимъ, не могуире выполнять положен

ную пронорцш  сукна; то  на таковый случаи 
опред!лено прибавить двадцать два челов!- 
ка. Женщинъ къ суконному д !л у  не наря
ж ать, а  въ сл у ч а ! бол£зни рабочихъ, зани
мать ихъ въ домахъ ихъ ручными пряжамп  
на основы , подобно какъ на другихъ фаб-  
рнкахъ то наблюдается; но ниты и вязанье 
бердъ, яко самое малое число, обработы вать  
имъ, съ положешемъ платы  по шести к о п !-  
екъ за  фунтъ, изъ суммы, на мелочные рас
ходы положенной.

8) В м !сто  убываемыхъ, требовать отъ Г у -  
бернскаго Н ачальства годныхъ и способныхъ 
къ фабричной работ! изъ присылаемыхъ на 
поселеше; а  на м !сто  другихъ мастерствъ, 
ежели бъ кто убылъ, то  давать и изъ посы- 
лаемыхъ въ ciio Губернио въ работу, и тако
вое требоваш е исполнять елико возможно ско- 
р !е .

9) Для соблюдешя порядка давать изъ Си- 
бирскихъ казаковъ при одномъ урядник! 2 0  
казаковъ, коимъ состоять въ точномъ в!ден ш  
и повиновеши Директора.

10) Положепный окладъ, кром ! суконнаго 
мастерства, прочимъ мэстеровымъ, предоставить 
Д иректору, по несостояшю полнаго числа, 
или отъ одного убавить, а  другому прибавить 
по ихъ трудамъ, способностямъ и художе- 
ствамъ.

По симъ Сенатора Селифоптова предполо- 
жешямъ, въ 1-й день А п р !л я  1 8 0 2  года, данъ 
Правительствующему Сенату Именный Ваш е
го Императорскаго Величества указъ, въ ко- 
торомъ повел!но: 1. О ставя И ркутскую  ка
зенную суконную фабрику на нын!шнемъ м !-  
с т !  ея учреждешя, производить впредь на о- 
ной вы д!лку суконъ, каразеи и шляпъ, для со- 
стоящихъ въ Иркутской Губерпж войскъ су-

(*) npujuivianie. 1юлл съ 20 Сентября по 20 число, предположено увольнять «абричныхъ въ дошл ихъ 
для сЪнокосу и исаравлен1л прочихъ пуждъ, въ остальные жъ въ году 10 и4снцовъ, положено рабочихъ 
дней 224; по сему начислению расположена в работа по урохамъ.
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хопутпы хъ, гарнизониыхъ ш татны хъ командъ, 
Нерчинскаго Горпаго баз ал юна, морскихъ Ком- 
MiiccapiaTCKiixb и Иров1антскнхъ служителей, 
равно и по близости располож енная въ Бар-  
па y a t  Т о м с к а я  м уш кетерская  полка. П родо
вольствие же прочмхъ войскъ, по Сибирской 
лиши расположенныхъ, сукнами, каразеею шля
пами и прочнмъ обратить по близости и удоб
ности перевоза на Казанское Коммиссар1ат- 
ское Депо. 2 . На сей конецъ составить ф а
брику изъ того числа людей и съ такими ок
ладами, какъ въ } помпиаемомъ, прнложениомъ 
при донесший Сенатора Селифонтова распо
ложена!, составленномъ имъ обще сь Генсралъ- 
MaiopoMb Новицкимъ, предназначено. 5 . А какъ 
лзъ донесен!л Сенатора Селифонтова и Гене- 
ралъ-Maiopa Повнцкаго видно, что, по повел*- 
юлмъ Генерала Леццаио, б*ж авиие съ фабри
ки ссы iLiibie, по noiiMiit, или л вк* нхъ невоз- 
вращены на фабрику, а расположены по сслс- 
1плмъ, друпе же вовсе отозваны въ Н ркутскъ, 
н между ими находятся лучиае мастеровые; 
то  дабы npiieeciи въ надлежащее дЬнств1е 
разстроснное состояш е ф абри ки , дозволить 
Новицкому, нужн*йшнхъ ему изъ числа т * \ ъ  
людей изтребовать обратно на фабрику- 1. 
Ч то  касается до прочихъ при Иркутской ф а
б ри к * заведший, какъ т о :  вы д!лки кожъ и 
всякихъ аммуничныхъ п оружейныхъ вещей, 
д *л аш я  noaauiy, С1еколъ и хр) стальной посу
ды ; то  какъ в с !  ciu вещи надобны или для 
сн абд *ш я войскъ, или для самаго д*йстш я  
-фабрики, илп для производнмыхъ тамо строе- 
1пй,или же для продовольств1л жителей, край
нюю въ таковы хъ вещахъ нужду им1ющихъ, 
признано не безполезнымъ, поелику сш  заве
дший уже существуютъ, оставить оныл токмо 
въ маломъ в и д *; для чего и препоручить Ге- 
исралъ-Maiopy Новицкому составить прим*р- 
иые всему тому ш таты  и изчнелеше потреб
ной на всегдашнее д*йств1е T tx b  заведший 
суммы. 5 . За  т *м ъ  остальны хъ и неспособ-

иыхъ къ фабричпымъ работамъ, сослаипьтхъ 
за п реступаете людей, распред*лить по селе- 
шямъ. 6 . Прнпнсныхъ къ оной ф а б р и к  жи
телей Биликтуйской слободы, обратить въ пер
вобытное состо и те Государственныхъ кресть- 
лнъ на хл*бопаш ество, и по крайней ихъ б *д -  
iiocTii, произшедшей отъ всегдашня го употреб
лен 1я на фабричный работы, освободить на 
два года отъ платежа податей, дабы онисимъ 
временсмъ могли исправиться и сд*латься па
ни полезными земледельцами. 7. Построшпе 
новой каменной суконной фабрики назначить 
при р *ч к * Т е л ь м *, и по тому ассигнование 
потребной на то, за изключшиемъ наличныхъ 
матер1аловъ, суммы 2 6 .0 1 5  руб. 66 коп. пре
доставить Государственному Казначею. 8 . За  
енмъ и построшпе новой плотины и сукно
вальни при слобод* Биликтуйской не будетъ  
бол*е нужно; а если при Тельминской ф аб
рик* потребуется починка лм*ющейся уже 
тамъ плотины и сукновальни, то  поручить 
Генералъ-Maiopy Новицкому составить особую  
на то  см *ту . 9 . Накоисцъ, отпускъ потребны хъ 
на д *й ств 1е фабрики денегъ, по м *р *  назна- 
чаемаго ны н* въ вы д*лку количества сукна, 
каразеи и шллпъ, возложить па попечете Ко- 
миссар1атской Зкспсдицш , которая, такъ какъ 
и М ануф актуръ-К оллепя, въ отпущенныхъ до- 
сел* на помянутую фабрику суммахъ, нмЬетъ 
огъ Генералъ - Maiopa Новицьаго истребовать 
подробный отчетъ.

'Гаковыс отчеты въ М аиуфактуръ-Коллепю  
и въ 1\оммиссар1атскую Экспедифю отъ Гс- 
нсралъ-Maiopa Повнцкаго представлены были 
въ 1 8 0 2  и въ начал* 1 8 0 5  годовъ; но по 
встроивш им ся при п о в *р к * оныхъ затрудне- 
шлмъ, на всеподданн*йш1й Министра Внутрен- 
нихъ д *л ъ  докладъ, посл*довало въ 1 день 
Августа 1 8 0 5  года Высочайшее Вашего Импе- 
раторскаго Величества повсл*ш е, чтобы Управ- 
ляющаго Иркутскою казенною фабрикою Ге- 
нералъ - Maiopa Повнцкаго, Коммиссарйатская
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Экспедпц1Я сочла во всЬхъ суммахъ, отпущен- 
ныхъ па усилеше и распространете фабрики.

Во исполнете сего, Генерадъ-Интендантомъ 
о пред ^ен ы  особые чиновники и истребованы  
отколь сл+.довало нужныя свВдеши, по кото- 
рымъ iibiiit производится пов'Ьрка и учеты.

Между т *м ъ  Генералъ-М ашръ Повицкш, по 
прибы ли своемъ въ Санктпетербургъ въ про- 
шломъ 1 8 0 3  году представлллъ Министру 
Внутреннихъ дЬлъ о оставленш Иркутской 
ф абрики въ прежнемъ положении, основывал 
между прочимъ соображешя свои на сл4д}ю - 
щихъ довода хъ:

1. Ч то въ 1793  году получнвъ въ управле- 
nie свое И ркутскую суконную фабрику, въ 
т е ч е т е  года поставнлъ онъ ее въ состоите  
работать  на 10 стаиовъ, въ 4 года и 4 Mt -  

сяца выстронлъ по большей части фабрич
ными мастерсшя и проч1я зд а т я  для сукон
ной фабрики, кожевепнаго, лосипнаго, стек- 
лянаго и поташ  наго заводовъ, и снабднлъ 
cin заведеши инструментами иа 20.000*, иаб- 
ралъ изъ раз наго с о сто я тя  людей до 3 .0 0 0  
фабричныхъ, изъ коихъ 5 0 0  обселепы и нм+»- 
ютъ свои дом ы , 700 ж ен аты , ec t вообще 
обучены потребнымъ мастерствамъ безъ вея
на го нзъ другнхъ м *стъ  пособ1я и обраще
ны къ добрымъ иравамъ; посредствомъ кало- 
вы хъ распоряженш, к posit заводовъ для ору- 
жейны хъ, аммуничныхъ и другнхъ изд-Ьлш, 
находятся въ дtйcтвiи до 1 2 0  сукоиныхъ и 
до 5 0  каразейныхъ стаиовъ.

2 . Ч то войска отъ Оренбурга до Камчатки  
снабжаются всею аммупшрею и получаютъ во
обще лучнпя протнвъ прежняго вещи.

3. Ч то фабрика запасена по 1 8 0 2  годъ и- 
дущими въ изд-Ьл1е матер1 ялами иа 1 7 6 .8 3 7  
руб., и въ томъ числ£ шерсти 2 4 .5 8 7  пудъ.

4 . Ч то ec t cin завед етя , почти изъ ничего 
доведеиныя до настоящаго совершенства, спо
собствовали много къ распространенiio промы
шленности кочующнхъ народовъ, которые и-

Т о м ъ  X X V III .

Miff падежный сбыть къ обогащешю своему, 
умножили стада, и собираемую до 2 .0 0 0  пудъ 
ярнтиную ш ерсть, которую  частнымъ людямъ 
продаютъ по 4|- руб ., уступали фабрик^ по 

Ц  РУ6- ПУДЪ-
5 . Что выд-Ьлываемыя па подоб1е Бреслав- 

скихъ изъ лучшей шерсти сукна идутъ въ 
Китайскую торговлю; и наконецъ

6. Что современемъ весь кочугонцй лародъ, 
состоя up и изъ 100.000 челов*къ, обративъ про- 
мышленость свою на стада, достигнетъ величай
шей степени обпл1я, и представя сосЪдствен- 
нымъ Мунгаламъ противное состолшю сихъ 
посл'Ьдннхъ благо д ен ете , родить въ иихъ же- 
лате переселиться въ Pocciio.

Bet cin Геиералъ-Maiopa Новпцкаго заклю
чен! я препровождены были отъ Министра Вну
треннихъ дtлъ Иркутскому, Тобольскому и 
Томскому Генералъ-Губернатору Селифонтову 
съ TtMb, чтобъ онъ сообщилъ на оиыя свое 
Miitnie.

Дtйcтвитeльный Тайный Сов1тиикъ Сели- 
фонтовъ въ oTBtTt своемъ на вышеупомяну
тый предположена, ссылается на всеподдан- 
iitnuiifl его донесенiя Вашему Императорскому 
Величеству о положенш Иркутской фабрики, 
присоединял при томъ, что подлинно по озна
ченной Генералъ - Маюромъ Новицкимъ u[tHt 

отъ кочующихъ народовъ ш ерсть на фабрику 
покупалась, но, какъ ему n3Btcnio, не по соб
ственной ихъ Boat, a 6oate по принужденш, 
чрезъ ихъ старшинъ, oбнaдtживaeмыxъ награ
ждениями, 3aMt4aa, что такая  уступка фабри- 
Kt за половинную почти щЬну, въ предосуж- 
деше свопхъ выгодъ и неестественна; равнымъ 
образомъ обратилъ онъ зам !ч аш я свои и на 
число людей, кои, по Miitniio Генералъ-Maiopa 
Новпцкаго, отъ существовал!я фабрики могутъ 
обогащ аться, утверждая, что BMtcro 1 0 0 .0 0 0  
душ ъ, по показаш ю  Генералъ-Maiopa Новпц
каго, въ T tx b  y tзд a x ъ , изъ коихъ получает
ся шерсть находящихся и именно: И ркут- 

95
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скомъ и Верхнеудипскомъ, съ прнчнслсшемъ къ 
тому большей части Баргузинскаго, считает
ся в с *х ъ  вообще занимающихся, какъ земле- 
д*л1емъ, так ъ  и скотоводствомъ, до 5 8 .0 0 0  
душ ъ; отпуска ж е, по у в*реш ю  Д*йствитель- 
наго Тайнаго С ов*тника Селифоптова, въ К и 
тайскую  торговлю вьтд*лываемы хъ на озна
ченной ф aб pu ut сукои ъ , никогда не су
щ ествовало.

Сообразнвъ в с *  вышспрописанпыя обстоя
тельства , и что по вс*м ъ производствамъ Ир
кутской фабрики всегда обращался капиталь  
KoMMHcapiaTCidn, коего и iibint почитается Ком- 
MiicapiaTOMb за  фабрикою бол*е  2 7 9 .0 0 0  руб. 
к ром * 7 0 .0 0 0  руб ., на распространеш е ея изъ 
Государственны хъ доходовъ отпущенныхъ, при 
томъ им *я въ виду, что фабрика cia и впредь 
по п о ставк * сукоиъ и каразеи, получая изъ 
Коммисар1ата суммы на содержаше свое, все
гда будетъ н м *ть непосредственную связь съ 
симъ Д епартаментомъ, Министры Военныхъ 
С ухопутн ы хъ силъ и Внутреш ш хъ д *л ъ  обще 
съ Геиералъ-Интеидантомъ apMiu н аходятъ за 
нужное принять сл*дующ1Я для нея Mtpu:

I .  И ркутскую  фабрику со вс*м ъ  ея иму- 
ществомъ обратить въ ведомство KoMMucapia- 
т а ,  который обязанъ будетъ Припять ближай- 
ппя м *р ы  къ неукоснительному окончашю  
счетовъ Генералъ-Maiopa Повнцкаго во в с *х ъ  
бы вш ихъ въ распоряжеши его суммахъ.

I I .  На основанш Высочайшаго Ваш его Пм- 
ператорскаго Величества у каза отъ 1 А п р *-  
ля 1 8 0 2  года, сущ сствоваш е сей фабрики у-  
чредить при Тельминской слобод*, освободи 
жителей Биликтуйскон слободы отъ работъ  
фабрпчныхъ

III .  Д *й ств 1в фабрики ограничить со о тв *т-  
ствеино положешю Сенатора Селифоптова, въ 
18G 2 году Высочайше конфирмованному, такъ, 
чтобъ для войскъ и комаидъ того края вы
д а и в а л о с ь  сукоиъ разны хъ ц в *то в ъ  3 6 .6 7 2  
арш . 5  верш к., каразеи 5 2 1 7  арш . 1 верш . 10

дробпыхъ, да вместо 3 .5 8 5  ш ляпъ, въ томъ 
положенш къ в ы д *л к * предназначенныхъ, по 
н е н м *тю  въ нихъ ш ли* надобности, сукна 
же на ш апки 8 9 6 ^  арш ., а  всего 3 7 .5 6 8  арш . 
9 вершковъ.

IV . З а  симъ ф абрику б ол*е  не распростра
нять, и в с *  д р у п я заведеш я, при ней суще
ствующая, какъ то : кожевениыя, лосинныя, 
ш ляпныя, д *л а ш я  вслкихъ аммуннчиыхъ ве
щей и шелковыхъ тканей, м *днаго, слесарна- 
го и столлрнаго ремесла, заводы стекляные, 
хрустальной посуды и поташные уничтожить.

V. Видя изъ донесешй Генералъ - Губерна-  
тора Селифоптова, что свойство шерсти Си- 
бнрскаго края препятствустъ в ы д *л к * преи- 
мущсственныхъ суконъ, и удостов*ряясь изъ 
самыхъ опытовъ, что И ркутская фабрика, при 
вс *х ъ  стараш яхъ  управляю щ ихъ, понын* не 
могла произвесть б *лоесукн о лучшаго ц в *т а ,  
соображая при томъ трудность доставлять въ 
такую  отдаленность б£лое сукно, точно сход
ное съ образцами Высочайше апробованнымп, 
полагается нужнымъ дозволить войскамъ и 
командамъ въ Сибири употреблять б *л ое су
кно, какъ тамъ на ф абри к* д *лается , то  есть: 
сЬроватое.

V I. Для вы д*лки вы ш епомянутаго количе
ства сукна и каразеи и м *ть  на ф аб р и к * 4 3  
стана, а для производства вс *х ъ  работъ оп- 
редЬлить мастеровыхъ рабочихъ людей всего 
4 4 4  челов*ка, которое число, по положешю  
Сенатора Селифоптова и по сд*ланному въ 
Коммисар1атской Экспедицш ны н* разчислешю, 
признается достаточнымъ для вы работы ваш я  
предполагасмаго количества сукна и каразеи.

V II . Вс*мъ при ф абри к* употребляемымъ 
м&стеровымъ заработны й деньги производить 
соотв*тственно положешю Сенатора Селифон- 
то ва, но прилагаемому у сего разчислешю, на
блюдал, чтобъ каждому выходила годовая пла
т а  по мастерствамъ какъ въ ономъ назначена, и 
какъ п л ата  а я  весьма ум*рениа, то вс*мъ ма-
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стеровымъ рабочим* отвесть близ* жилищ * 
пхъ земли подъ огороды, если ихъ н ы л * не
UMtlOTb.

V III . Разпред’Ьлеше работ* по способно
стям * н зиашю каждаго, должно зависеть о т *  
Директора ф абри ки ; но при то м * постанов
ляется непременным* п равилом *, ч то б * во
обще все мастеровые рабо'йе, на осповапш  
утверж денны х* уже для др у ги х * казенны х* 
ф абри к* положенш, не более работали в *  
сутки к а к * 1 2  часов*.

IX .  Местное уп р авл ете фабрики им еет* 
состоять и з* чинов* и служителей по ш тату  
при сем* прилагаемому и нами вновь состав- 
лешюму, поелику представленный Сенатором* 
Селифонтовымъ оказался недостаточным*.

X .  Ф абрика И ркутская, поступая в *  в *де-  
nie Коммисар1ата, нмЪетъ остаться подъ осо
бенным* паблюдешемъ И ркутскаго, Тоболь- 
скаго и Томскаго Ген ерал* -  Г уберн атора, и 
Д иректор*, Коммнсар1атом* определенный, во 
всем* должен* бы ть сему главному Начальни
ку  подчинен*, имея одна к ож * съ Коммиса- 
pi aTOM*  все T t  сношен1я, кои по производ
ству фабрики и по непосредственной оныя 
о т *  Коммисар1ата зависимости, пужны бы ть  
м о гу т*.

Если Вашему Императорскому Величеству 
благоугодно будет* Bet  сш  предположена Вы 
сочайше утвердить, тогда можно будет* по
ручить И ркутскому, Тобольскому и Томскому 
Гепералъ-Губернатору Селнфонтову, дабы по 
начальству своему, в зя в * в *  особенное свое 
наблюдете И ркутскую  фабрику, оставил* при 
пей полагаемое ньпгЬ число работников*, а  
прочи х* излиш них* людей обратил* бы на 
другое у п о тр е б л ете , или бы разпред'Ьлилъ 
по селен 1ямъ, соответственно Высочайшему у-  
казу  о т *  1 Апреля 1 8 0 2  года; Коммисар1ат* 
же о бязан н ости  иметь б у д е т * ,  избрать в *  
Директоры надежнаго чииовиика и неукосни
тельно отправить его иа ы4сто.

Все cie повергаем* па Высочайшее Вашего 
Императорскаго Величества благоусмотреше.

Резолюц1л. Б ы ть по сему.
Ш т а т *  у п р а в л е н п о  И р к у т с к о й  к а з е н 

н о й  С УКОННОЙ Ф А Б Р И К И ,  И Т А Б Е Л Ь  О ПРО

И З В О Д С Т В *  СУ К О Н НА Г О  Д *  Л А Н А  ОНОИ.

( С м о тр и  книгу ш т а т о в * . )
2 1 .5 6 4 .  —  Декабря 2 0 .  В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы е  ш т а т ы  П олиц ги  в *  г о р о 

д а х * :  К а л у г * ,  А р х а н г е л ь с к * ,  В и т е б с к * ,  

М о г и л е в * ,  Ч е р н и г о в * ,  Н * ж и н * ,  С т а р о -  

д у б * ,  П о л т а в * ,  Р о м п а х *  и  К р е м е н ч у г » ,

СЪ П Р И С О Е Д И Н Е Н !  Е М *  М Ь С Т Е Ч К А  К Р Ю К О В А .

( С м о т р и  книгу ш т а т о м . )
2 1 .5 6 5 . —  Декабря 21. И м е н н ы м , о б ъ 

я в л е н н ы й  М и н и с т р о м *  Ф и н а н с о в * . —  

О м ун д и рахъ для чиновником Ассигнаци
онного и Заемного Банков*  и подвтьдом-  
ствепныхъ и м * м тьст*.

(С м о т р и  книгу ш т а т о в * . )
2 1 .5 6 6 .  —  Декабря 22. С и н о д с к г й . — О 

сообщенш в * Духовныл К о н си сто р ш  и з *  
Уголовных*  П а л а т *  о последовавш их* рть- 
ш еш я х * по д е л а м *  о п р есту п л ен ь я х *  
священно и церковно-служителей, со всею 
ясностью и п ропи саш ем * происш ествЫ  
д ел а , и о чиненш К онсисторЬлмъ в * Си
нод*  п ред ставлен ш  в * случать сомнтьмл 
в * т е х *  р еш еш ях х ;.

СвятЬйшш П равнтельствую щш  Синод*, слу
ш а в * в е д е те , вступившее и з * П равительст
вую щего Сената прош лаго 1 7 9 9  года А вгу
ста  8 дпя, с *  прописашемъ последовавш аго  
в *  оном* опред’Ьлешя о предписанш, соответ
ственно т р е б о в а н т  Святейш его Синода, всем * 
Уголовным* П ал атам *, дабы  оныя в *  сооб- 
щешлхъ Д уховным* Консистор1ямъ о священ
но и церковно-служителяхъ, вп адш и х* в *  уго- 
ловньтя преступлетя, за  которы я они в *  силу  
законов* подлежать б у д у т * лишешю ихъ зва-  
нш  и публичному н а к а з а т ю , описывали на
стоящее происшеств1е д е л а , изсл£доваше о-
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наго и состоявшееся ptiueuiecb такою ясно
стью, дабы Конснстор1ямъ ни малейшаго не 
настояло сомн£н1Я въ точности заключена 
Палатныхъ. Приказали: объ ономъ Москов
ской Святейшаго Синода Конторе, Синодаль- 
нымъ Члеиамъ и прочнмъ Епарх1яльнымъ Пре- 
освященнымъ Арх1ереямъ дать знать указами, 
съ таковымъ при томъ предписашемъ, что еже
ли T t сообщешя изъ Палатъ окажутся въ 
каковыхъ сомнешю подлежа щи хъ обстоятель- 
ствахъ недостаточными или неясными, то не 
лишая священно и церковио-служителей зва- 
пш ихъ, требовать отъ оиыхъ, въ чемъ слЬ- 
дуетъ, обстоятельнаго пополнешя; въ проти- 
вномъ же случае, когда усмотр4ио будетъ въ 
решешяхъ Палатскихъ какое сомнете, и по 
сношешю Консисторш ясно оное не будетъ 
обнаружено: т о , не чиня по таковымъ требо- 
вашямъ д'Ьнствительнаго исполнешя, съ про- 
писашемъ вс4хъ открывшихся по делу обсто- 
ятельствъ и сомненш, представлять нмъ Прео- 
священнымъ въ Святейшш Синодъ на раз- 
CMOTptHie.

2 1 .5 6 7 . —  Декабря 22. С и н о д с к 1 Й, въ 
с л ьдствге И мениаго. —  О согласном* пть~ 
нги в * ц ерквах * ,  во время Богослуж енш .

Святейшш Правительству ющш Синодъ, слу- 
шавъ рапортъ Сииодальнаго Члена, Преосвя- 
щеннаго Амврошя, Митрополита Новгородска- 
го и Санктлетербургскаго и Кавалера съ объ
яв лешемъ въ ономъ: что Его Императорское 
Величество во время Высочайшаго своего по 
пекоторымъ губертямъ проезда, п бывши въ 
церквахъ, для слушашя службы Бож1ей, имелъ 
неудовольств1е слышать ntuie церковно-слу- 
жителей, большею частно разнообразное, не
согласное и произносимое съ иепр1ятиымъ кри- 
комъ, а по сему изъ свойственнаго сердцу сво
ему расположения къ общему благоустройст
ву и благолЬшю церковному, соизволяетъ, 
дабы ntuie простое, но благопристойное слу- 
6 t  Бож1ей введено было во Bctxb церквахъ

предназиачнвъ и способъ къ тому таковый, 
дабы забирая куда следуетъ ближайшихъ 
церковниковъ и науча ихъ искусному п£шю, 
отпущать къ своимъ местамъ, кои бы могли 
научать тому же пе токмо своихъ сотовари
щей, но и сосЬдей подобны хъ нмъ, а чрезъ 
сихъ распространять оное искусное ntnie да
лее по Епарх1ямъ.“  А какъ по Новгород
ской и Санктпетербургской Епарх^ямъ учреж
дены, ежели не въ каждомъ Благочинш, то 
въ каждомъ уезде Учители для обучешя нот
ному ntuito, въ чемъ довольно уже приметно 
и ycntxy, ибо изъ молоды хъ являются съ 
просьбами для производства или обученные 
или обучавшееся, безъ чего и не производят
ся: то, во исполнеше оной Высочайшей воли, 
предпнсалъ оиъ Синодальный Членъ, Новго
родской и Санктпетербургской Консистор1ямъ, 
отъ каждаго Благочиниаго изтребовавъ ведо
мости о церковиикахъ нзъ ихъ ведомства от
менную способность къ п±шю по ноте и на- 
слышкою, или одною наслышкою, имЬющнхъ, 
представить ему Преосвященному, а между 
темъ предписать имъ Благочшшымъ и Духов- 
иымъ Правлетямъ, о непремиенномъ и стро- 
жаишемъ пастоянш, дабы священно - сл)жи
тели и церковники искусные въ neniii, сооб
щайся и руководству лея изданными для того 
нотными книгами, научали невЬдущихъ она- 
го, равно и церковнаго Устава, особливо сво
ихъ сопричетииковъ, рапортуя о нерадивыхъ 
имъ и сами подвергаясь отве-гамъ за нераче- 
нЁе по учиненнымъ прежде по всемъ церк- 
вамъ предписашямъ о сей ихъ толь нужной 
для благолешя церкви должности. Приказа
ли: о должномъ и непремеиномъ посему Имен
ному Его Императорскаго Величества Высо
чайше}^ повелешю нсполненш, въ Московскую 
Святейшаго Синода Контору, къ Синодаль- 
нымъ Членамъ и прочнмъ Преосвлщеннымъ 
Епарх1яльнымъ Арх1ереямъ, также въСтавро- 
пшЬальныя Лавры и монастыри послать указы,
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съ таковымъ па основанш опаго Высочайша- 
го повел-Ьшя предписашемъ: 1) для ввсдетя  
въ церквахъ во время службы Бож1ей ntiiin 

проста го, но благопристойна™ , и предупреж
ден! я разстройства, происходя ща го отъ небла- 
r o r o e tH i f l ,  или н езн атя  пою щ вхъ иногда на 
клнросахъ сторонннхъ люден,— отправлять оное 
ueorMtiHio опредЬлсниыми къ сему огъ ду -  
ховнаго П равительства по сил!» церковныхъ  
правилъ н Государственныхъ узаконен»! при
четниками, сообразно иазначеинымъ на каж
дой день въ У с т а в *  и нзданныхъ для сего 
потныхъ ннигахъ, гласомъ и напЬвомъ; а  х о 
тя  не возбраняется производить оное и не- 
прииадлежащнмъ къ церковному клиру, какъ 
то : прнхожаиамъ н другимъ стороннимъ лю- 
дям ъ , имЬющимъ свсрхъ благоговЪннаго въ 
ce6t располож етя къ служба Бож1ей и до
вольное св*деш е въ церковиомъ простомъ n t -  

вш , однако не иначе, какъ по u3BtcTiioMy объ 
вихъ вътомъ знаш ю  в  съ со гл аая  священно
служителей той церкви, гдЬ таковые желаю- 
Щ1е будутъ. 2) Преосвящеинымъ Еп арх!ял ь-  
вымъ Арх^ерелмъ подтвердить о неоставле- 
ши по Пастырьскому ихъ долгу стараи1я в  
поп еч етя , чтобы какъ въ Семннар1яхъ, такъ  
в  въ заводимыхъ по городамъ Русскнхъ шко- 
л ахъ , по сил* указовъ нзъ СвягЬйшаго Си
нода 1 7 9 8  О ктября огъ 31 в 1 8 0 3  годовъ 
Марта 18 числъ, непремЬиио обучаемы были 
церковному кругу и нотному ntuiio по всЬмъ 
вап±вамъ. 3) Х о тя  при ЛрхЁерейскцхъ Собо- 
рахъ и другихъ церквахъ, г д *  отъ состоя- 
Щихъ въ приходахъ ихъ св*тскнхъ комаидъ, 
положены п1>вч1С, но в  за  оными наблюдать» 
чтобы производили ntuie благопристойно безъ 
всякой вольности, ие дЬлая отнюдь по прн- 
вуж деш ю безчшшаго вопля; что жъ касается  
до концертовъ, то  х о тя  оные таковымъ n t e -  

чимъ и позволяются, но съ т4мъ, чтобы ntuie 

вхъ  производимо было по вышеписанному, со
ображаясь сил* в  выразительности церков-

ныхъ стиховъ; при всемъ томъ, по силt  Имен- 
наго Высочайшаго 1 7 9 7  года Main 10  дня 
у к а з а , пикакихъ выдуманныхъ стиховъ въ 
церковное n tu ie  не употреблять, а  пЬть или 

приличный псаломъ, и л и  же обыкновенный ка- 
ионнкъ. 4) При монастыряхъ, А р х 1ерейскихъ 
и другихъ Собора хъ и церквахъ, гдЬ ш л ю т 
ся два, три н бол*е причта священно в  цер- 
ковио-служителей, в  изъ коихъ нечередные, 
п o cu л t указа взъ СвятЬйшаго Синода прош
лаго 1 8 0 0  года Марта 2 2  дня обязаны уже  
ходить каждодневно въ церковь къ ntuiio на 
клиросахъ и чтешю, къ чему пхъ сов*сть в  
з в а т е  ихъ принуждаетъ, подтвердить имъ в  
H b in t  о неослабномъ того исполнети, сътЬмъ  
при томъ, чтобы введ ете въ церквахъ про- 
стаго , но благопристонпаго n tn ia  было съ же- 
лаемымъ усп *хом ъ ; то  свлщенно-служителямъ 
и церковиикамъ, при наступлеши воскресныхъ^ 
а особливо праздиичныхъ дней, собираясь во
обще въ домы свои, положенные на T t дни 
по Уставу на великнхъ повечер!лхъ, всенощ- 
ныхъ б д *т я х ъ  и литурпяхъ  тропари, ирмо
сы, достош ш кв н првчастиые, пропивать для 
соглас!я сообразно назиачеинымъ въ y cT aB t  
и нотныхъ кннгахъ гласамъ в  nantey. 5) 
В ъ  сельскихъ ц ерквахъ , сверхъ подобнаго 
священно и церковно-служителями исполне
н а ,  поручается особенно Священникамъ имЪть 
попечете и н аб л ю д ет е  объ остающ ихся по 
смерти ихъ сотоварищ ей м алол*тны хъ д ^  
тяхъ , какъ опредЬлясмыхъ для поддержан!я 
съ семействами на Mtcra причетннч с с т я ,  такъ  
и не посту пивши хъ еще въ духоввы я учили
ща, u eu eu te какъосвон хъ  дЬ тяхъ, дабы они, 
сверхъ исправиаго изучешя rpauoTt в  пи
сать , обучаемы были nenpentnuo и n tu iio ; 
чего ради и вел *ть  вс*мъ имъ бы ть въ цер
квахъ при всякомъ служенш, и сверхъ упот-  
реблешя нхъ тамъ въ чтешв в  npio6ptTeniu 
чрезъ то  познаш я въ церковиомъ кругЬ, а по 
иаслы ш к* в  навыка къ самому ntuiio , созы
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вать ихъ ивъ домы к » себе в »  то  время, ко
гда они собираются для еггЬватя.

2 1 . 5 6 8 .  — Декабря 23 . И менным, дан
ный Г лавному Директору в о д я н ы х ъ  
коммуникаций Г рафу  Р у мянцову. — 06% 

yem poeniu обводмаго около С ап к т п ет ер -  
б ур га  кан ала.

Г р а ф »  Николай Петрович»! Во у важ ете  
пользы, каковую принесет» устроенie обвод- 
паго около Санктпетербурга канала, к ак» ку
печеству, т а к »  и городским» обывателям», по
велеваю: работу по плану, вами нредставлеп- 
пому, канала и каменнаго акведукта, въ бу
дущ ем» году начать.

П отребную же по изчпелешю на все то  
сум м у, за  исклгочетемъ сделанной сбавки 
1 .2 3 0 .2 5 8  рублей 36 копеек», Я  укажу Ми
нистру Финансов» отпустить въ течеш е ш е
сти л ет» . Въ числе сей суммы заключаются
2 0 .0 0 0  рублей для укреплеш я фундамента 
Невскаго монастыря и 4 5 .0 0 0  на содерж ате  
въ достал ьные три года работ», машипъ и 
прочего. Производство сей работы  поручаю въ 
непосредственное распоряж ете и ответствен
ность Члену Департамента водяныхъ ком- 
мункацпц Инженеръ-Генералъ-Лейтенанту Ге-  
рарду, под» личным» начальством» вашимь, 
утверждая во всей силе предложенный им» 
по сему случаю услов1я, надзор» за  точностдо 
производства и поверку по плану работ», воз
лагаю на Департамент» водяныхъ коммуни- 
кацш , и дозволяю вам », для успеш нейш его  
хода работ», самим» утверждать контракты , 
не представляя Правительствующему Сенату, 
и руководствоваться всеми хозяйственными ме
рами без» с о х р а н е т я  обрядов».

21.569. — Д екабря2 3 . И менным, даппый 
Киевскому Воепному Г убернатору. —  
06% изклюгенги из% подушнаео оклада ино- 
стр ан ц ев%, ж и т е л ь с т в у  ющих% Киевской 
Г у б е р ш и  в% города, Махповкгь и о6% осво
бождении их% от% р ек р у тс к аео  набора.

Министр» Внутренних» дел» донес» ЫнД 
о просьбе живущих» Киевской Губернш  в»  
городе Махиовке иностранцев», вы званны х» 
из» Гермаши по контрактам» Граф ом » П ро-  
топотоцкимъ, еще во время сущ ествоваш я  
Польши, чтоб» освободить ихъ о т »  рекрут
ской повинности и подушнаго оклада, въ ко
то р ы х» они съ 1 7 9 5  года по мещ анству не
справедливо зап и сал и , на том » оспован ш , 
как» освобождены о т »  того Мепоннсты, по
чти вм есте съ ними вышеднпе, и въ повете  
Махновском» поселивопесл.

РазсмотрГвъ прнчипы, въ осповаше ими къ 
сему прпводимыя, и доставленное о т»  Ш ев-  
скаго Гражданскаго Губернатора св ед е те , что  
они вызваны па одинакомъ праве съ Мено- 
ннстами, и что разность между ими только  
та , что последше, яко въ п о вете жптельст- 
вуюире, по ревизш не записаны сим» зваш е-  
ем»’, а  они, по требование въ городе, назва
ны иностранцами въ числе м ещ ан», и нахо
дя искаше ихъ справедливым», согласно у т 
вержденному 11 1юля 1 8 0 3  года поЛбжешю 
о Мепонпстахъ, повелеваю:

1 . Иностранцев», въ городе Махновке жи
тельствующ их», кон по показание местпому 
состоят» въ числе 1 1 8  ду ш » мужескаго по
ла, из» подушнаго оклада исключить.

2. Возвратить им» и взысканный с »  них»  
до сего подушныя депьги.

3. Освободить и х »  также о т»  рекрутскаго  

набора, т а к »  как» и манифестом» 1 7 6 3  го
да все переселенцы без» различЁя о т»  онаго 
освобождены. И

4. З а  те м » все городская повиппостп дол
жны они исправлять иа общем» со всеми дру
гими положенш.

21.570. —  Д екабря 2 3 . Сепатск1 Й, в»  
сл» дств1е И мени аго.—О представлен!и к% 
повыш етю  хинами служащ их%  в % ш т а т - 
ныхъ ком ан дах% Обер% -Офицеров* , кои
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за н и м а ю т * м п с т а  выше и х *  хина, или  
по служба, отлихились .

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 
куроръ и К авалеръ  Духовницкш предложить 
полученное имъ отъ его СвЬтлости, Г . Мини
стр а  Ю стицш , Дьйствительнаго Тайнаго Со- 
вЬтника и К авалера К н язя П етра Василье
вича Лопухина предписаше, въ коемъ изъяс- 
пено: „Государь Императоръ Высочайше по- 
велЬть соизволнлъ объявить П равительствую
щему Сенату, чтобы изъ служащихъ въ ш тат-  
ны хъ комаидахъ Оберъ-Офицеровъ къ повы
пьет ю чинами представляемы были Tt един
ственно, кои или запимаютъ мЬста выше ихъ 
чина, либо по службЬ отличились.'4 II  по у- 
казу  Его Пмператорскаго Величества, П рави
тельствующий Сенатъ Приказали: всЬмъ граж- 
дансиимъ Губернаторамъ и Губерискнмъ П ра-  
влешямъ предписать отъ Сената указами, да
бы они при представлена! Сенату къ награж
ден! ю чинами кого-либо изъ служащихъ въ 
Губернскихъ ротахъ и ш тати ы хъ комаидахъ 
Оберъ-Офицеровъ, соображались съ вышеупо- 
мянутымъ Высочайшимъ Его Пмператорскаго 
Величества повслЬшемъ.

21.571. —  Декабря 2 5 . Сепатск1й. —  О 
п о с т у  пан ш  Ю стицъ-Коллег'ги ЛифлянЪ- 
скихъ, Э стллн д ск и х* и Ф инляндских* дтьл *  
въ ртьшенш дтьлЧу по общ им * Р оссш ски м * 
законами и провинцЬллъным* правами.

Правительству ющ ш  Сенатъ, слуш авъ запи
ску изъ уголовиаго дЬла о случившейся Фин
ляндской Г у б е р т и  СЬверокексгольмскаго уЬз- 
да въ Гушемсковгь кирхшпилЬ между тамо
шними крестьянами и квартирующими укн хъ  
егерями др ак Ь , Приказали: какъ Ю стнцъ- 
К ол л еп я  приводить въ ocuoeauie приговора 
своего одно только Ф ридрихово Уложеше, ос
тавляя совсЬмъ приличныя къ сему дЬлу об- 
пря Государственныя Р о с с ш с тя  постановле
ния, каковыми она тЬмъ болЬе обязана была 
руководствоваться, что какъ Лифлянд1я, такъ

Эстллнд1я и Курлянд1я, имЬя отъ ыногихъ 
Государей подтвердительныя грамоты о ихъ  
прежнихъ правахъ и привиллепяхъ, отъ того  
не изъемлются: ибо въ послЬдне-данныхъ гра- 
мотахъ дворянству и городамъ означенныхъ 
Губерш и, х о тя  и подтверждены T t  ихъ пра
ва и привиллегш; однако же поколику они 
ие противны общимъ Государственнымъ Рос- 
сшскимъ узакоиеш лмъ, а  посему Ю стицъ- 
К оллепи предписать, дабы она впредь при  
ptiueuiu  дЬлъ всемЬрио руководствовалась въ 
началЬ общими Государственными Российски
ми постановлениями, а  за  TtMb и провинцй- 
яльными правилами, елико оныя тЬмъ об
щимъ постаповлешлмъ не противны, подъ опа- 
сешемъ взы скаш я. Ч то жъ касается до само
го дЬла, поелику Сенатъ, по разсмотрЬнш дЬ- 
л а, находитъ крестьянъ хотя не зачинщика** 
ми въ дракЬ, но оказывающимися виновными 
въ у част! ц въ оной, то  приговоръ Ю стицъ- 
К оллегш  по сему дЬлу оставить, и велЬть, 
дабы оказываюицеся виновными въ участш  
въ драк'Ь крестьяне приговорены были под- 
лежащимъ судомъ къ законному соразмЬрному 
наказаш ю. О чемъ въ Ю стицъ и Военную  
К оллегш  послать указы , каковыми подтвер
дить Финляндскому Губернскому П равл етю  
и Дагманскому С уду, дабы они въ p tu ieu in  
дЬлъ поставляли себЬ непремЬнною законною  
обязанностью держаться правилъ, общими Г о 
сударственными Росийскими узаконешями по- 
стаповленныхъ.

21.572. — Декабря 2 3 . С еиатскгй. —  О 
опубликовами незаконных*  дтьйствш А иф -  
ллндскаго Губернского П р ав л аи л  по дгь- 
л у  купца Нобылкипа, о р азгр аб л ен ш  т о - 
воров* н а лрмонктъ.

П равнтельствую щ ш  Сенатъ, слушавъ Вы 
сочайше конфирмованный Его Императорскимъ 
Величествомъ минувшаго О ктября въ 2 5  день, 
всеподданиЬйшш .Сената докладъ, подносимый 
по дЬлу Рижскаго купца Кобылкина, съ по
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м*щикомъ мызы Куссенъ, Пасторомъ Панце- 
ромъ, о разграбленш  товаровъ Кобьтлкина, на 
бывшей въ той м ы з* ярмонк*, во время слу
чившейся въ н арод* драив, въ коемъ Сенатъ 
прописы валъ, что по разсм отр*нш  д *л а  в  
вс *х ъ  обстоятельствъ, находить, что Лифллнд- 
ское Губернское П равлеше незаконно посту
пило въ томъ: 1) Вошло въ разсм отр*ш е та-  
коваго д *л а , которое надлежало произведено 
бы ть по ф ор м * суда, въ противность Высо
чайшего о Губерш яхъ Учреждешя 97  статьи , 
которою спорныя д *л а  повел*по отсы лать къ 
суждешго въ т *  м *с т а ,  куда надлежитъ. 2) 
Приговоромъ своимъ паложило присягу на К о-  
бмлкина и прнкащика его, песогласпо съ за 
конами, ибо не предоставлено оными Правле- 
iii ю налагать на тяжущихся присяги, а  опре
д еляется оная приговорами Присутственныхъ 
м *стъ . 3) Многократно и односторонне под
тверждало и отм*пяло взыскаше съ П астора  
П анцера, въ противность 13 0  статьи Высо- 
чайш аго о Губерш яхъ Учреждешя, запреща
ющей перевершивать собственный свои р * -  
ш еш я. 4) По р *ш ен ш  д *л а  Ландгерихтомъ 
по просьб* Кобьтлкина истребовало оное д *-  
ло къ себ *, разсматрпвало его и уничтожило 
р*ш еш е Ландгерихта, какъ вышнее апелля- 
тронное м *сто ; хотя же П равлеше и пишетъ, 
что Кобылкипъ пропустилъ въ прошеши сво- 
емъ обстоятельство, о взятой нмъ апелляцш : 
но Правленно, яко за исполнешемъ законовъ 
и должностей наблюдающему м *с ту , должно 
бы ть изв*стно, что по спорньтмъ д*лам ъ, на 
р*ш етпя нижннхъ м *стъ  предоставлена зако- 
номъ апеллш ря въ вышнее Присутственное 
м *сто , а не въ Губернское П равлеш е, и при
том ъ изъ истребоваиныхъ актовъ, при раземо- 
Tp*iiiir оныхъ, пе могло не ви д *ть  того, что 
Кобылкинъ объявилъ на ptiuenie Ландгерихта 
апелляф ю  въ Гофгерихтъ, словомъ, вминав
шись такимъ незаконным* образомъ въ спор
ное тяжебное д *л о , прекратило законное она-

го д *л а  те ч е те , а т *м ъ  причинило тяжущим
ся проволочку, и своими прежде-временными 
р*ш еш лм я нарушило граж данскую  безопа
сность ихъ, ограждаемую жалованной Грамоты  
статьею  1 1 , и Городоваго П оложеш я статьею  
8 4 , по которьтмъ никто безъ суда и защище- 
ш я не лишается своей собственностп, а  на- 
противъ упустило, по обязанности своей, дать  
спорному д *л у  по иску Кобьтлкина въ удов- 
летворенш его за  разграбленные товары , съ 
самаго начала законное те ч е те , и по сил* 
Высочайшего о Губерш яхъ Учреждешя статьи  
96 , въ разеуждеши наруш еш я на ярмонк* ти- 
штшы и порядка ,и вреда, отъ того торгу про
истекш его, упустило взойтить въ раземотр*-  
Hie сл*дств1я о сей д р ак *, Земскою Полицт- 
ею учпненнаго, для поступлеш я по закоиамъ 
въ иаказаши т *х ъ ,  которые сему неустрой
ству поводъ подали, и т *х ъ ,  которые вм*сто  
прекращетпя драки, сами, въ оную вм *ш ав- 
шнсь, увеличили ее, ибо весьма нужно: въ пре- 
дупреждеше подобныхъ иеустройствъ, чтобы  
всякой былъ у в*рен ъ , что никто за таковое 
наруш еш е тишины и споконстп1я, во вредъ 
торговли, безъ наказаш я не останется. А по
тому Сенатъ и опред*лнлъ: за противу за
конный поступокъ Лифляндскаго Г)бернскаго  
П равлеш я, на основашп Высочайшаго указа  
1 799  года Ф евраля 3 дня, опубликовать оное 
печатными указами; что же касается до са
мого д!>ла, поелику истецъ Кобылкинъ, чрезъ 
поступокъ Губерискаго П равлеш я, вовлеченъ 
къ пропущешю апелляц1оннаго срока па по
дачу объявленной нмъ апелляц'т въ Г о ф ъ -Г е-  
рихтъ: то во уважеш е сего Сенатъ возстанов- 
леше опаго срока предавалъ на Высочайшее 
Его Ичператорскаго Величества соизволеше. 
На которомъ доклад* собственною Его Импе- 
раторскаго Величества рукою написано т а 
ко: Апелляцию возстанови ть. П р и к а з а л и : 

о объявленш сего Высочайшаго повел*ш я  
купцу Кобылкину, предписать Лнфляидскому
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Губернскому Правленпо, а о прнплтш отъ 
него апелляцш и Лифляндскому Гофъ-Ге- 
рнхту. К акъ же опрсд-Ьлсшемъ Сената по
ложено, чтобы за противу законный посту- 
покъ Лифляндскаго Г )бернскаго П равлеш я, 
на основанш Высочайшаго указа 1799 года 
Ф евраля 3 дня, опубликовать оное печат
ными указами; то енмъ и исполняется.

21.573.— Декабря 2 6 . И м е н и ый, о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и  М и н н с т р о м ъ  

В ОЕнны х ъ  С у х о п у  т н ы х ъ  с н л ъ .—О ноше- 
ш и мундиров* Г р узи н ски м * Чиновникам*, 
по о б р а щ у  легкой кавалерш .

{ С м о тр и  книгу ш т а т о в * . J
21.57'J.— Декабря 29 . С е н а т с к и ! . —  Об* 

изключенич города . lop u  и з* уезд н ы х* и 
об* о т д а ч е  онаго в * eedcuie Горнаго Н а
чальства.

Правнтельствующп! С ен атъ , слушавъ ра- 
портъ Г . Генерала отъ И нфаитерш, Глапно- 
управляющаго Грузнею Князя Ц ш ранова, что 
па основанш Высочайше утверждения го въ 2 7  
день АпрЬля сего года, подноенмаго нмъ, об
ще съ Тайнымъ Сов1тннкомъ Графомъ Муси- 
нымъ-Пушкииымъ, доклада, относительно за- 
селешя земель, предположенныхъ ддяр}днаго  
въ Грузш  производства н прочаго, городъ 
Лорн изъ н азватя  у *здн аго , каковымъ оный, 
по Высочайшему постаиовлешю о Г ру зш , 1801  
года Сентября 12 дня состоявшемуся, досел! 
почитался, изключеиъ, п отданъ въ непосред
ственное в-Ьдсше Горпаго Н ачальства, подъ 
пазвашемъ Горный городокъ Лорн; уЪздъ же 
Лоршскш, за изключешемъ земель, которыя 
будутъ межею обведены къ Заводскому На
чальству, переименованъ Тнфлискимъ, гд-fe на
ходятся и Bet Суды, въ y t з д t  назначенные и, 
по необселешю города Лори, въ ТнфлнсЬ до 
сего состоявнле; П р и к а з а л и : о семь дать 
знать всЬмъ Присутствеш 1ымъ м-Ьстамъ и Гу-  
бернскнмъ Правлешлмъ, такожъ Г  г. Мннистрамъ 
Управляющимъ Губерн1лми и Государственно- 

Т о м ъ  X X V III.

му Казпачсю указами; а  въ СвлтЯпшй Пра- 
внтельствующш Сииодъ и въ Московск1е П ра
вите л ьствую цаго Сената Департаменты сооб
щить вt  д е т  я.

2 1 .5 7 5 .—  Декабря 2 9 . С п н о д с ш й .—  О 
присылкгь ведомостей в* Синод*  о церк
вах•* и при н и х* состоящ их*  Священно и 
цсрковно-служителял *.

СвятЯпш й Правнтельствующп! Синодъ им !я  
разеуж дете, П р и  к а з  а л  и: въ Московскую Свя- 
тЪпшаго Синода К онтору, къ Сннодальнымъ 
Членамъ н лрочимъ Епархлальнымъ Apxiepe- 
ямъ послать указы и вслЪть, чтобы они въ 
непродолжнтелыючъ времени прислали въСвя- 
т1йш ш  Синодъ при рапортахъ в-Ьдомости, 
сколько при соборныхъ и приходскихъ церк- 
вахъ находится Прото1ереевъ, Свлщенниковъ, 
Д1аконовъ н прнчетннковъ, окончавшихъ кур
сы Богословски! н Философски!, или одииъ 
Фнлосо(])скп!, показавъ въ тЪхъ в1»домостяхъ 
перечнемъ въ каждомъ гopoдt и у !з д 4  онаго 
порознь; да и впредь нмъ Преосвящениымъ 
показы вать о семь въ доставляемыхъ въ Свя
тя щ и й  Синодъ о церквахъ и при ннхъ Свя
щенно и церковио-служителяхъ вtдoмocтяxъ  
особою графою.

21.57G. —  Декабря 2 9 . С е п а т с к г й . —  О 
предоставлеш и казенных* оброчных* мель
ниц*, состоящ и х*  м еж ду берегами р а з-  
ныхъееленш въ единственное владеш е т е м *  
и* д ач ах * коих* мельничное cmpoenie со
с т о и т * .

П равительствую щш  Сенатъ, тгЬя разеуж
д е т е  по вступившимъ оть  Владпм1рскои К а 
зенной П алаты  представлешямъ, о распоря- 
ж е тя х ъ  ее при нсполненш Именнаго Высо
чайшаго 1801 года Августа 7 дня указа, на 
докладЬ Сената посл4довавшаго, чтобы вс4 
вообще казспнаго в4домства мельницы, кои 
iibiiit на принадлежащнхъ казеннымъ селеш- 
ямъ, а  равно и на отводпмыхъ нмъ въ напол- 
iicnie недостатка земляхъ существуютъ, ка- 

96



762 Ц АР С Т В 0 В А Н 1 Е  ГОСУДАРЯ
1804

кпмъ бы иждиветемъ построены пи были, 
предоставить по зем л* мЁрскимъ ихъ обще
ствам ^ безъ всякаго вь казну платежа, а по 
тому и съ изключешемъ ихъ, на осиованш Вы 
сочайше копфирмованнаго 1 7 9 7  года Ноября 
11 дня доклада Сената, изъ числа оброчныхъ 
статен. Что оная П ал а та , а в м *с т *  съ нею 
и Началышнъ Губерш и, по основанш  сего у- 
законешя полагаютъ: состояния въ общнхъ да- 
чахъ и берегахъ, принадлежащихъ казенному 
ведомству и пом*щнчьему, оброчиыя мельни
цы , предоставлять въ общее лхъ вл ад*ш е, од
ной сторон* по построенш , а другой по при
пру д к * плотинъ, съ изключешемъ пхъ изъ ок
лада и оброчныхъ статей. И , по выслушанш  
учиненной изъ посл*довавш ихъ въ 1-мъ Сена
т а  Д епартамент* по подобнымъ сему д*ламъ  
опред*лешй выписки, по указу Его Император
ская» Величества П р и к а з а л и : поелику Сената 
1-й Департаментъ изъ распоряжешя Владимгр- 
ской Казенной П алаты  усматриваетъ, какъ 
для казеииыхъ поселянъ, такъ и уд*льны хъ  
крестьянъ, городовъ и пом*щиковъ, на гряду
щее время немалое затрудненie и неудобство 
произойти могущее, въ вы годахъ при общемъ 
ихъ одною мельницею влад*нш , н сравнивая 
права об*пхъ  сторонъ на таковы я мельницы, 
находить: одну, въ д ач * которой все мельнич
ное строеше находится, протнвъ другой, къ 
берегу которой одна токмо плотина мельни
цы прнмыкается, гораздо преимуществени*е; и 
потому полагаетъ: Владюйрской и всЬмъ К а -  
зеннымъ Палатамъ предписать, дабы о н * вс *  
таковы я мельницы, которыя прнмкнуты къ 
берегамъ посторонннхъ дачъ, оставляли въ един- 
ствениомъ вл ад *ш и  т *х ъ ,  въ дачахъ коихъ 
при берегахъ мельничное строен ie с о с т о и т е ; 

т *м ъ  же влад*льцамъ, городамъ и селен1ямъ, 
къ чьимъ берегамъ таш я  мельницы примкну- 
ты , опред*лять т у  самую выгоду, какую они 
при построенш т *х ъ  мельницъ, при д ач * доз- 
волешя па прныычку получать условились, и

оную, не пропуская десяти-л*тней давности, по
лучали, или отъискивали, и в с *  таковы я мель
ницы по одной припрудк* берега въ оклад * 
и в *д о м ств * казенномъ не числить. О чемъ и 
послать указы , каковыми ув*дом нть Минист
ра Фниансовъ и Министра Внутреннихъ д*лъ , 
Губернсшя П равлеш я и Департаментъ У д *-  
ловъ;* въ зд *ш ш е же и Московск1е Сената Де
партаменты, также и въ С вят*й ш ш  П рави
тельству ющш Синодъ сообщить в*деиш .

2 1 .5 7 7 . —  Декабря 3 0 . И м е н н ы й , д а н 

н ы й  М и н и с т р у  К о м м е р ц х и .—О п р ави л ах *  
как*  п о с т у п а т ь  с *  привозимыми без* по
ш лин* гр ез* погранигныЛ Т ам ож н и  ино
стр ан н ы м и  т о в а р а м и .

Г раф ъ  Николай Петровичъ! Разсм отр*въ  
представление ваш е по случаю остановаенныхъ 
товаровъ въ Смоленской Губернш , и находя 
оное сколько съ законами согласнымъ, столь
ко же бдагопрЁятствующимъ свобод* Государ
ственной торговли, П овел*ваю : 1) При задер- 
жаш и по изв*тамъ транспортовъ съ товарами, 
внутри Hunepiи обращающихся поступать, по 
точной сил* 86 статьи Морскаго Пошлинпа- 
го Регламента и 4 главы 1 пункта Таможен
н а я  У става, кром * взыскашя внутренней по
шлины съ конфнскованныхъ товаровъ, кото
рая въ посл*дствш  времени отм*нена. 2) На 
основанш статей сихъ, въ сл уча*, буде в ъ та -  
ковыхъ транспортахъ найдутся запрещенные, 
или позволенные товары, и какъ т * ,  такъ и 
друпе безъ Таможеннаго клейма, таковые не
медленно отбирать и конфисковать, когда до- 
кажется, что товары действительно иностран
ные, и поступать съ виновными, какъ въ за-  
конахъ предписано; но т * х ъ  товаровъ, съко-  
торы хъ надлежащая пошлины поступили въ 
казну, хотя бы они в м *с т *  съ запрещенными, 
или отъ п о ш л и н е  утаенными были уложепы 
и обнаружены во внутреннихъ транспортахъ, 
ни подъ какимъ видомъ не держать и не пре
с т а т ь  ихъ назначенЁя. 3) Поелику изъ опы-
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товъ открывается, что во впутреннпхъ траис- 
портахъ обнаруживаются и таш е товары , кои 
будучи заклеймены, не показаны однако же 
въ в'Ьдомостяхъ Таможенныхъ того же време- 
пи, и следовательно пошлина съ оныхь утае-  
па, со всемъ симъ таковы хъ товаровъ не о т
бирать, но въ Таможняхъ между темъ немед
ленно и строжайше изследовать, кому именно 
т е  товары выпущены были, и съ виновными 
поступить по закоиамъ, а пошлину, съ кого 
следуетъ, взыскать. 4) При объявлен in това
ровъ въ портовыхъ н пограничиыхь Тамож
няхъ н заставахъ, оставить дейспчйе 37 пунк
т а  Морскаго Пошлшшаго Регламента въ под
пои силе.

2 1 .5 7 8 .— Декабря 30. Высоча йше утвер
жденный докллдъ Министра В нутрен- 
нихъ дълъ.—  О упразднены  Времен н а
го Отдгьлешд, учрежденного при J -й Экс- 
педицш Д е п а р т а м е н т а  М и н и стерства  
Внутреннихъ д/ьлгдлл р еви зш  счетовъ по 
казеннымъ фабрикамч,.

Докладг. Но Высочайшему Вашего Нмпе- 
раторскаго Величества повслешю, последо
вавшему на всеподданнейший докладъ мой въ 
27  день Ф евраля сего года, открыто было 
при 1-й Экспсднцш Департамента Министерст
ва Внутренннхъ делъ Временное ОтдЬдеше для 
ревизш счетовъ по казеннымъ фабрикамъ, въ 
которое поступили нсокончанные бывшею  
Маиуфактуръ - Конторою счеты: Екатерино- 
славскихъ суконной и шелково-чулочной ф а-  
брикъ, съ 16 Сентября 1795 по 1 Maia сего 
года, то есть, по отдачу ихъ въ ведомство 
Коммиссар1ата*, иКупавинской шелковой, съ 16 
Марта 1 8 0 2 , по отдачу е я въ содержа и ie К н я
зю Ю супову, 1 Апреля сего 180 4 года.

Временное Отделеш е коичивъ ревнзпо озна- 
ченныхъ счетовъ, составило изъ книгъ фабрнч- 
ныхъ балансы, по коимъ значить: что въ Maie 
месяце 179 3  года отделено было капита
ла для обеихъ Екатерннославскихъ фабрикъ,

3 6 2 .3 9 0  руб. 4 8 ^  коп, для Купавииской 190 .0 0 0  
руб. и того 5 5 2 .3 9 0  руб. 4 8 *  коп. а оста
лось онаго при Екатерннославскихъ фабрн- 
кахъ, къ отдаче ихъ въ ведомство Коммисса- 
piaTa 1 5 8 .2 0 6  руб. 5 5 ^  коп, при Купавип- 
ской по поступаете ея къ Князю Ю супову, 
2 4 1 .2 9 9  руб. 591 коп. всего 3 9 9 .5 0 6  руб. 
15 * коп. и следственно въ капиталахъ Ека- 
терипославскнхъ фабрикъ оказалось убытка 
въ течеши 11 летъ 2 0 4 .1 8 3  рубли. 93  коп, 
а по Купавииской прюбретено въ cie же вре
мя прибыли отъ продажи товаровъ и отъ дру- 
гихъ фабричныхъ оборотовъ 5 1 .2 9 9  руб. 5 9 *  
коп., не включая ту тъ  однакожъ обшнриаго 
каменнаго фабрнчнаго строеш я, о цЬнЬ кото- 
раго, во что оное обошлось казне во время 
покупки отъ покойнаго Князя Потемкина-Та- 
врпческаго, по деламъ пи въ Мануфактуръ- 
К оллегш нивъ Конторе ея свЬдешя отънскать 
было не возможно. А при отдаче Князю Ю - 
супову оценено оно въ 4 7.865 руб. 65  коп., 
съ инструментами же и оставшимися MaTepia- 
лами, всего въ 7 8 .3 1 9 руб. 5 6 *  коп.; а посе
му обстоятельству и вышепоказаиную по К у-  
павинской фабрике прибыль, нельзя не под
вергнуть еще сом lit. шю.

По ревизш открылось, что убытки въ ка- 
ппталахъ Екатерннославскихъ фабрикъ про 
изошли отъ перевода ихъ на счетъ капитала  
изъ Дубровны въ Екатериносдавль, и отъ то
го, что Директоры оныхъ, Липрандш и Кнор- 
ннгъ не находили возможности продавать то 
варовъ по тЬмъ цЬнамъ, по коимъ они съ по
купкою матер1аловъ и съ прочими расходами 
самимъ фабрикамъ обходились.

По таковомъ обревизованш книгъ и счетовъ 
упомянутыхъ фабрикъ, я не премину теперь 
же внести въ Правительствующш Сенатъ съ 
нужными объяснешями балансовъ капнталамъ 
изъ оныхъ выведениыхъ *, осмеливаясь при- 
томъ всеподданнейше испросить Высочайшаго 
повелЬшя.
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1) О зак р ы тш  Времениаго О тд taen ia , для 
обревизовала счетовъ помянутыхъ фабрикъ 
учрежденнаго.

2) Объ отсы лк* находившихся въ ономъ О т- 
д-Ьлешн Чниовниковъ въ Правитедьствуюнуй 
Сепатъ, для о п р ед ^ еш я  къ должиостямъ по 
способности, съ лронзвождешемъ нмъ, на ос
нована! Высочайшаго указа, въ 18 день 1юля 
1 8 0 3  года о упраздненш М апуфактуръ-Кол- 
легш  и Конторы  ея состоявш агося, въ про- 
долженш одного года окладнаго жалованья; 
бывшему я!ъ въ семь Отделен in Начальннкомъ 
Коллежскому Ассесору MaTBteey, такъ какъ 
онъ пом1щснъ уже въ Отд-Ълеиш Ман} ф актуръ  
при 1 Экспедицш стола Началышкомъ, не бла
гоугодно ли будетъ, за отличные труды и 
стараш е его въ скоромъ окончаши запущснныхъ 
въ теченш одиннадцати л *тъ  счстовъ, Все
милостивейше сдЬлать денежное награждеше.

Резолю цЫ . Б ы ть  по сему, а  Коллежско
му Ассесору MaTBteBy вы дать въ награжде- 
nie полугодовое жалованье.

21 .579 .— Декабря 3 0 .11 м е н и ы й, д  а н н ы й 

K i e b c k o m y  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . —  

О ср е д с т в а х * къ у\множешю доходов* K i-  
евекаго П ри каза Общественна го Призртыйд.

Миннстръ Внутренннхъ дЬлъ донесъ M ut, 
по представлешю Ю евскаго Граждансьаго Г у 
бернатора, о затрудннтельномъ положена! K i-  
евскаго Приказа Общественна™ П р н зр еа я , н 
о средствахъ къ уснлешю его доходовъ.

Н аходя, что одно нзъ снхъ средствъ, обра- 
щеше въ доходъ Приказа остатковъ отъ еже- 
годныхъ расходовъ въ и±которыхъ у±здныхъ  
городахъ, можетъ бы ть iibiut же приведено 
въ д’Ь н с т е  TtMb съ большею справедливо- 
criio, что въ завсдеш яхъ Приказа и обыватели 
сихъ городовъ могутъ въ случа* нужды поль
зоваться, Повел Ьваю:

1) Согласно назначешю Гражданскаго Г у 
бернатора, изъ у±здныхъ городовъ, отъ остат
ковъ ихъ суммъ, обращ ать ежегодно въ до

ходъ Приказа Обществепнаго Призр-Ьшя; ко
личества, соразмЪрныя симъ остаткамъ, и ис- 
правлешю собстве1шыхъ ихъ нуждъ.

2) Войти въ разсмотр±н1е самыхъ капи- 
таловъ сихъ городовъ, и если они остаю тся  
безъ обращеш я: тогда,принимая ихъ въ Прп- 
казъ Обществепнаго ПризрЬшя, раздавать въ 
займы на общемъ положена!, не см-Ьшивая од- 
накожъ сихъ суммъ, яко собственно городамъ 
прииадлежащихъ, съ капиталомъ Приказа, и 
изъ процентовъ удерживая въ пользу его о- 
динъ процентъ подаяшя, остальные возвра
щ ать въ доходъ тЬхъ городовъ, разв± бы они 
сами изъявили соглаае на уступку Приказу, 
въ пользу благотворительныхъ его заведенш, 
некоторой части сихъ капиталовъ.

2 1 .5 8 0 .  —  Декабря 31. Н м е и н ы й , д а н 

н ы й  В о й с к а  Д о и с к а г о  В о й ск о во м у  А- 
т а м а н у  П л  а т о в у .— О бъутверж ден ш  п л а 

на города Цовогсркаска.
Въ yita3t отъ 2 3  А вгуста сего года, на имя 

ваше данномъ, о построена! новаго города, 
лодъ именсмъ Новаго Черкаска, предназначены 
были подробно Bet Tt распоряжешя, кои къ 
основанiio и производству сего построен!я с д е  
лать признано было нужнымъ, какъ скоро 
планъ сего города утвердится.

Ilbu it Ннжснеръ - Генералъ-Лентенантъ де 
В о л ан тъ , по данному ему поручетю , осмо- 
TptBb назначаемое для сего м±стоположеше, 
прсдставилъ M ut, составленный нмъ планъ 
сему городу съ подробнымъ изъяснешемъ удоб
ностей, избраинаго для сего Mtcra.

Утверднвъ планъ сей, препровождаю его 
при семъ къ вамъ со вс1ми приложениями и 
съ описашемъ главиыхъ обществснныхъ сда- 
шй, улицъ и площадей, П овел±вая:

1) Сообразно плану сему и даннымъ вамъ 
въ у к а з *  2 3  А вгуста постановдешямъ, при- 
звавъ въ помощь Бога Всемогущаго, положить 
основаше Новому Черкаску на м *ст± , между 
р*чекъ Тузлова и Оксая, Депутатами войска
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Донскаго избранном*., п кань вами, такъ и 
Инженеръ-Генералъ-Лейтеиантомъ де Волан- 
т о м *  за удобн*йшее прнзнаваемомъ.

2) Въ план* построешя отм*иить только 
сдаше подъ литерою F , для пр1*зжающнхъ 
Чнновинковъ и Генераловъ, которое признает
ся пе нужнымъ и для Войсковой казны обре
мените льны мъ.

3) Инженерный Департамеитъ вм*ст* съ 
симъ получить повел*ше, чтобъ бывшш до- 
сел* прп ycTpoeniu высыпки въ старомъ Чер- 
каск* Инженерный Капнтанъ Е ф и м ови, со
гласно предположешю Генерала д еВ о л ан та , 
оставаясь на Дону, им*дъ смотр*н!е за про- 
изводствомъ прсдписанныхъ въ Повомъ Чер- 
каск* работъ, особднво гидротсхническнхъ, на 
р *к *  Окса*, и чтобъ въ помощь къ нему прн- 
команднрованъ быль также и другой Инже
нерный Офицеръ; Землем*ры же могутъ быть 
употреблены късему искусн*Й1ше, изъ числа 
пм*ющнхся въ в*домств* Войсковаго Правле- 
шя, по распоряжешю вашему.

4) Какъ хутора Есаула Попова и другихъ 
н*которыхъ частныхъ люден по положешю 
своему должны быть взяты подъ новой го- 
родъ, чрезъ что вдад*дьцы cin, лишасьсвоихъ 
заведший, не могутъ не потерп*ть убытковъ: 
то справедливость требуетъ, чтобъ имъ сд*- 
лано было отъ общества довл*ющее и сораз- 
м*рное потер* нхъ вознаграждешс, о коли
честв* коего и не оставите вы въ свое вре
мя сд*лать надлежащаго распоряжешя.

Я ув*ренъ впрочемъ, что къ усп*шному 
совсршешю сего предподожсшя не оставите 
вы употребить свойственное вамъ благораз
умие и д*ятельность, и во вс*хъ потребно- 
стяхъ его сохраните общую пользу и выго
ды Вонсковыхъ обывателей.

2 1 .5 8 1 .— Декабря 31. И м е н н ы й , д ан н ы й  

С е н а т у . — О п р ави л ах *  заеелешя р о з
данных* вл ад ел ьц ам * в * Новороссшоком* 
к р ае  земель, меж ду р е к *  Д н е с т р а  и Б у га .

По дошедшимъ къ Иамъ отъ м*стиаго На
чальства представлешямъ, что земли, въ Но- 
вороссшскомъ к р а * между Бугомъ и Д н*ст- 
ромъ лежащш, бывъ розданы разиымъ пом *- 
щньамъ съ обязательствомъ ихъ населешя, по 
cic время не только не заселены, но и боль
шею частно оставлены вп уст*, признали Мы 
нужнымъ поручить Мшшстрамъ Фннансовъ и 
Внутреннпхъ д *л ъ , разсмотр*въ распоряжешя, 
на конхъ роздача снхъ земель была основана, 
сообразить и представить къ населешю ихъ 
удобн*йш 1Я м *ры . Изъ св*деш й, въ сл*дств1е 
сего ими собранных*., откры вается: 1) Что по 
присоеднпеиш сихъ земель къ Poccin, указомъ 
1792 года между прочнмъ вел*но: отдавать  
нхъ пом*щнкамъ участками, съобязательтвомъ  
населить ихъ безъ потерян 1Я времени. 2) Что  
на семь основанш въ разныя времена нзъ зе
мель сихъ роздано разнымъ Чииовникамъ од- 
нихъ удобныхъ до 8 2 4 .5 7 1  десятннъ. 3) Ч то  
на всемъ пространств* снхъ роздаиныхъ зе
мель, вътеченш  почти 1 2  л *тъ , населено по- 
м*щнчьихъ престьянъ не бол*е, какъ около 
6 .7 4 0  душъ. 4) Что Muorie участки, до 12 .0 0 0  
десятннъ удобной земли въ себ* содержание, 
оставлены безъ всякаго населенia , друпе же, 
на пространств* 1 8 .0 0 0  десятннъ, пм*ю гъ не 
бол*е 30  душ ъ. 5) Что при таковомъ поло- 
жешн сихъ земель, обязательства, принятыя 
о скор*йшемъ ихъ населешн, остаю тся неис
полненными, пом*щнки не получаютъ отъ нихъ 
соразм*рпой положешю ихъ выгоды, и край 
сей, въ противность предположен^, въ у к а з*  
1 7 9 2  года пзображеиныхъ, не только досел* 
остается малонаселеинымъ, но и способы къ бу
дущему населешю его, со стороны Правитель
ства пр1смлемые, встр*чаю тъ отъ сего поло- 
ж е т я  земель существенный затруднешя. На 
ociioBaiiiu сихъ св*денш , Министры Фннансовъ 
и Внутреииихъ д *лъ  представили Намъ новое 
о паселеши сихъ земель положенie. Разсмо- 
тр *въ  cie положеше, и н аводя: 1)Ч то в с *  рас-
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поряжешя въ пемъ означенныя, пользамъ того  
края сообразпы. 2) Ч то влад*льцы  земель роз- 
данныхъ для населешя, силою сего положе- 
изя, къ числу 12  протекшихъ л *т ъ , подуча- 
готъ еще 4-л*тню ю  льготу, тогда, какъ при 
населешн Новороссшскаго края, льгота, вооб
ще отъ П равительства дапная, простиралась 
не дал *е  10 л-Ьтъ. 3) Ч то въ течеши сей 4 -л *т -  
ней льготы , noMtupiKaMb откры ваю тся спосо
бы , земли, безъ всякаго платежа ими получен
ный, обратить въ казиу , съ платежемъ по 8 0  
BonteKb за  десятину, и вм-tcTt съ симъ пре
доставляется свобода продать имъ и въ по- 
сторонн1я руки. 4) Ч то количество населешя 
въ отношенш къ пространству земли полагает
ся такж е весьма ум*реннымъ и удобнымъ; 
ибо на 3 .0 0 0  десятинъ назначается не 6 o a te , 
какъ 10 0  душ ъ, и дается вм-tcTt съ тЪмъ 
свобода составить cie населеше не только пе- 
реводомъ кр*постны хъ людей, но и водворе- 
шемъ ииостраиныхъ и Россшскнхъ вольныхъ 
людей по услов1ямъ и контрактамъ. Мы при- 
зиаемъ справедливымъ положеше cie привести 
въ надлежащее нсполнеше, и въ слЬдств1е то
го Повел*ваемъ: 1) Назначить 4-л-Ьтшй срокъ 
для заседеш я вс *х ъ  т * х ъ  земель, кои между 
Бугомъ и ДнЪстромъ были розданы и по cie 
время остались праздными, срокъ сей начать 
съ 1 Геиваря 1 8 0 5  года*, въ нзчислеше иа- 
селеш я сего положить по 30  десятинъ земли 
па каждую душ у мужеска пола. 2) Населеше 
cie произведет) бы ть можетъ иностранными, 
на основанш сд1>ланныхъ о томъ положенш, 
РОССИЙСКИМИ вольными людьми, по доброволь- 
нымъ услов1ямъ и переводомъ изъдругнхъ Г у -  
бернш собствениыхъ своихъ крестьяи ъ , не 
пр1емля однако жъ ни подъ какимъ видомъ 
людей б*гл ы хъ  и безъ надлежащихъ видовъ.
3) К то  въ течеши снхъ опредЬленныхъ че
ты рехъ  л *т ъ  поселить меньшее число душъ, 
нежели бы сколько должно было по количе
ству влад'Ьемой земли, у  того отр-Ьзывать въ

казну излишнее число земли, опред-Ьленпымъ 
межевыми правилами образомъ. 4) Земли, по 
прош ествш  сего времени нм-Ьюиря остаться  
совершенно незаселенными, отбирать въ казну.
5) Въ теченш сихъ 4-лЬтъ e c t  Tt  земли, ко- 
ихъ владЬльцы для заселенiя удержать за  со
бою не пожелаютъ, приняты будутъ въ казну, 
съ платежемъ по 80  коп-Ьекъ за десятину, пе 
отъемля однако жъ у  владЪдьцевъ сихъ п р а
ва продать оиьтя и въ постороння р у к и ; но 
тотъ , кто ихъ купить, обязанъ будетъ испол
нить Bet T t  обязательства, кои въ предъидущихъ 
статьяхъ  означены. 6J Земли такпмъ образомъ 
по noKynKt въ казну поступающая, обраще
ны быть могутъ подъ поселеше колоиистовъ, 
казенныхъ крестьянъ, или для какихъ - либо 
полезныхъ заведеыш; T t же, кои за  таковымъ 
употреблен1емъ останутся, казною розданы бы ть  
могутъ въ частное вл ад !ш е за ту  самую 4 t n y ? 
то есть,по 80  KonteKb за  десятину, которую каз
на сама заплатила, съ соблюдешемъ правильном  
для роздачи земель вновь постановлены , или 
впредь положены бы тьм огутъ .7) Въпредупре- 
ждеше злоупотреблешй, при oтдaч t пом±щичь- 
ихъ земель въ казну, бы ть могущихъ, постано
вляется правнломъ, чтобъ не иначе out  были 
въ казиу покупаемы, какъ по yAocToetpeniro 
о удобности ихъ Опекунской К онторы  н Одес- 
скаго Военнаго Губернатора, коему поручень 
главный иадзоръ за населешемъ нностраниыхъ, 
на каковой конецъ и будутъ даны имъ надле- 
жащ!Я предпнсан1я. 8) Земли, на конхъ по ис- 
Te4enin четырехъ л ^ н е й  льготы хотя  ненай- 
дется населешя, числу оньтхъ copa3Mtpnaro, по 
заведено будетъ значущее скотоводство, по иад- 
лежащемъ отъ мЬстнаго Начальства удосто- 
Btpeniu, въ казну нс отбирать, но оставлять  
за  пом ин кам и*, какое же число десятинъ мо- 
жстъ бы ть назначено соразм±рно количеству 
скотоводства по , разнымъ его родам ъ, о 
томъ впредь постановлены будутъ подробиыя 
правила.
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2 1 .5 8 2 .— Декабря31 . И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п н  М и н и с т р о м ъ  

В о е н н ы х ъ  С у х о п у т п ы х ъ  с н л ъ ,  СЪ ПРИ-  

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

з а п и с к и . —О присоеЪиненЬи находящ ихся  
по кртьпостямъ и въ другихъ м тьстахъ  
Сибирской инспещ Ы  гарнизонных*  А р - 
т и л л е р ш с к и х ’б командъ, въотн ош еш и л а -  
eapemoety къ полкамъ и б атальон ам и , въ 
ттьхъ  м тьстахъ  состоящими,.

Со всеподданнейше поднесенной мною и у-  
достоепной Высочайшей Его Императорокаго  
Величества апробацш  записки о присоеднне. 
ш и находящихся по кр-Ьпостямъ н въ дру-  
гпхъ м естахъ Сибирской инспекцш гарнизои- 
ныхъ Артпллерш скихъ командъ, въ отношенш  
лазаретовъ, по удобности къ полкамъ и бата-  
лГонамъ, въ т * х ъ  же местахъ состоящимъ, и 
объ отп у ск * въ оные какъ на первоначаль
ное заведете для больныхъ т * х ъ  командъ по 
числу 2 0  человекъ, на одного одежды нпро-  
ч аго , необходимо потребной суммы, такъ и 
впредь каждогодно, сколько въ каждую по 
разчислешю доведется, изъ общей на госпи
тали въ Коммиссар1атъ ассигнуемой, и чтобъ 
о находящихся въ Петропавловской гавани 
военнослужителяхъ Артнллершской команды, 
возложить попечете на П равителя К ам ч ат
ской Области Г . Гснералъ-M aiopa Кош елева, 
препровождаю при семъ к о т ю  въ Государ
ственную Военную К о л л егш  для надлежаща- 
го исполнешя.

Записка. По Высочайшему Вашего Импе- 
раторскаго Величества повел*ш ю , Генералъ- 
Адъю тантъ Граф ъ Ливень препроводилъ ко 
м н* всеподданнейшее донесение Инспектора всей 
Артиллерш Граф а Аракчеева, и при ономъ 
OTHouieiiie къ нему Ниспектора по Нпфанте- 
pin Сибирской ипспекцш Генералъ - Maiopa 
Лаврова, который изъясняя, что по кр*пос
тя мъ Сибирской инспекцш, гарнизонныя Ар- 
тнллершсшя команды, въ случающихся бол*з-

няхъ людей, пользую сь въ л азаретахъ , уч- 
реждеиныхъ тамъ приполкахъ и баталю нахъ; 
и что хотя вычитается за  то у  нихъ поло
винное жалованье, также и пров1антъ возвра
щается въ пользу т *х ъ  госпиталей, но одеж
ды н обуви, положенной въ полкахъ един
ственно по примерному числу больныхъ, не
редко, за умножешемъ опыхъ, для служите
лей Артнллершскихъ командъ бываетъ недо
статочно; просилъ, по м *р е  состоящпхъ тамъ 
Артнллершстовъ, отпустить въ лазареты  по
требную для больныхъ обувь и одежду.

Инспекторъ всей Артиллерш на отн о ш ете  
мое, на сколько именно человекъ въ каждой 
изъ упомниаемыхъ командъ нужно прибавить 
белья и прочихъ вещей, представляетъ, что, 
по м н *т ю  его надлежптъ сделать таковую  для 
командъ сихъ прибавку по числу 2 0  человекъ 
на одного больнаго; причемъ приложилъ ведо
мость о числе иижнихъ чиновъ, состояЩИХЪ ныне 
въ т *х ъ  Артнллершскихъ командахъ, сообразно 
которой, содержите больныхъ определяется:

Въ Тобольск* д л я ....................................10  чел.
—  Селенгинск*............................................... 5  —
—  Нерчинск*.................................................. 5  —
—  И р к у т с к * ............................................... 7 —

£ —  Железннской....................... 3 —
£ — П етровской........................7 —
о —  О м с к о й .............................. 9 —

—  Л м ы ш евс к о й ..............................4  —
*  —  Бшской................................................... 4  —
*  —  С емиполатпой............................. 3 —

М —  Усть-Каменегорской . . . . 3  —
—  Петропавловской гавапи . . . 3 —

Итого для . . .  63 чел.
Во вс*хъ упомниаемыхъ местахъ и кр*- 

постяхъ, кроме Петропавловской гавани, на
ходятся гарнизонные баталюиы, а въ иекото- 
рыхъ и полевые полки. По сему, не бл аго- 
угодно ли Вашему Императорскому Величе
ству будетъ Высочайше повелеть, означенный 
Артиллершсмя гарнизонныя команды, въ от-
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Honieiiie лазаретовъ, прнсоединивъ по удобно
сти къ т *м ъ  подкамъ и баталюнамъ, отпу
стить въ оные, какъ на первоначальное заве
д е т е  для больныхъ т *х ъ  командъ, по числу 20  
челов*къ на одного, одежды и прочаго, необхо
димо потребную сумму, такъ и впредь, сколь
ко въ каждую по разчислетю  доведется, о т
пускать каждогодно изъ общей на госпитали 
въ KoMMHCcapiaro ассигнуемой, опред*ленную  
ш татами для полковыхъ лазаретовъ сумму; о 
находящихся же въ Петропавловской гавани, 
возложить попечете на П равителя К ам чат
ской Области Генералъ-Maiopa Кош елева.

Впрочемъ все cie предаю на Высочайшее 
Вашего Императорскаго Величества благосо- 
изволеше.

2 1 .5 8 3 — Декабря 51. П о л о ж е ш е . — Ооъ 
уп р авлен ш  казенной Павловской ф абрики.

Пленный указъ, данный Военной Коллсгш. 
Утвердивъ представленныя мн* Мшшстромъ 
военныхъ сухопутныхъ силъ положен\ я , о 
управленш казенною Павловскою суконною 
фабрикою и принадлежащею къ оной волостш  
крестьянъ, о зад'Ьльной фабричнымъ плат*, а 
мастерамъ и назначаемымъ въ разныя должно
сти и работы людямъ окладномъ жаловань*, 
и штатъ о чннахъ при Конторахъ въ Моск- 
в *  и при фабри lit быть долженствующихъ, 
препровождаю при семъ оиыя для приведшая 
въ надлежащее исполнеше.
П о л о ж е н i e  о  у п р а в л е щ й  к а з е н н о ю  

П а в л о в с к о ю  с у к о н н о ю  ф а б р и к о ю

И ВСЕЮ П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ Е Ю  КЪ ОНОЙ 

В О Л О С Т И О  КР Е С Т Ь Я Н Ъ .
1. Какъ Bet потребные для суконнаго 

производства ыатергалы обыкновешю заго
товляемы бывают въ Москв*, гд * должен- 
ствуетъ происходить и самая отдача приготов- 
ляемыхъ па казенной Павловской фабрик* су- 
конъ въ Коммнссар1атское в*домство и получе- 
iiie за нихъ денегъ; то на сей конецъ учре
дить тамъ Контору на коммерческомъ поряд-

Kt, подъ иазвашемъ Московская Контора ка
зенной суконной фабрики, съ положенными въ 
оной по ш тату чинами и прочими служите
лями, которой и состоять подъ распоряже- 
жешемъ Директора.

2. Для )правлетя на MtcTt фабрикою н 
принадлежащею къ пей всею волостш кре
стьянъ, HMtTb такя;е Контору въ ceлt Пав
ловск t  съ Управляющимъ его помощинкомъ 
и прочими положенными по штату чипами.

5. Опред*лсте назначеиныхъ въ niTaTt 
чиновъ, при об'Ьихъ Конторахъ быть должеп- 
ствуемыхъ, зависитъ отъ Генералъ-Интендап- 
та Армш, по представлешю Директора фаб
рики ; назначен ie жъ по способностямъ ма- 
стеровъ изъ числа принадлежащнхъ къ оной 
ф абри к люден, предоставляется особенному 
paзcмoтptнiю Директора, такъ какъ онъ от- 
в!тствуетъ за исправную обработку суконъ и 
за самую успЬшность оной.

4. Директору, какъ главному распорядите
лю всего производства на ф а б р и к , пред- 
лежитъ Bceutpuo пещнсь, дабы нужные для 
того матер1альт, какъ то, шерсть, краски и 
прочее, заготовляемы были всегда въ такомъ 
количеств*, какое по производству работъ 
имЬть необходимо должно, и чтобъ вся тако
вая закупка производима была хозяйствеп- 
нымъ образомъ, смотря по тому, когда что 
въ пpoдaжt бывастъ сходн*с и на фабрику 
доставлять удобн*с; въ разсужденш жъ каче
ства матер1аловъ, долженствуетъ онъ въ осо
бенности наблюдать, чтобъ выд*лываемыя нзъ 
нихъ сукпа выходить могли непрем*ино сход
ными съ Высочайше апробованными образцами.

5. Наблюдете доброты и цв*та сукопъ, 
какъ въ качеств*, такъ и въ настоящей ихъ 
отд*лк*, а равно, чтобъ матер1аловъ употреб
лялось безъ излишеств^,, н т*мъ сохранена бы
ла къ польз* фабрик* эконом1я, предостав
ляется нм*ть, по даниымъ наставлен1ямъ отъ 
Директора Контор*, при фабрикы находящей-
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с я, которая сверхъ того обязала въ сл уча* 
потребности какихъ матер1лловъ или чего дру
га го, представлять о томъ Московской Копто- 
p t  заблаговремелпо, дабы можпо было въ 
зак у п и * принять таш я  м *ры , кои бы сопря
жены были съ казенною выгодою. В м *с т *  съ 
симъ Павловской Конторы долгъ будеть и- 
м *ть  смотрЬше, чтобъ в с *  опред*ленпые на 
фабрику люди, къ р а б о т * являлись въ над
лежащее время и производили опую съ дол- 
жнымъ рачешемъ и усп*шпост'|ю, самовольпо 
же никуда не отлучались; при чемъ ей наблю
дать, чтобъ въ рабочихъ св *тлицахъ всегда 
была чистота, опрятность и с в *ж ш  воздухъ; 
если же кто изъ мастеровыхъ людей окажется 
въ дурномъ поведеши, или по лерад*нгю къ 
р а б о т* сд*лаетъ порчу въ своемъ д * л *  такъ, 
что исправить того будетъ не можно: тако- 
выхъ управляющий фабрикою, въ первомъ слу- 
ч а * при сб о р * фабричныхъ, соразм*рно ви- 
п *  наказывастъ, записывая въ штрафную кни
гу  какъ вину, такъ и образъ н а к аза тя , въ 
томъ предположен!!!, чтобъ, если бы въ по- 
сл *дствш  времени работники принесли на cie 
жалобу: можно было ви д*ть, кто , за  что, и 
какъ былъ наказанъ; а  въ посл*дпемъ, равно 
и за излпшшй угаръ въ работахъ протнву  
положешя ш траф уетъ вычетомъ изъ м*сячнон 
имъ платы , что сл*довать будетъ по тому 
разчислешю, дабы причиненный ф абри к* у- 
бытокъ былъ возиагражденъ. Въ важныхъ же 
преступлешяхъ и д *л ах ъ  кримипальныхъ ока
завшихся фабричиыхъ, Контора представля- 
етъ немедленно Гражданскому начальству, до
нося въ то же самое время для св*деш я Мо
сковской К он то р*, а  С1 Я рапортуетъ о томъ 
Г  енералъ-Интенданту.

6. Чтобъ управдяющш Павловскою фабри
кою, им *лъбол*е возможности съ надлежащею 
т о ч п о с т т  наблюдать за вс*мъ пропзводствомъ 
фабрики и распоряжать оною съ лучшимъ 
усп*хомъ, сохраняя во вс *х ъ  частяхъ казен- 

Т о м ъ  X X ^  III.

ную пользу, лассиконецъ производство пись- 
менныхъ д *л ъ  по К о п тор * поручается въ осо
бенное в*деш е его помощника, за  исправность 
чего оиъ непосредственно и о тв *тство вать  
долженъ.

7. Приготовлепныя па ф абри к* сукна пред
ставлять къ отдач * въ Коммисшю Московска- 
го Коммиссар!атскаго Депо съ придожешемъ 
печати ф абри к* нярлыковъ, за подписашемъ 
Директора или его помощника; сл*дующ1я же 
за т *  сукна деньги получать изъ помянутой 
Коммиссш Директору ф абрики, и хранить  
оиыя въ Московской К он тор* за его печатью  
и ключемъ положениаго при немъ помощника. 
Симъ образомъ долженствуетъ сохраняема бы ть  
денежная казна и въ состоящей при с е л *  
Павловскомъ К он тор*.

8. На сей ф абри к* по учипеиному предпо
ложению им *гь  4 0  становъ, на коихъ и из
готовлять прежними фабричными, и вновь изъ 
крестьянъ Павловской волости для сего по 
жеребью выбранными, до 4 0 .0 0 0  аршинъ сук
на т *х ъ  цв*товъ, каше Коммиссар1атомъ наз
начены будутъ. А какъ состоящая при оной 
ф абрик* сукновалятельная мельница, кра
сильня и прочЁя заведешя устроены такимъ 
образомъ, что ежегодно могутъ обработы вать  
сукна разныхъ цв*товъ, сверхъ 4 0 .0 0 0 , еще 
до 1 0 0 .0 0 0  аршинъ, то  для вящшей въ заго
товлен in суконъ казенной выгоды и дабы т *  
за веден ia  не оставались безъ занят1я и въ тя 
гость содержашемъ своимъ ф аб р и к *, поку
пать сукна суровыми у  лосторониихъ фабри- 
каитовъ пом*щиковъ, или отдавать казспную  
шерсть на частныя фабрики для обработыва- 
Н!я въ суровыя за  условленную ц *н у ; а  по- 
томъ т *  сукна отд*лы вать  и красить иа П а
вловской ф абрик*, наймомъ ли вольныхъ работ-  
никовъилп же и фабричными, въ случа* совер
шенной ихъ праздпости для собственной оныхъ 
пользы, чтобы получая заработную плату, не 
оставались безъ способа къ содержанно себя.

97
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■ 9. Книги въ озиаченныхъ Конторахъ М о

сковской и при Павловской фабрик* им*ть 

сл*дующ1я: въ Московской: 1 )  меморш для 

записки ежедневно всего, чтокъ производству 
фабрики относиться будетъ, Б ухга лтер и я ; 2) 

журпалъ: 3) главную; 4 ) кассу н 5) общш 

учетъ, или ресконтную. При Павловской же 

фабрикt :  1) меморш, 2] кассу, и 3) uaTepi- 
яльиую. Bet озиаченпыя кпнги должны быть 

за печатью Московской Коммиссар1атской Ком- 

MHCcin, а чтобъпо опымъ можно им*ть всему 

ясной учетъ, то Директоръ обязанъ учредить 

порядокъ по своему у с м о т р и т .

10. О всемъ фабричномъ производств*, какъ 

равно о приходt  и расход* деиегъ, матер1я- 

ловъ и прочаго, находящаяся при ф абрик 

Контора должна посылать въ Московскую 

ежем*сячныя ведомости, а с1я разематривая 

оныя, обязана будетъ въ случа* каковаго ли

бо упущенia или употребления чего въ из

лиш еств^ чинить въ то же время свои пред- 

писашя и съ виновныхъ взыскашя, и каждом*- 

сячно о всемъ выше-изъяспениомъ и о усп*- 

x t  работъ доставлять въ Коммиссар1атскую 

Экспедицию в*домости, а по прошествш года, 

сочинивъ о всемъ пpoизвoдcтвt фабрики пол

ной отчетъ и выведя нзъонаго балансъ, пред

ставлять въ т у  Экспедицдо за подписашемъ 

Директора и прочнхъ той Конторы чиновъ 

обще съ книгами для разсмотр*шя и обреви

зовали надлежащимъ образомъ.

11. Для npieMa въ состоящш при фабри- 
K t магазииъ матер1яловъ и прочаго, а также и 

для выдачи изъ онаго въ работы опред*лить 

магазииъ -вахтеровъ изъ благонадежныхъ лю 

дей, прииадлежащихъ фабрик*, которые все 

то долженствуютъ вносить въ д а т 1ую нмъ 

тетрадь, а потомъ представлять оную по 

прошествш каждаго м*сяца въ Контору фа

брики, для записки въ меморш и въ сл*дую - 

нря книги.

12. Поелику для доставлешя потребныхъ

матер5яловъ на фабрику, а отд*ланныхъ су- 

коиъ въ Москву къ отдач* въ Коммнссш, пред

полагается им*ть при озпачениой фабрик* 

казенныхъ24 лошади съ повозками и упряжью; 
то для оныхъ фуражъ приготовлять той Кон

тор* подъ распоряжешемъ Директора въ удо

бное время, съ наблюдешемъ казенной пользы.

13. Остающихся въ Павловской волости за 
выборомъ къ состоящнмъ прежнимъ фабрич- 
нымъ недостающихъ по числу 40 сгановъ, 160 

мужеска и 131 женска пола душъ, прочнхъ 

вс*хъ, какъ землепашцевъ, такъ и безземель- 

ныхъ, въ разныхъ мастерствахъ и промыслахъ 

упражняющихся, оставивъ въ настоящемъ ихъ 

состояniи и освободивъ отъ вс*хъ работъ и 

обязанностей по надобностямъ фабрики, взимать 
съ нихъ, согласно положешю бывшаго Мо

сковская Военная Губернатора, Генералъ- 

Фельдмаршала Графа Салтыкова, ежегодно 

оброку, и именно: съ землепашцевъ и про- 

чихъ питающихся отъ черной работы по 8 

руб. съ каждой ревижской души; съ беззе

мельны хъ  часовщпковъ по 30 руб., съ золо

т а я  , серебряная и скорпяжнаго д*ла  ма- 

стеровъ по 25 руб., съ м*дниковъ и шорни

ка по 20 руб. съ ревижской же души. 0 6 -  

рокъ сей взыскивать въ два срока, и т *  день
ги записывать въ приходъ въ фабричную 

сумму, которую и употреблять па усилеше 

выд*лкн на фабрик* цв*тиыхъ суконъ, по- 

средствомъ найма вольныхъ работннковъ, или 

же употреблен 1емъ къ тому фабричныхъ, какъ 

выше сказано. Крестьянъ и мастеровыхъ, кои 

окажутся неисправными плательщиками, об

ращать въ фабричную работу для заработки то

го, что съ нихъ ко взыскание подлежать будетъ, 

зачитая имъ оброчиыя деньги по окладамъ, 

платнмымъ за т *  работы, въ катя  они упот

реблены будутъ, что и наблюдать безъ паи- 

мал*йшаго упущешя; а сколько и когда та- 

ковыхъ пеисправпыхъ плательщиковъ обро

ка будетъ обращено въ фабричную работу
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отомъ Коммнссарёатской Экспеднцёи доносить.

14. Чтобъ cin остающёеся въ прежнемъ 

состоянш крестьяне удовлетворяли всЬмъ Го- 

суда рствевнымъ повннностямъ платежемъ по- 
душпыхъ н другихъ закономъ повеленныхъ 

сборовъ и поставкою рекрутъ въ назначенаыя 

времена, а действительные землепашцы сверхъ 

того исправлспёемъ дорогъ, мостовъ, дачею 
подводъ для проходящихъ командъ н рекрут- 

скнхъ партёй, препровожден ёемъ арестаптовъ и 

тому подобными земскими повинностями на

равне съ прочими того уезда крестьянами, то 
за Bctirb TtMb особенное CMOTptHie и распо- 

ряжеиёе иметь Контор*, при фабрике состо

ящей; ея же долгомъ будетъ удовлетворять 

BctMb симъ обязаниостямъ па счетъ фабрики 
за T txb  крестьянъ, коп изъ землепашцовъ въ 

фабричные поступили.

15. По учипепш поведенная 7 статьею 

Именнаго Высочайшая указа отъ 10 Декаб

ря 1803 года уравнешя крестьяпъ землепаш- 

цевъ землею и прочими угодьями, принадле

жал^ я къ ведомству фабрики, земли и луга, 

оставшееся отъ т±хъ крестьянъ, кои взяты 

по жеребью на фабрику, равно и прежде быв

шее помещичьи, обработывать въ пользу о- 

ной, и въ семъ случае Директору фабрики 

обще съ Павловскою Конторою распорядить

ся такъ, чтобъ обработывапёе тЬхъ земель и 

луговъ всегда производимо было иаймомъ воль- 

ножелающихъ, фабричпыхъ ли, или пефаб- 

ричееыхъ, давая только первымъ изъ нихъ 

лредъ прочими преимущество, ежели они къ 

тому употребить себя похотятъ, и отъ того 

въ производстве па фабрике работъ не по

следуете остановки. На первоначальной по- 

сЬвъ потребееое число хлеба купить, а по у- 

рожае выдавать оный фабричнымъ по це- 

намъ, какёя въ тамошиихъ местахъ состоять 

будутъ, зачитал сдедующёя за то деньги изъ 

числа положенной имъ за дельной платы , 

ctao же обращать ееа продовольствёе казси-

ныхъ лошадей съ заменою въ число поло

женной на то суммы, на каковой конецъ о 

состоянш цены провёанту н фуражу требо

вать отъ Зве1шгородскаго Земскаго Суда све- 

деиёй, и какъ о техъ  цеиахъ, такъ о успехе 

жатвы, о количестве собраинаго хлеба и про- 

чаго выручаемыхъ за оной деньгахъ, доносить 

Коммисарёатской Экспедицш и Генералъ-Ин- 

тендаиту армёи, дспьги же записывать при 

Павловской Конторе въ приходъ.

16. Какъ при состоящей въ селе Павловскомъ 

мельнице сверхъ 4-хъ сукновалятельныхъ нн- 

струментовъ имеются два мукомельиыя пос
тава: то определить кышмъ знающихъ двухъ 

мелышковъ изъ числа взятыхъ ва фабрику 

крестьянъ и молоть на опыхъ привозимый 

крестьянами Павловской волости и посторон

ними хлебъ , собирая за помолъ деньги съ 

каждой четверти по ценамъ, какёя па прочихъ 

соседственныхъ мельницахъ взимаются, и cin 

деньги обращать въ капиталъ фабрики и упо

треблять изъ пихъ необходимо надобное чи

сло па покупку и починку испортившихся 

мукомельныхъ ипструмеитовъ, а также и на 

жалованье мельпикамъ.

17. Поелику внутреннее управлеше всею 

волостёю состоять должно въ ведомстве Кон

торы Павловской, подъ главнымъ началь- 

ствомъ Коммисарёата, то для наблюденёя въ 

семъ случае должиаго порядка, выбрать по 

мёрскому приговору, съ утверждепёя Директо

ра фабрики, благонадежная и хорош ая пове

ден i я изъ крестьянъ прикащнка, а въ каждой 

деревне десятскихъ, которымъ и находиться 

въ веденёи первая. Облзапностёю всехъ ихъ 

будетъ: 1) наблюдать за поведепёемъ крестьянъ;

2) собирать съ остающихся въ прежиемъ со- 

стояпёи землепашцевъ и безземельныхъ кре- 

стьяпъ, упражпяющпхея въ разныхъ мастерст- 

гахъ и промыслахъ, оброкъ въ два срока безъ 

малейшаго упущепёя, и представлять въ Кон- 

тору для причислешя ьъ капиталу фабрики;
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3) съ означенных» же крестьян», въ мастер- 

ствахъ и промыслах» упражняющихся, а рав

но и съ землепашцев» собирать въ надлежащее 

время подушныя и прочил повел£иныя зако* 

ломъ подати, ноторыя и вносить въ Контору 

для отправлешя нуда слЬдуетъ, a BMtcTt съ 

симъ наблюдать имъ и за прочими на д£нст- 

вительныхъ землепашцев» возложеипыми обя

занностями, нанъ выше сего въ 14 пупктЬ изо

бражено^ 4) если нто изъ нрестьянъ поже- 

лаетъ быть уволеинымъ для промысловъ, о 

таковыхъ чрезъ прикащика представлять, за 

надлежащимъ айрскнмъ поручительством» въ 

Павловскую Контору; а « я  обязана будет» 

выдавать на короткое время билетъ ; для 

взятья жъ годовых» плакатных» паспортов», 

сообщать въ У£здное Казначейство; 5) коль 

скоро о т » прикащика или десятских» залече

но будет», что которой либо крестьянин» пла

тить положенной оброкъ иля другую подать 

найдется не въ состоянии, о таковом» въ тожъ 

время представлять чрезъ перваго въ Конто

ру , для опредЬлешя его на фабрику къ зара

б о т а н а  недоплаченных» денег»»

18» Посту лившим» на фабрику крестьянам» 

задЬльную плату производить въ полном» по

ложенном» чмсл£, равную съ прочими; по у- 

совершенствовати жъ ихъ въ фабричном» д£- 

л£, позволять, буде которые пожелают» на

нимать за себя вольных» рабочих», но съ т£м»} 

чтобы сей посл&днш ум£л» все то же сд£лать; 

что и иаппмающш его, и как» скора вольный 

отходит», заступил» бы его м£сто сам» фаб

ричный, или нанял» друЕаго годнаго жъ»

19. И з » числа состоящих» при Павловской 

фабрш;£ прежних» фабричных» и взятых» 

и з» крестьян» по жеребью престар£лыхъ и 

уиЬчиьгхъ, кои въ и х » семействах» окажутся 

и никакими работами заняты быть не мо

г у т » ,  выдавать на содержание пищею и одеж

дою каждому мужеска пола по 25, а жеиска 

на 18 рублей въ родъг малол£т1ш м » же до

опредЬлешя ихъ въ фабричныя работы, тр 

есть: до 10-л£тпяго возраста, производить обо

его пола каждому по 75 копЬекъ въ м£сяцъ; 

если же изъ числа престар£лыхъ увЬчныхъ 

и малод Ьтныхъ б уд ут » таковые, у  коих» н£тъ 

родственников», то для сихъ установить бо- 

гадЬльню, выдавая нм» выше-показанное со

держите: каковыя издержки долженствуют» 
быть на счет» выдЬлываемыхъ сукон».

20. Для лечения больных» фабричных» уч

редить при фабрик£ больницу на 30 чело

век», на таковом» положен in, как» военные гос

питали содержатся, построя нужную къ тому 

особую связь и нзготовя на счетъ фабрики 

рубашки, халаты , колпаки, матрацы, разную 

посуду и все то, что слЬдовать будет»; къ 

присмотру жъ за больными опредЬлить долж

ное число мужеска и женска полу людей из» 

престар£лыхъ, но еще въ силах» исправлять 

оное, производя им» на содержите: мужеска 

пола по 30, а женщинам» по 20 рублей въ 

год» каждому; а за порядочным» содержгн ем» 

той больницы, и чтоб» прилежное происходи

ло лечеше со стороны лекаря, по штату по- 

лагаемаго,им£ть смотр£шс Павловской Конто- 

p t, коей вм£ст£ съ симъ долг» будет» наблю

дать, чтоб» ни въ какомъ случа£ не употре

блялось съ излишеством» суммы и под» видом» 

бол£зней не были содержвмы здоровые; по про- 

шествш же каждаго м£сяца, о чнслЬ боль

ных» доставлять вЬдомости въ Московскую 

Контору, которая долженствует» о том » ра

портовать Геиералъ-Интеиданта армш и Ком- 

мисар1атскую Экспедицш, и н.^Ьть попечете 

о заготовленш въ надлежащее время всЬхъ 

нужных» для больпицы припасов» и медика

ментов».
21 . На сем» основании Директор» обязан» 

кого надлежит» снабдить инструкцию, и стро

го наблюдать, дабы вс£ чины исправляли воз

ложенное па пихъ надлежащим» образом», без» 

всякаго упущешя»
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22. Все постановляемое въ семь положенш ис

полнять во всей точности; но если бы Днрект 

торъ фабрики по времени и обстоятельствамъ 

нашелъ иужнымъ что либо для пользы казны 

перемйнить: въ такомъ случай  не приступая 
нъ тому самъ собою, представлялъ бы объ о- 

номъ по порядку;а какъ успйхъ и лучшее об- 

работываше суконъ зависитъ отъ усерд1я и 

рачителышго попечешя мастеровъ и подма- 

етерьевъ въ каждомъ отдйлеши, то въ поощ- 

peiiie ихъ къ тому, предоставить Директору 

выдавать, по его разсмотрйшю, ежегодно на 

^четъ выдйлываемыхъ суконъ до 500 рублей въ 

награжденie тймъ, кои окажутъ себя прилеж

ными и способными въ своемъ дйлй; а кому 

и за что cin награждешя сделаны будутъ, о 

томъ доросить КоммисарЁатской Экспсдицш.

23. Въ случай отсутств1я Директора по служ- 

бй, вей дйла въ тамошней Коиторй произво

дить, равно управлеше фабрикою имйть, съ 

позволешя начальства, помощнику его на та

комъ осиоваши, какъ самому Директору. 

ПОЛОЖЕП1Е О Ч И С Л Е  Л Ю ДЕЙ  П РИ  К А З Е Н -

ной П а в л о в с к о й  ф а б р и к * ,  и  ш т а т ъ  о чи -

И А Х Ъ ,  K A K I B  ДО Л Ж Е ИС Т В У  Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь  ДЛЯ  

У П Р А В Л Е 1 П Я  ОНОЮ Ф А Б Р И К О Ю .

(С м о тр и  книгу ш т а т о в * . )
2 1 .5 8 4 .— Декабря. У к а з ъ  н з ъ  В ови н ой  

К о л л е п и . —  О потвержденш военным*  
чиновникам*, чтобы они не вступались в* 
распор лж ете казенными л псами.

Государственная Военная Коллегия, по со

общен! ю Лйснаго Департамента, конмъ по по

воду представлешя въ оной Кавказе к а го Оберъ- 

Форстмейстера Целова, что въ слйдствЁе тре- 

6oBauia Георпевскон Нлясеаериой команды объ

отпуск*. для лостроешя солдатскихъ казармъ, 

Оберъ-Офицерскихъ свйтлицъ и прочаго зда-г 

шя, лйсу, чрезъ Форстмейстера Сарыгииа хо

тя и назначено изъ лйсовъ, растущихъ близь 

слободы солдатской Александровской, no ton  

команды Инженсръ - Поручикъ Мизипъ даль 

отъ себя предписание Касаевскон слободы Лес

ному смотрителю, съ тймъ, чтобы подрядив

шемуся для сей команды крестьянину въ раз- 

суждеши вырубки 1000 дубовыхъ досокъ, ни

какого препятствЁя не чинить, которой само

вольно вырубилъ уже болйе того количества 

и доставылъ въ оную команду. А  поелику по 

Высочайше конфирмованному въ11 день Нояб
ря 1802 года Уставу о лйсахъ,вс* казенные 

л tea, въРоссш состояние (исключая собствен

ность дворянскую и другихъ людей, кои имй- 

ютъ право по прежиимъ узаконеи1ямъ свобод

но пользоваться лйсами), состоять въ непо- 

средствеиномъ управлении и распоряженш Лй- 

снаго Департамента и подъ смотрйшемъ за 

цйлоетш  оныхъ подчиненныхъ ему чиповни- 

ковъ: то, дабы военные чиновники не входили 

въ распоряжеше оными казе1шыми лйсами, по
добно какъ и Ннженеръ-Поручикъ Мизииъ даль 

отъ себя на вырубку для постройки казармъ 

лйсовъ подрядившемуся крестьянину билетъ; 

сообщалъ сей Коллегш , чтобы о томъ учлнить 

кому слйдуетъ надлежащее предписаше.П р и 

к а з а л и : согласно требованЁю Лйснаго Депар

тамента, чтобы военные чиновники не входили 

въ распоряжеше казенпыми лйсами, посред- 

ствомъ господъ Инспекторовъ войскъ веймь 

воинскимъ началышкамъ, для довлйемаго са 

стороны нхъ кому слйдуетъ о томъ подтверж

ден ья, предписать-
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21.585 .— Генваря 1. Именный, данный 
Синоду*— О неисполненш Консисторских* 
pibuieniu о разводах*, без* утверждены 
Синода.

Maiop* Чорба жаловался Нам* на реш ете 
Святейшаго Снпода, который разторгиувъ бракъ 

его со второю женою, определил* жить ему 

сь первою, яко неизобличенною. РазсмотрЪвъ 
жалобу его и находя, что не содержнтъ она 

нйкакпхъ особенныхъ обстоятельств*, который 
бы переменяли существо дела и что главней 

иля показан!я, въ ней приводнмыя, были уж* 

в* разсмотрети Святейшаго Синода, и про- 

тивъ яспыхъ доводов*, со сторопы жены Чорбы 
предъявленных*, не могли никак* быть уваже

ны,— Повелеваем*: оставив* реш ете Святейша
го Синода, яко правильное и съ существом* 

дела согласное, въ его силе, въ просьбе Чор
бы, яко неосновательной, отказать. А  как* су

щество дела сего и соображения других* ему 
подобных* открывают*, что весьма вредно и 
твердости брачных* союзов* противно пре
доставлять местным* Консистор!ямъ власть 

без* всякой рев из in Синода, по односторон
ним* жалобам*, действ1емъ одпого присут
ствующего и утверждешемъ Apxiepea разтор- 

гать браки и делать разводы, кои по прави
лам* нашей Церкви съ толикими предосторож
ностями и в* одних* только нетерпимых* и 
ясно доказанных* случаях* дозволяются; что

власть с!я тЬм* вредпее, что злоупотреблетя, 

о т *  нея происходящ1Я, при дозволенш вторич- 
наго брака, вовлекая невиипыя лица въ со

юз*, осуждают* как* их*, такъ и детей оть 
них* рожденных* иа отчуждете от* прав* 
законных*: то въ предупреждеше сего на бу

дущее время, за нужное признаем* твердым* 
постановить правиломь, дабы решешя Конси- 
cropcKia о разводах*, никогда на месте не бы» 

лн исполняемы, но вносились бы на разсмо- 

т р ет е  Святейшаго Синода, и не иначе, как* по 
утверждены его были бы приводимы во но- 

полнеше. (*)
2 1 .5 8 6 .— Гепваря 3. Высочайше утвер

жденный доклад* Сената. —  О плате- 

ять владельцам* ДЫезуитских* недвижи
м ых* имтьнш ( с *  люстрацюнной цены о- 
ных*J по шести процентов*.

Доклад*. Правптельствующ1и Сенат*, раз- 

сматривая представ лете  Виленскаго Граждан- 

скаго Губернатора, копм* испрашивал* разре- 
шешя: взыскивать ли съ сумм*, во что оце

нены По1езуитск1я им£шя, проценты на ос. 

повалш Высочайшего Вашего Императорскаго 

Величества указа, въ 6 день Августа 1802 
года состоявшегося, по которому Приказы Об
щественного Призрен1Я отдают* теперь свои 
капиталы из* 6, пли получать съннхъ преж- 

Hie 6 процентов*, по силе Копституцш 1775 
года, предоставил* Министрам* Народнаго Про-

(*) СвдтЬйдйй Правительствующш Спнодъ, во высл^шаши сего указа, П р и к а з а л и : о должиомъ и во* 
прем&нномъ по сему Именному Его Императорскаго Величества Высочайшему иовелЪиио иснолнеыш, под
писать указами Сииодальнымъ Члепамъ н прочимъ Прсосвлщсииы.мъ Епарх'шльнымъ Арх1среячъ, съ т!мъ, 
чтобы въ Копспстор'шхъ по оковчав111 производства д£лъ о разводахъ на прежпечъ осповаши, во сил* > за* 
конешй, сочиняемы были изъ пнхъ экстракты съ приввесеп1емъ прплпчныхъ аакововъ, по скрЬп* ихъ 
Секретаремъ, объявлять прежде слушащя въ Консистор‘|Яхъ об£нмъ тяжущимся сторовамъ для р>копри- 
кладства къ оныиъ, и если бы кто изъ нихъ признали, что въ т£хъ экстрактахъ пропущенное, или съ 
д&домъ несходственное: то во овомъ рукоприкладств! написать нмъ не возбранять, и противъ того съ 

Консисторской стороны справливаться, потребпоо дополиять и исправлять, а потомъ по выслушошм и 
разсмотрЬшя Консистор1лми изъ таковыхъ д£лъ экстрактовъ и по ;чииенш ими р!шеп'ш, представлять 
ПреосвященнымъЕпарх1альныхъкАрх|ерсямъ, которымь >же по положеп'ш пат! ptincuin Miii-iiia своего, па 
осповаши Святыхъ Отецъ Правилъ и Государствеппыхъ узаконений, и .:е объявляя онаго отнюдь тяжу» 
щимся, вносить при рапортахъ на разсмотрЬше Святейшему Синоду съ прпдожешемь и т!хъ экстрактовъ; 
Правительствующему же Сенату сообщить ведете. Указы посланы февраля 6.
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св-Ьщстя п Внутреннихъ делъ по обстоятель

ству сему сиабдить кого следуетъ разр-Ьшешемъ.

Въ следств1в чего Министръ Народнаго Про. 

свещешя, Действительный Тайный Советникъ 

Графъ Заводовскш Правительствующему Се- 

пату и доносить, что дело cie почитая принад- 

лежащнмъ едпиствепно къ Министерству Вы

сочайше ему BBtpenHOMy, такъ какъ самые те 

доходы, въ следст-Bie Высочайшаго Вашего 11м- 

ператорскаго Величества повелешя, въ прошед- 

шемъ 1803 году на докладъ его посл*довав- 

шаго, безъ пзъят1я все предоставлены на со- 

держаше Внлспскаго Университета и училищъ 

его Окр)га, входплъ онъ Министръ Народнаго 

Просвещешя въ подробнейшее разсмотреше 

всехъ по сему предмету обстоите л ьствъ, инзъ 

собранны хъ о снхъ доходахъ сведснш нахо

дить следующее:

1. Доходы ЕЬяезуитапе во время суще

ствовали бывшей Республики Польской сос- 

тавтнсь  по уничтоженш въ 1775 поду cyitye. 

щесгвовавшаго тамъ Ордена Ксендзовъ 1езуитовъ 

пзъ отобранпыхъ отъ нихъ движпмыхъ н не

движимы хъ нменш, который отъ владельцевъ 

даны нмъ были по завещашямъ на воспита- 

nie природнаго юношества и на дела богоу- 

годныя. Пзъ снхъ нменш движнмыя н состо

яния въ городахъ домы, земли и проч1я при

надлежности обращены были одни продажею 

оныхъ, а друпя оценкою въ денежные капи

талы, которые по Конституции 1775 года по

ложено было отдавать въ заемъ подъ верные 

залоги изъ пяти процентовъ, а недвнжимыя зем- 
сшя имешя, по оценке тогдажъ чрезъ особы хъ 

Люстраторовъ произведенной, раздать дворян

ству, съ темъ, чтобъ они взносили въ казну 

Эдукацюнной Коммнссш вечно съ той суммы, 

во что те  имешя оценены процентовъ по 4§ 

со 100, п какъ те, такъ и друпе общш по- 

1езуитскш доходъ составлявшее, по той же са

мой Констнтуцш назначены н обращепы безъ 

изъятая все на BocnuTauie н просвещешс при

роднаго юношества и на оказан!с человеколю

бия къ темъ, кон составляли 1езуитскш Ин- 

стптутъ.
2. Правило бывшаго правительства Респу

блики Польской въ разеужденш снхъ дохо- 

довъ было таково, что они ни по какому слу

чаю, умалешю подвергаться не долженствова

ли, цо папротиву того, могли время отъ вре

мени по воле п раземотрешю Правительства 

и возвышаться. Такимъ образомъ по Консти

туции 1789 года при установлеиш съ нменш по- 

1езуптскихъ взноса въ казпу обонхъ народовъ 

10-го гроша, позволено было капиталы, имешя 
ciu обремеияющ1е,съведома и позволения Эду- 

кацюинон Коммнссш вносить по квитанфямъ 

п залогамъ, а процентъ отъ капиталовъ По- 

ie3yuTCKBXb, яко обращенныхъ уже въ наслед

ственные, повслено собирать по 5 со 100, съ 

темъ, что если бы отъ по-1езуитскнхъ суммъ 

капитальпыхъ, въ займы дапныхъ, отказныхъ 

или же. пропешедшихъ съ оценки по-1езуит- 

скихъ пмЬшй, друпе природные обыватели, 

желанмще взять по-1езунтскую сумму, боль- 

шш процентъ иепревышающш только семи 

со 100 платить объявили; на сей разъ пре

доставлено было Эдукацюнной Коммнссш право, 

та копия суммы во всякое время взыскивать 

и отдавать другому. А  Коиституц1ею 1793 

года постановлено, что все капиталы Эдука- 

цюннаго фупдуша на пмешлхъ записанные 

и обезпеченаые, яко первейнйе закладные дол

ги, никакой потери и уменьшению подлежать 

никогда не могутъ. Отъ всехъ же сихъ ка

питал овъ и съ имен ill по-1езуитскпхъ въ эм- 

фитеутпчное владеше по силе Констнтуцш 1775 
и 1776 года па 4 £ процента розданныхъ, пла

тить по 5 со ста, позволяя взаимно содержа- 

телямъ пс-1езуитскихъ имешй вносить положен- 

п ые по оценке за т е  имешя капиталы; а 
Эдукацюнной Коммнссш принимать оные и 

обезпечнвать на другнхъ имешяхъ.

3. Съ присоедннен1емъ части бывшей Рес
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публики Польской етодъ Российскую Державу 

доходы no-IesyirrcKie оставались также подъ 
распоряжешемъ той Коммисш и на том* же 

самом* основашп, а въ 1797 году часть изъ 

пихъ, что поступало по Лртовскимъ Г у б ер т -  

ямъ, на основа пш штата о Внленскомъ Уни

верситет^ въ 6 день Февраля 1797 года Вы

сочайше конфирмован наго, обращена была на 

содержаше того Унлверситета и друпя по 

Литве благотворителы(Ыя дачи, а все nponix, 
по друглмъ Польским* Губершямъ состоящая, 

въ следствие Высочайшего указа отъ 1 числа 

Августа того же 1797 года, отданы были-въ 

Приказы Общественных* ИризрЪнш, и употре

блялись тоже на основами указа отъ 1 Ген- 

варя 1798 года, на содержалie училищъ и 

другие расходы по прежнему предопред*лешк>. 

Остатки же изъ пихъ отъ сихъ расходовъ, 

какъ Литовская Виленская Казелная Палата, 

которая отпусками Погезуитскихъ суымъ по 

Литве распоряжала, так* и Приказы Обще- 

ственныхъ Призрел ш раздавали въ заемъ изъ 

лриращешя процеятовъ, первая на основами 

Польских* Конституций, а последняя съ нача

ла по правиламъ въ Высочайшихъ о управ- 

леяш Губертй  Учреждетяхъ имъ предписаи- 
иыыъ, а потомъ съ состоящем* Высочайшего 

указа отъ 6 Августа 1802 года , какъ Па

лата , такъ и Приказы, па основами сего 

указа.
4. Съ учреждешемъ Министерств*, само по 

себе вошло въ разсмотрЬше къ Министерству 

Народнаго Просвещения, какъ состояшс учи

лищъ въ Губерниях*, отъ Польши присоеди- 

непныхъ, такъ и содержав ie оныхъ, и при 

сочиненш положена, кашя на сей край къ 

большему и лучшему тамо сихъ училищъ для 

блага общаго разшнретю сочтены были нуж

ными, и удостоились Высочайшей Вашего Им- 

ператорскаго Величества конфирмацж, все со- 

держаше новыхъ по сему предмету за веден in 

по Высочайше утверждеинымъ на Виленскш

Упиверситетъ и училища его Округа шта- 

тамъ, отнесено на счетъ доходовъ По 1езуит- 

скихъ, въ т4хъ Губершяхъ поступаемыхъ: а 

потому въеледегае испрошеннаго Министромъ 

Народнаго Просвещешя предварительно отъ 

Вашего Императорскаго Величества повелегпя, 

къ Министру Финансовъ сообщениаго, дабы 

доходы с in ни как имъ постороннимъ нздерж- 

камъ подвергаемы не были, все бывнле въ 

Приказахъ Общественна го Призрешя отъ суммъ 
По1езуитскнхъ остатки отъ пихъ отобраны 

к поступили въ Казенный Палаты, куда и 

настоящш доходъ теперь поступаетъ, упот

ребляясь единственно на содержаше онаго У -  

ниверситета и существующихъ по прежнему 

положетю училищъ, а равно и на друпя бла

готворительный дачи по особымъ завещамямъ 

фундаторовъ и по положешямъ бывшей Эду- 

кацшниой Коммиссш определепныя.

Изъ всего вьтшеизъяснениаго видно съ од
ной стороны то, что проценты земскюсъ не- 

двнжимихЪ П о 1езуитскихъ HMtnin, отъ суммъ 

изъ оценки ихъ произшедшихъ, и бывшее пра

вительство Республики, судя, какъ видно по

тому, что и сш оценочный суммы суть тоже, 

что и настояире денежные капиталы, сравня

ло наконецъ съ процентами, получаемыми отъ 

капиталовъ деисжиыхъ, первоначально роздан

ных*, а  съ другой, что и предмет* употреб

лен! я сихъ доходовъ остается ц ныне одипъ 

н то т * же самой, который оть прежняго 

Правительства былъ назначен*. Поелику же 

съ нздашемъ въ прошедшем* 1805 году вы

шеупомянутых* новых* па Виленской Уни

верситет* и Училища его Округа штатовъ^ 

издержки па сей предмет* при означенных* 

других* благотворительных* дачахъ, должны 

будут* по сделанному изчислешю простирать

ся против* всего общаго По1езунтскаго до

хода более нежели вдвое, то и помянутое, 

какъ выше изъяснено, бывшею Республикою 
въ разеуждешн тЬхъ доходовъ правило-, и на
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добность въ умножен in сихъ доходовъ, да н са

мая справедливость требустъ, чтобъ владель

цы земскихъ нсдвижимыхъ имешй, которыхъ 

бывшая оценка, по столь давно прошедшему 

времени, несравненно теперь противъ настоя

щей за нп\ъ цены есть ниже, платили уже 

съ оценочной суммы проценты по основанiio 

указа оть 6 Августа 1802 года, равные съ 

получаемыми теперь по оному оть напита- 

ловъ денежныхъ, раздавасмыхъ Приказами Об

щественна™ Прнзрешя, ибо и Приказы по- 

лучаютъ посему указу лзлншнш противъ об

ща го узакоисшя процентъ, no примеру со

хранной казны Воспитательного дома, на дела 

и заведен!я благотворительный, следовательно 

па предметъ съ Училищами одинаковый. А  

вътомъ же самомъ разеужденш, и чтобы дать 

возможность означеннымъ повымъ на Вилеи- 

скш Округъ Училищнымъ штатамъ, хотя на 

первый разъ част!ю придти въ настоящее ихъ 

д-fcHCTBie для общаго тамо блага, оиъ Минпстръ 
Пароднаго Просвещсшя прнзнастъ нужнымъ 

и тоже справедлнвымъ, чтобъ и съ капита- 

ловъ дснежныхъ и лежащпхъ иаимкшяхъ По- 

1езуитскнхъ, состоящихъ въ городахъ, которыя 

розданы были до состолшя упомлнутаго ука

за, по положешлмъ бывшей Эдукацюнной Ком- 

Miiccin, нзъ пяти процентовъ, платимы были 

отъ содержателей оныхъ проценты равнымъ 

образомъ на ocitoBaitin того же самаго указа 

по шести на сто, оставя въ прочемъ какъ 

зсмсыя исдвнжнмыя iiMtuifl, таьъ и капи

талы до дальнейшего объ нихъ, сходственно 

съ примерами бывшаго Нольскаго Правитель

ства, разсмотрЬшя и лоложешл, на т !х ъ  же, 
въ разеужденш содержашя и обезпечешя ихъ 

правилахъ, на коихъ оныл были пмъ розданы.

Но какъ за векмъ темъ выходнтъ тутъ нЬкото- 

рымъ образомъ перемена въ установленш быв

шаго Иольскаго Правительства, и Минпстръ 

Пароднаго Просвещения самъ собою къ нуж

ному на сей случай разрешен!ю приступить 

Том ъ  X X V II I .

не можстъ, то все cie представилъ Правитель

ств) ющему Сенату, испрашивая, Казениымъ 

Па лата Мъ т4хъ Г  уберн!й, где По!езуитск!я нме- 

шя и капиталы состоятъ, предписашя съ 

темъ, чтобы взысканie процентовъ съ имешй 

и капнталовъ по!сзунтсы1хъ, на ociioBaiiiii выше- 

упомянутаго указа, начато было, для настоя

щего воспособлсшл въ расходахъ, съ начала 

нынешияго 1804 года.

Вссмилостивейнпи Государь! Правптельствуго- 

щш Сснатъ раземотревъ пзъясненныя въ пред- 

ставлсшн Министра Пароднаго Просвещешя 

причины, по конмъ полагаегъ оиъ, съ именит, 

бывшнхъ Ио!езунтскихъ,составлявшихъ въ го

родахъ домы, земли iinponifl принадлежности, 
изъ ьонхъ чрезъ продажу некоторыхъ, а дру- 

гихъ оценкою, возстановивнйсся денежные ка

питалы, по конституцш 1775 года, отдавались 

въ займы подъ верные залоги нзъ пяти про

цент овъ, а недвижимый зсмсыя именья по о- 
ценке, тогда же чрезъ особыхъ Люстраторовъ 

произведенной, розданы Дворянству съ темъ, 

чтобъ они взносили въ казну Эдукацюнной 

KoMMiicciii вечно съ той с)ммы, во что оцене

ны, по i i  процента; н по томъ, при существо- 

вавшемъ еще Польской республики Правитель

стве, доходы сш время отъ времени возвыша

лись, какъ то по конститущямъ: 1-й, 1789 

года, при установлеши съ техъ пмен!й взно

са въ казну обонхъ на род овъ 10 гроша, пред

положено было, съ ведома н позволешл Эду- 

кац!онной Коммнсш, вносить по квнтанфямъ 

и залогамъ, а процентъ отъ капита човъ IIо - 

!сзуитскнхъ, яко обращенныхъ )ж с въ наслед

ственные, собирать по 5 со 100; и 2-й: 1795 

года, отъ всехъ капнталовъ эдукацюннаго фуи- 

душа и съ имешй Ио!езунтскнхъ въ мфнтеу- 
тнчнос владен!с, по силе констнтуц!и 1775 

н 177С годовъ, на i j  процента розданныхъ, 

платить по 5 со 100. При присоединен!!! же 

части бывшей рссп)блики Польской подъ Рос- 

с!йск)ю Державу, когда уже отпусками сихъ 

98
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суммъ, Виленская Казенная Палата, на осно- 

ваши штата о Вилеискомъ Университет*, въ 

6 день Февраля 1797 года Высочайше кон- 

фирмованиаго, на содержалie того Универси

тета и друпя по Литв* благотворительныя 

дачи распоряжала, тогда остатки сихъ суммъ 

раздаваны были оною Палатою н Приказами 

Общественныхъ Призрешй, первою, на основа- 

ши упомянутыхъ конституцш, а последними; 

съ начала по правиламъ, въ Высочайшемъ о у- 

правлеши Губершй Учреждетин имъ предпи- 

саниымъ, а потомъ, въ сходствте Высочайшаго 

Вашего Императорскаго Величества указа отъ 

6 Августа 1802 года, какъ Палата, такъ и 

Приказы, на основанш опаго, по шести про- 

центовъ, сообразно чему, какъ Мннистръ На

родна го Просвещешя въ представлсши своемъ 

Правительствующему Сенату изъясняетъ, чтобъ 

и съ сихъ земскихъ именш по оценке, въ 

1775 году учиненной розданпыхъ, во уваже- 
Hie изданныхъ Виленскому Университету и 

Училищамъ его Округа штатовъ, Вашимъ Им- 
ператорскнмъ Величествомъ въ 18 день Main 

прошлаго 1803 года утверждениыхъ, расхо

ды коихъ превышаютъ получаемые съ Ilo ie- 

зуитскихъ именш доходы, собирать равно
мерно съ начала иыпешняго года по шести 
процентовъ ; то Правительствующи! Сенатъ 

миешемъ своимъ и полагаетъ, чтобъ вла

дельцы земскихъ недвижнмыхъ именш, кото- 

рыхъ бывшая оценка, по давнопрошедшему 

времени, несравненно теперь противъ настоя

щей за нихъ цены, есть ниже, платили уже съ 
оценочной суммы равныя съ получаемыми ны

не сътаковыхъже Пoieзyнтcкиxъ именш, об

ращен и ыхъ въ денежные капиталы, раздавае

мы хъ Приказами Общественнаго ПризрЬшя, по 

сил* Именнаго Высочайшаго Вашего Импера

торскаго Величества указа, въ 6 день Авгу

ста 1802 года Правительствующему Сенату 

данного, по примеру сохранной казны Вос

питательна го дома, на дела и заведет я бла

готворительныя, яко иапредметъ съУчплища- 

ми одинаковый, по шести на сто, съ оставле- 

шемъ какъ земскихъ недвижимыхъ именш, 

такъ и капиталовъ, до дальнейшего объ нихъ 

разсмотр*шя иположешя н ат*хъ , въразеуж- 

деши содержат я иобезпечешя ихъ правилахъ, 

по коимъоныя были имъ розданы; Сенатъ все 

cie пр1емля смелость представить па благо

усмотрение Вашего Императорскаго Величе

ства, испрашиваеть Высочайшаго Вашего Ве

личества указа.
Резолюц1я. Быть по сему.

21 .587 . —  Генваря 7. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  ДОКЛАДЪ УПРАВЛЯЮЩАГО 
К а б и н е т о м ъ . —  О границахъ земли И м 
ператорскаго стеклянаго завода, и о п р о -  
извожденш Александроневской Лавртъ за по
жертвованную въ пользу онаго завода зем
лю по 2.000 рублей па годъ.

Докладъ. По всеподданнейшему представ- 

ленш моему о положена! границъ земле, за

нимаемой Императорскимъ стеклянымъ заво- 
домъ, построениюмъ на земле вЬдомства Алек- 

сандроневской Лавры, Ваше Императорское Ве

личество Высочайше повелеть соизволили, что 

бы Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Синода Князь 
Голицынъ снесся съ Преосвлщеннымъ Митро- 

полнтомъ Амвройемъ и отобралъ решитель

ное его по сему предмету заключеше.

Во исполнеше сей Высочайшей Вашего Им
ператорскаго Величества воли Князь Голи

цынъ доставилъ ко ми* отзывъ Нреосвящен- 

наю Митрополита, въ когоромъ, сходственно 

съ представлсшемъ монмъ, соглашается оиъ 

оставить за заводомъ землю въ т *хъ  самыхъ 
граннцахъ, въ которыхъ ныне заводъ вла- 

деетъ ею, значущуюся на всеподданнейше лод- 

ноенмомъ у  сего плане, а именно: начиная отъ 

Шлиссельбургской дороги съ литеры А , въ 

разстояши отъ Черной речки 300 сажень, ме

жду строешлми заводскими и монастырскою 

слободкою прямой лишею до озера Волков-
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скаго, гд* построепъ со стороны завода подъ 

литерою В шлюзъ съ каиаломъ, проведеннымъ 

для машинъ, и прошедъ по берегу озера до 

дачи деревни Волковой подъ литерою С, по

ворота въ л*во мимо выгонной земли города 

Санктпетербурга подъ литерою D, и бывшей 

прежде подъ Лейбъ-Гусарскими (нын* Лейбъ- 

Казачьими) казармами подъ литерою Е, да- 

a te  до р*ки Невы къ литер* F , потомъ ca t- 

дуя течение оной до литеры G, какъ кончит

ся дровяной дворъ, отъкотораго чрезъ Шлис- 

сельбургскую дорогу до литеры II, въразстоя- 

н*ш отъ иачальнаго пункта по дорог* 60 са

жень. По сему иазначешю, лежащая по бере

гу Невы р*ки строеши, принадлежащая до- 
пын* Лавр*, отойтить уже должны въ в*де- 

Hie завода, а озеро Волковское останется въ 

общемъ влад*1ми съ т*мъ только, чтобы Лав

ра не д*лала изъ него отводовъ воды, кото

рая нужна для заводскихъ машинъ.

Всеподданн*йше представляя о семъ Ва

шему Императорскому Величеству, о см еи 

ваюсь испрашивать, что не благоугодно ли 

будеть Высочайше повел*ть, во обезпечеше 

навсегда пожертвоваши Лавры, за отходянре 

отъ оной къ заводу доходы и землю, отпу

скать изъ Кабинета по 2.000 руб. ежегодно, 

начавъ съ J числа Генваря сего 1805 года.

Что же принадлежить до построенныхъ въ 

понц* слободы заводской со стороны Пров1- 
ангскаго Департамента с*нныхъ магазниовъ, 

озиачепныхъ на план* подъ литерою М, и м*- 

ста, отведенпаго въ 1798 году Санктпетербург- 

скою Полиц1ею купцу Калашникову подъпо- 
cTpoeiiie дегтярныхъ анбаровъ подъ литерою N , 

то первыя могутъ оставят ься дотол*, пока 

Правительство не заблагоразеудитъ перевести 

ихъ на другое м*сто, а о посл*днемъ хотя та- 

коваго отвода изъ земли, принадлежавшей сперва 

Лавр*, а потомъ заводу, Полицш д*лать и не 

сл*довало; но воуважеше, что Калашниковъ по- 

стронлъ уже каменные аибары и употребилъ

иждивете, то на таковое только употреблеше, 

докол* оно существовать будетъ, и оставить 

за нимъ потребное количество земли, считая 

ее однако же принадлежащею къ заводу.

РеаолюцЬл. Быть по сему.

2 1 .5 8 8 . —  Генваря 9. Сенатскя . —  О 
бракосохетанш лицъ Грекороссшскаго ис
поведаны съ иноверными въ бывшихъ Поль- 

скихъ ЛровинцЫхъ.
Правительствующш Сенатъ, слушавъ в*деше 

Свят*йшаго Правительствующая Синода, въ 

коемъ пропнсываетъ, по д*лу, начавшемуся въ 

немъ прошлаго 1802 года Генваря 31 дня, по 

в*денно Правительствующая Сената, съ про- 

писашемъ вступившая въ оный изъ Римско-Ка

толическая Департамента, что пын* Духовная 

Коллепя, доиошешя, посл*довавшаго по поводу 

представлешя въ оную отъ Виленская Римско- 

Католическихъ церквей Епископа и Кавалера 

Кассаковскаго, о благословеиныхъ Греко-Рос- 

сшскаго испов*дашя Священниками: КЁевска- 

го полка Богуславскимъ, Московскаго Драгун

ская  Тредьяковскимъ, Сумская, К урская , 

Шевскаго и Московскаго Драгунская, въ про

тивность состоявшаяся изъ Правительствую

щ а я  Сената 1798 года Марта отъ 4 дня 

предписашя, бракахъ, жениховъ Греко-Россш- 

скаго нспов*дан1я съ д*внцами Католическа- 

го; а Священникомъ ВарсановЁусомъ, о обв*н- 

4auiu брака об*ихъ лнцъ, состоящихъ въК а- 

толицкомъ нспов*данш, о принятш м*ръ, да

бы со стороны Греко-Россшскаго Духовенства, 

въ отвращеше повода къ соблазну содержа- 

щимъ Римско-Католическое испов*даше, по

мянутое Правителгствующаго Сената предпи- 

саше, равном*рно какъ и Католпцкими Свя

щенниками наблюдается, во всей точности бы

ло исполняемо; и какое по сему обстоятель

ству, яко зависящему отъ разсмотр*шя и по
ста новлеш я Свят*йшаго Синода, посл*дуетъ 

лоложеше, о дач* знать Сенату для разр*- 

шешя той Коллегш. Въ сл*дств1е чего изъ
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Свят1шшаго Синода, тогожъ 1802 года Фев

раля отъ 12 дня, 1ову, АрхЁепископу Минско

му, и ApMiu н Ф лота Оберъ-Священнику Павлу 
Озерецковскому указами предписано, отобрать 

показашя, первому отъ Священпика Варсоно- 

фЁуса, а посл'Ьднему отъ Священниковъ выше- 

упомниаемыхъ полковъ, на которые предста

вили: Преосвященный Мински!, что означен

ный бракъ двухъ лицъ Римскаго исповедан!я 

обв-Ьичанъ Литовской ГубернЁн Сурдецкаго 

Святодухова монастыря 1еромонахомъ Вар- 

сопофЁемъ въ отсутств1е того монастыря На

чальника Херомопаха Зоснмы, потому, что они 

объявили желаше по вступавши въ бракъ при

соединиться къ благочестЁю, по послЪ неизв:Ь- 

CTiio по какивгь причинамъ для онаго въ мо

настырь бол1>е не являлись, что Плебаны Рим

скаго исповЪдашя, кЬсколько лицъ Греко-Рос- 

сшскаго исповЪданЁя бракомъ сочетали*, о чемъ 

хотя отъ него Зоснмы приносима была жало

ба нхъ Начальству, но отъ онаго никакого 

удовлетворен! я пе посл!довало, а сверхъ то

го онъ Зосима представилъ, что и ньигЬ, кро- 

м± вЁшчашя означенныхъ браковъ, РаговскЁй 

Плебанъ понудилъ жителя бывшаго благоче- 

стндго исповЪданЁя и прихожанина тогожъ мо

настыря Ивана Красюка принять РимскЁй за- 

нонъ, a СраскунскЁе Бериарднны, Еврея жи

теля Сурдецкаго окрестили по своему обряду, 

который прежде желалъ принять крещенie въ 
томъ Сурдецкомъ монастыре о каковыхъ по- 

ступкахъ Рпмско-Католическаго нсповЬдашя 

Плебановъ и о прекращен in сего сообщено отъ 

него ApxienucKona Минскаго къ Виленскому 
Римско-Католпческихъ церквей Епископу К о- 

саковскому; а Синодальный Членъ Обсръ-Свя- 

щенннкъ ОзерецковскЁи: что вышеозначепныхъ 

полковъ Священники: 4 Егерьскаго Мартынъ 

БогуславскЁй н Сумскаго Гусарскаго 1оаннъ 

КоколевскЁй, вЁшчали браки токмо военнослу- 

жащихъ оныхъ полковъ, съ иевЪстамп, содер

жащими Католическое испов!;дате; но пепре-

жде, какъ по прннятш ими вЬры Греко-Рос- 

сшскаго испов-Ьдашя и по получети отъпол- 

ковыхъ Начальниковъ предписан!и, что къ об- 

в!>ичашю сихъ браковъ никакого препятствЁя 

не оказалось. Московскаго Драгуискаго ДмнтрЁй 

ТредьяковскЁй, Курскаго мушкстерскаго Гри- 

гор!й Идоловичъ и IxiencKaro Драгуискаго Се- 

м!онъ Сорочинский, что первые изъ пнхъ Btu- 

чали однихъ же токмо военнослужащихъ съ 

невестами Католицкаго и Ушатскаго испо- 

в-Ьдашй, но къ совершен 1ю таковыхъ бра

ковъ приступали по сидЪ предписали! отъ 

полковыхъ Начальниковъ, а притомъ и по из- 

сл-Ьдовашю полка о обрачущихся, чрезъ предоа- 

рителышя сношешя о нсвЁгстахъ съ KtMb ca t- 

довало, ко вступлешю нхъ въ браки никакого 

сомиЬшя не оказалось, а ТредьяковскЁй свсрхъ 

того съ своей стороны относился всегда къ 

Канонику Лесковичу прежде в1шчашя тако

выхъ браковъ, не ш лю тся ли ко вступлешю 
нхъ препятствуюацЁя причины, па что не от

вечая онъ Лес ко вич ъ, уговаривалъ нсвЪстъ, да

бы ou t не вступали въ бракъ съ воинскими 

чинами, изъискивая между TtMb таковому на- 

Mtpeniio ихъ разныя препятствЁя, но не у о  

пЪвая въ томъ, хотя и позволялъ вступать 

имъ въ желаемое супружество, но съ т±мъ, что 

бы бракосочеташе совершаемо было по обря

ду Римско-Католическому. ВоинскЁе же чины, 

нс соглашаясь на то, просиди полковыхъ своихъ 

Начальниковъ обв-Ьнчать нхъ свонмъ Священ

на комъ; по чему полкъ относился о невестахъ 

куда сл*дуетъ, и получа о томъ Btpiibin сви- 

д-Ьтельства о iicuMtiiiii закопныхъ препят- 

ствён ко вступлешю ихъ въ бракъ съ военно

служащими, предписывадъ ему Священнику со

вершать таковые браки-, въ КЁевскомт. же Дра- 

гунскомъ полку, который въ прошлыхъ 1795 

и 1796 годахъ квартировалъ въ городЬ Сло- 

uiiMt, находился тогда Священникъ Вильков- 

скёй, уволенный изъ онаго въ 1799 году въ 

ЕпархЁю, и пр вступлсшн его Сорочннскаго
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въ тоть полкъ, браковъ съ нев!стами К ато - 

лнчсскаго испов!дашя в!нчасмо имъ не было, 

да и по забранной въ томъ полку справа! от

крылось, что и озиачепнымъ бывшнмъ въ о- 

номъ Священнике мъ Внльковскнмъ таковыхъ 

же браковъ съ нев!стами не Греко-Россшскаго 

испов!дашя венчаемо не было, каковыя ихъ 

Свящешшковъ показашя и по пов!рк! съ ме

трическими в!домостями, присланными за прош

лые 1800 и 1801 годы отъ полковыхъ церквей, 
оказались сходными. А  по справк! съ дела

ми въ Каицелярш его оказалось: 1. Въ про- 

шломъ 1800 году Августа 29 дня, Егерска- 

го Барклая де Толлхя полка Священникъ Кор- 

женевскш рапортомъ ему донесъ, что по пред- 

писашю того полка, обв!нчанъ имъ полковый 

волторннстъ Г puropifi Антоновъ, на д !внц ! 

Римско-Католическаго пспов!дашя Агрипин! 

Степановой, по данному объ пен свид!тель- 

ству той парафш отъ Ксеиза Подпробоща 

Казимира Станевнча; но Литовсшй Ж мупд- 
скш Каеедральный Ассесоръ Алы  декой Кон- 

cucTopiu Каноникъ Антонш Лнушкевичъ изъ- 

яснялъ къ нему, что онаго волторниста на 

той д !виц ! не въ силу узаконешя опъ обвЬн 

чалъ, и что сл!дуетъ вторично по Католиц- 

кому обряду перев-Ьнчать ихъ въ К остел!. 

По чему отъ 3 Сентября того года сообщено 

было отъ него Оберъ-Священинка къ Митро

политу Римско-Католнческихъ церквей Ссст- 

ренцевичу, дабы благоволнлъ запретить Кано

нику Янушкевичу д !лать  та ковы я прнтязашя 

полковому Священнику, который правиламъ 

Греко-Россшсшй церкви противны*, на что 6 

числа тогожъ м!сяца отъ него Митрополита 
дано знать ему Оберъ-С^ящеиннку, что Кано

нику Янушкевичу учинено запрещеше о неза- 

конномъ его требоваши вторично благослоо- 

лять по обряду Католическому вышепропи- 

санный бракъ; а съ посланной къ нему Кано

нику выписки съ указа Правительствующаго 

Сената 1780 года Декабря 13 дня, достав

лена котя , въ которой значить: ежели одно 

лице изъ брачущихся будетъ Греко-Россшска- 

го исповЬдашя, то бракъ таковый долженъ 

совершать Священникъ онаго испов!дашя, въ 

которомъ н рождасмыя отъ нихъ д !ти  дол

жны воспитываться. 2. 1801 года Февраля 

20 дня, Брестской инспекцш Благочинный Про- 

топопъ Оииснмъ Боровпнъ, а Московскаго Дра

гу нскаго полка Шефъ Геиералъ-Maiopb Без- 

образовъ огноенлнеь къ нему Оберъ-Свящешш- 

ку: первый, что Волынской Губернш Влади- 

м1ржнцкаго у !зда м!стечка Лопачь Пробощъ 

Квятковскш, съ позволешя Римско-Католиче

ской Луцком KoiiciicTopii!, обв!ичалъ Старо- 
ингерманландскаго мушкетерскаго полка Гре

ко-Россшскаго испов!дашя Штабсъ-Капитана 

Григорьева съ нсв!стою Римской религш, на 

что якобы и указъ та Коисистор1я нм!е гъ; а 

посл!дшн, что вв!рениаго ему полка Священ

никъ Тредьяковскш, по должности своей и съ 

позволешя его в!нчалъ д!внцъ Католнческаго 

и Ушатекаго испов!дашя, пожелавшихъ всту

пить въ бракъ съ военнослужащими, по обря

ду Греко-Россшскому; но находящиеся въ Сло

мим! Каноникъ Ксеизъ Лесковичъ въ запрйце- 

iiie того объявляя ему Ш ефу, что опыя бра- 

косочеташя долженсгвуютъ быть совершаемы 

Ксснзамн Католнческаго закона, проенлъ, да

бы т !  совершенные полковымъ Священннкомъ 

браки, яко не могуире д!йствительнымц быть, 

уннчтожа, позволить перев!нчать Ксензамъ 

ихъ, н чтобы впредь полковый Священникъ 

подобныхъ оныхъ браковъ обв!нчнвать немогъ. 

По чему отъ него Оберъ-Свящеииика сообще

но было къ Епископу Римско-Католнческихъ 

церквей Бсииславскому съ требовашемъ у в !-  

домлешя, по какому праву в!деи!я его Ксен- 

зы, иные в!ичаютъ воинскнхъ чииахъ Греко- 

Росс i иска го исповЬдашя, а друпе для пере- 

вЬнчашя гребуютъ пов!нчанныхъ уже съ К ато

личками, н на какомъ осиовашн Луцкая Кон- 

cucTopiu о в!нчаши таковыхъ браковъ въ К о -
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стелахъ, д*лаетъ предписашя Ксензамъ; па 

что помянутый Епнскопъ 25 Ноября того 1801 

года сообщилъ, что Римско-Католическш Де- 

партамеитъ опред*лилъ, благословеше брака 

означеннаго Ш табсъ-Ка питана Григорьева съ 

дtвllцeю Римской релипи Антониною, учинен

ное Пробощемъ Квятковскнмъ съ позволешя 

Луцка го Оффифала Подгороденскаго, на ос- 

нованш указа изъ Правительствующая Сена

та, согласно съ трактатомъ, заключеииымъ въ 

1768 году между Ibinepiero Россшскою и быв

шею республикою Польскою, состоявшагося 

1730 года Декабря 13 дня, признать правиль

ными А  для объявлешя Канонику Лссковичу, 

чтобы оиъ впредь удержался отъ требований 

перев*нчивать пли подтверждать совершенные 

Священникомъ со стороны жениха браки, по- 

сланъ въ Виленскую Римско-Католическую Кон- 

си сторт  указъ. 3. Въ томъ же 1801 го
ду, Литовской инспекцш Благочинный Священ- 

никъ Басил ifi Трачевскш, Main 13 и Октября 

22 числъ представлялъ, что Архангелогород- 

скаго мушкетерскаго полка унтеръ - офицеръ 

Поповъ, им*въ желание обвешаться съ шлях- 

тянкою П ов*та Кобрннскаго, дtвицeю Mapi- 

енпою Плонковскою, но, не получивъ отъ пол- 

коваго Священника Пашковскаго разр*шешя, 

по причин* сыропустной тогда нед*ли, въ ка

кое время правилами Греко-Россшсьой цер

кви браки в*нчать не позволено, обв*нчанъ 

Февраля 3 дня поел* вечерни У  татской цер

кви м*стечка Шеретова Священникомъ Яномъ 

Карнинскимъ; также Сентября 1 числа Сло- 

пимегбй Каионикъ Ласковичъ обв*нчалъ Мо- 

сковскаго Драгунскаго полка уитеръ-офицера, 

состоящ ая въ Греко-Россшскомъ испов*данш, 

Данилова, съ д*вицею Католическаго закона, 

отнесясь къ полковому Ш ефу, что таковые 

браки должны быть совершаемы Ксензами. 4. 

Рижскаго мушкетерскаго полка Священникъ 

1оаньъ Мнроновичъ, Сентября 30 дня 1801 года 

доиесъ, что Августа 8 дня того года въ Успен

ски! постъ, Литовской Губернш Пов*та Брест- 

скаго, Риыско-Католическаго испов*дашя Фар- 

скш Каионикъ Войцехъ Косаковскш обв*нчадъ 

того полка Maiopa Греко-Россшскаго испов*- 

дашя Ивана Золотпицкаго, съ шляхтянкою 

Сарновскою, безъ сношешя съ нимъ Священ- 

никомъ, самовольно въ Костел*, и когда онъ 

Мнроновичъ, изв*стясь о семъ, относился къ 

нему Канонику, то онъ отозвался, что у нихъ 

поста, когда означенный Маюръ обв*ичанъ съ 

нев*стою Католическаго испов*дашя, не бы

ло ; о каковомъ поступи* Каноника Косаков- 

скаго сообща л ъ оиъ Оберъ-Священникъ къ Ми

трополиту Сестренцевичу*, а напосл*докъ по 

требовашю его и Пермскаго мушкетерскаго пол
ка Шефъ Г . Генералъ-Лсйтенаптъ Баролъ Вимп- 

фенъ сообщалъ въ Могилевскую Конснстор1ю, 

дабы о нев*нччши воепнослужащихъ въКосге- 

лахъ подтверждено было Католическому Духо

венству въ Ш клов*, Дубровн*, Копыс*, Смоль- 

янахъ, Орш* и въ м*стахъ между оными въ раз- 

ныхъ селетяхъ, гд* оный полкъ по частямъ 

квартируетъ-, но помянутая KonciiCTopin озна

ченному Ш ефу дала знать: хотя Пермскаго пол

ка Священнику и предписано отъ него Оберъ- 

Свящепннка не попущать совершаться бра- 

камъ воепнослужащихъ въ Костелахъ съ не- 

в*стами пе Греко-Россшскаго испов*дан1л; но 

какъ указомъ Правительствующаго Сената, 

отъ 4 Марта 1798 года поел*довавшнмъ, К а - 

толицкому Духовенству предписано, чтобы 

Священники Рнмскаго испов*дашя, въ случа* 

в*нчашя браковъ, гд* одно лице будетъ Гре

ко-Россшскаго испов*дашя, а другое иной рс- 

ЛИГ1Н, чинили только предварительный съ Рос

сийскими Священниками сношешя, но не сказа

но, дабы вовсе препятственио было Катодиц- 
кнмъ Свящепннкамъ в*нчать въ Костелахъ, 

когда которое либо лице будетъ Греко-Рос

сшскаго исповЬдашя , и по сил* заключен

ного въ 1768 году между Российскою Импе- 

piero и Р*чью  Посполитою трактата, эртк-
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куда 2 § 10, жепихъ Греко-Россшскаго испо- 

в!>дан1я съ нев1»стою Римской и Ушатской ре- 

дигш вЪнчаиы должны быть Священникомъ 

тон Btpbi, въ которой состоять будетъ iieet- 

ста; то во уважеше сего и не остается Кон- 

cucTopin требования Пермскаго полка Шефа 

выполнять. По каповымъ обстоятельствамъонъ 

Синодальный Члеиъ, Оберъ-Свящеиникъ и К а- 

валеръ, MiitHie полагалъ: 1. Пол ковы хъ Свя- 

щеиииковъ въ Btii'ianiH военнослужащихъ съ 

нсвЪстами Католичками, почесть виновными не 

можно, потому, что они къ Btiinaniio присту

пили по предписашю полковыхъ Начальствъ, и 

что нЬьоторыя иевЬсты прежде вЬнчашя, какъ 

показали они Священнослужители, присоеди
нены были къ Православной Грспо-Россшской 

церкви, да ежеш бы и не быш  присоедине

ны, то и тогда надлежало в1нчать полковымъ 

Свящеиникамъ, а не Католицкимъ, поелику 

упоминаемый изъ Правительствующаго Сена

та 1798 года Марта 4 дня указъ, равно и 

заключен наго въ 768 году между Pocci некою 

IlMnepieio и Польшею трактата артикула 2 

§ 10, относятся не до Россшскихъ военио- 

служащихъ или статскнхъ чнновъ, временно 

■гамъ жительствующнхъ, но до природиычъ 

жителей, пли бывшихъ подданныхъ Польши; 

согласно сему и Преосвященный Митронолмгь 

Сестренцевнчъ сдЬлалъ, какъ выше сего об

стоятельно объяснено, по его Оберъ-Свящсн- 

ника къ нему отношешю, предпнсаше Кано

нику Аш ош ю Янушкевичу, требовавшему 

лсревЬнчать бракъ Егерскаго полка валтор

ниста Антонова съ Католичкою Агрнппною, 
обв!шчан11ЫЙ Полковымъ Священникомъ Кор- 

женевекпмъ. 2. Московскаго Драгунскаго пол

ка Свящснникъ Тредьяковскш прежде в1>нча- 

1Йя таковыхъ браковъ относился въ разеуж- 

деши iieetCTb къ Канонику Лесковнчу, но отъ 

онаго нс токмо никакого отзыва не получилъ, 

но еще онъ Лег ковг.чъ всемЪрно отклонялъ не- 

в+стъ отъ замужстса съ воинскими чинами; а

потому таковын его поступокъ я обнаружи

ваете несправедливость доноса, якобы полко

вые Священники, безъ всякаго съ Католнцки- 

ми о нев1;стахъ сношешя, в!>нчаютъ браки. 3. 

Внленсмй Римско-Католическихъ церквей Епи- 

скопъ Коссаковсгай рапортовадъ въ Духовную 

Римско-Католическую К оллепю , что Духо

венство ихъ, основываясь на упомянутомъ 1798 

года указ!>, прежде вЪнчан1я браковъ, гдЬ же- 

нихъ Греко-Россшскаго нспов-Ьдашя, дЪлаетъ 

предварительяыя сношешя съ Российскими Свя

щенниками не только о степеняхь родства, 

или свойства, по и о времени, когда таковые 

браки по правиламъ Греко-Росайсшя церкви 

совершать иевозбрапио; но въ противность се

го представлешя открылрсь, что Католиче

ское Духовенство не только безъ сношешя съ 

полковыми Священниками в1>нчаютъ военно- 

служащихъ съ невестами Католнческаго испо- 

в'Ьдашя, но еще въ таковое время, въ кото

рое Правилами Греко-Россшсшя церкви Btn- 
чать строго запрещено, какъ то: Ф арскш Ка- 

поникъ Войцехъ Косса ковскш, повышали безъ 

сношешя съ полковымъ Священникомъ Рпж- 

скаго полка Maiopa Золотницкаго Августа 8 

дня въУспеисшй постъ; Уиитскш Священинкъ 

Янъ Карпинскш, также безъ всякаго сноше

ния, обвЪнчалъ 3 числа Февраля въ сыропу

стную пед-Ьлю Архангелогородскаго полка 

унтеръ-офицера Попова съ шляхтяикою Плоп- 

ковскою; Пробощъ Квятковскш и Каноипкъ 

Лесковичъ обв*нчали, не снесясь съ кфиъ ca t- 

дуетъ, первый Староингерманлапдскаго полка 

Штаосъ-Капитана Григорьева, а вторый Мо

сковскаго Драгунскаго полпа унтеръ-офице

ра Данилова, да онъ же Лесковичъ и Кано- 
иикъ Антонъ Янушкевичъ требовали отъпол- 

коваго Начальства nepeBtii4aTb браки военпо- 

служащихъ съ Католичками, обвЪичанпые пол

ковыми Священнослужителями, почитая оиые 

недействительными и нсдоля«енствующими су

ществовать, потому только, что не ими Ка-
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иониками были обв4нчаны; сл4дователыю за 
тавовыя нхъ требовашя и доступки, могуире 

привести миогихъ изъ военнослужащихъ въ 

соблазнъ и колебате въ Btpt и означающее 

дерзость ихъ и лрезорство къ господствую

щему зд4сь Православпыя Греко - Россшсюя 

в4ры испов4дашю, должны они Римско-Ка- 

толнчесюе Священнослужители подлежать за

конному суждетю. При чемъ слушало и до- 

пош ете Синодалытаго Члена Гавршла, Ми

трополита бывшаго Шевскаго, въ которомъ упо- 

мпная, что прижившаго блудно и рожденпа- 

го  оставленною мужемъ свонмъ шляхтнчемъ 

Станнславомъ Ставинскнмъ женою, содержа

щею Греко-Россшскую Btpy, Еленою, съ шлях- 

тичемъ Римскаго закона Антотсмъ Мазурке- 

вичемъ, мужеска пола младенца окрестнлъ, въ 

противность закоповъ, Уманскаго Костела 

Ксензъ Латински! Добровольскш по Римскому 

обряду, который nocat того чрезъ Пнжши 

Земскш Судъ прпсоедииенъ къ благочеетш , 
представнлъ, что на особенное изъ Шевской 

Дикастерш въ тамошнее Губернское Правле- 

nie oTiiouienie, дабы б таговолено было, нс токмо 

помянутому Ксензу, но и BctMb ему подоб- 

'иымъ Духовнымъ Римской религш , строжай

ше запретить, чтобы они отнюдь не дерзали 

крестить рожденныхъ Православными матеря
ми младенцевъ, а предоставляли бы cie Право- 
славнымъ Священинкамъ, и т1мъ бы не дава

ли повода къ совращешю изъ оной въ Рим

ское испов±дате народа, отв4тствовано, что 

хотя изъ онаго Правдетя, о учииети, сход

ственно требовашю Дикастерш, всему Римско- 

Католическому Духовенству запрещенia, со

общаемо было въ Могилевскую Римско-Като

лическую Консисторш, но оная отозвалась, 
что поелику въ знатл^ш ихъ городахъ Москвк 

и CaiiKTneTep6yprt свободно есть крещенic 

д ^ сй , им Ьющнхъ отцевъ Католнческаго, а ма

терей другаго нспов-Ьдашя, по желашю и со- 

гласш родителей, къ тому же ст4сияющихъ

ciro для Римлянъ свободу, н4тъ узаконении, а 

лишать ихъ правъ своея церкви, кремЪ Го 

сударевой воли, никто не можетъ; то посимъ 

причинамъ Копсистор)Я и не властна запре

тить Духовнымъ свонмъ крещеше д4тей, ро

дящихся отъ отцевъ Католическую, а матерей 

Православную испов4дующихъ Btpy, а при

личествовало бы оставить на произведете в 

ж елате родителей. А  какъ со сторопы Дика

стерш простиралось о вышепнсаниомъ Римско- 

Католическому Духовенству запрещеши тре- 

бовате не безъ основашя, но въ д^ствитель- 

пое, по cилt посд4довавшаго въ Свят4йшемъ 

CiiuoAt по Высочайшему noBeatniro 1721 го

да Августа 18 дня постаповлешя исполнеше, 

и на основаши Нменаыхъ Высочайшпхъ 735 

Февраля 22, 797 Марта 18 указовъ и дап- 

наго въ 769 году Февраля 12 дня Санкт- 

петербургской Римской hupKt Регламента, стро

го запрещающихъ Духовенству Римскаго и 

другихъ нспов4датй привлекать въ свой за- 
конъ поддаииыхъ Россшскихъ, какого бы на

рода и звашя оные ни были, чего, какъ вы

ше изъяснено, та Римско-Католическая Кон- 

cucTopifl cдtлaть не согласилась; то объ ономъ 

предалъ на благоразсмотр4ше Свят4йшаго Си

нода, а сей опредЬлилъ: 1 .1ову, ApxienucKony 

Минскому, предписать (и предписано) указомъ, 

что какъ означенный 1еромоиахъ Варсопофш об- 

в4нчалъ бракъ об4ихълицъ Рпмскаго-Католи- 

ческаго испов4дашя не подлежаще, потому, 

что cie учинено имъ въ противность 84 Прави

ла, положенпаго въ Законоправплышк4, запре

щающего монаху Священнику благословлять 

бракп, н другихъ вышеупомянутыхъ на подоб

ные случаи узаконений, да и приступать ему къ 

Btiniauiio таковаго брака, не принявшихъ еще 

Грско-Россшскаго испов'Ьдашя, нс сд4довадо; 

оправдаше же его овЬнчаши Плебаиами лнцъ 

онаго нспов’Ьдашя, принято быть не можетъ, 

ибо прнмкръ другихъ въ собственпыхъ пре- 

ступ леш яхъ , по o u t  узаконеиш, извинять
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долженствуете: для того, его Варсоноф1я, за 

таковый противозаконный поступоиъ оштра

фовать запрещен 1емъ священиослужешя пораз- 

смотрешю его Apxiemictiona Мннскаго, под- 

твердя при томъ ему Варсонофш съ подпи

скою, чтобы впредь ни подъ какпмъ видомъ 

пе дерзалъ венчать не только подобныхъ се

му браковъ, но и другихъ, подъ опасешемъ 

суждешя по строгости законовъ. 2. Что ca t- 

дуетъ до поступковъ Римско - Католическихъ 

Духовныхъ: Каноника Янушкевича, Пробо

ина Квятковскаго, Каноника Ксснза Лссковн- 

ча, Священника Яна Каршшскаго и Каноника 

Войцеха Косаковскаго, изъкоторыхъоднитре- 

буютъ персвепчашя повенчанныхъ Грско-Рос- 

ciucKHMH Священниками браковъ военпослужа- 

щихъ чиновъ съ нев1стами Рнмско-Католнчс- 

скаго закона, друпе уговаривають невесте не 

встлпать съ ними въ браки, а сами присту

пают^ къ венчашю оныхъ, не учиия напе- 

редъ съ Российскими Священниками надлежа- 

щнхъ справокъ, въ противность указа Пра

вительств) ющаго Сената 1783 года Августа 

отъ 22 дня, и при томъ въ запрещенные для 

сего правилами Греко-Росспюйя Церкви дни, 

съ иастояшемъ сверхъ того, что бракосочета- 

Bie воипскихъ чиновъ Греко-Россшскаго испо

ведаю я съ невестами Католнческаго закона 

должны быть совершаемы ими, такъ какъ та

ковые поступки ихъ несообразны съ последо- 

вавшнмн на сей случаи узаконе1нями: потому 

что хотя, по содержанию заключеннаго въ 1768 

году между Росайскою Hunepieio и P t чью П о
ело литою Польскою Трактата, артикула 2, па

раграфа 10, браки православныхъ лицъ съ 
иноверными идолжиы быть в1;нчаны Свящсн- 

никомъ той Btpbi, коей будете невеста, но 

cie постановление не можетъ относиться до 

военнослужащихъ, квартирующнхъ съ полка

ми своими въ присоедииенныхъ отъ Польши 

Губершяхъ, которые, яко природные Pocciu- 

cxie подданные, должны руководствоваться въ 

Т о м ъ  X X V I I I .

семь случае существующимъ для пихъ уза- 

конешемъ', для того сообщаете Правительству

ющему Сенату веден ie, съ темъ, чтобы обра- 

тивъ должное вннмаше на вышеозначенные 

поступки Римско-Католическаго Духовенства, 

равно и Могилевской Римско - Католической 

KonciicTopiu, песделавшей никакого удовле- 

творешя по требовашю Митрополита К1евска- 

го, въ разеуждеши запрещешя подведомствеп- 

ному ей Духовенству крестить въевой законъ 

раждаемыхъ отъ исповедующпхъ Btpy Греко- 

Россшскую Младеицевъ, и темъ подавшей имъ 

поводъ совращать природныхъ Росайскихъ 

жителей въ срой законъ, не оставилъ учи нить 

раземотр+лпя и реш етя ; для отвращешя же 

впредь могущнхъ произойти въ подобныхъ 

сему случаяхъ недоум-Ьнш со стороны Духо

венства обеихъ Рслнпй, и отъ того несогласий и 

не) стройствъ, точное постановленie, которымъ 

бы Bet вообще живуире въ присоедипенныхъ 

отъ Польши Губершяхъ могли руководство

ваться, согласно Miitniio Свят1>йшаго Синода, 

изображенному въ сообщенномъ Сенату прош- 

лаго 1803 года Октября отъ 20 дня ведеши. 

При чемъ слушанъ и рапортъ бывшего Рим- 

ско-Католнческаго Департамента (что  ныне 

Коллепя). —  П р и к а з а л и : съ прописашемъ 
ведет я Святейшаго Синода, послать указъ 

Римско-Католической Духовной Коллегш , съ 

темъ, дабы она учтш ла кому следуете нред- 
писашя, въ разеуждеши должна го по немъ 

оштрафовашя за учииепные противозаконные 

поступки Каноника Войцеха Косаковскаго, 

Уиптскаго Свящепника Яна Карпннснаго, кои 

обвенчали Греко-Россшскаго исповедашя лицъ 

съ девицами Католнческаго закона, въ такое 
время, въ которое правилами Греко-Россшской 

Церкви браки венчать не позволено, а притомъ 

не снесясь съ Священниками Греко-Россшсиа- 
го исповедашя, и темъ иеисполнившими лред- 

писашя Сената отъ 4 Марта 1798 года, ра*> 

но Пробоща Квятковскаго, Каноника Леско- 
99
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внча, кои оказались ненсполнптелями озна- 

ченнаго указа Сената, и также Каноника Ди

тона Янушкевича, который и означенный Ле- 

сковичъ требовали перевенчать браки обвен

чанные уже Россёйскнми Священниками, по

читая оные несуществующими и недействи

тельными; также Римско-Католическая Духов

ная Коллегёя учинила бы должное взысканёе 

съ Могилевской Католической Коиснсторён, за 

иеудовлетворенёе требовашя Митрополита Кёсв- 

скаго въ разсуждсши запрещен in крестить 

младенцевъ въ свой закоиъ раждаемыхъ отъ 

нсповедующихъ веру Греко-Россёйскую, съ 

таковымъ притомъ всемъ местамъ подтверж- 

депёемъ, дабы впредь отъ вышепнсанныхъ по- 

ступковъ воздержались, но поступали бы со

гласно издаинымъ на таковые случаи предпи- 

санёямъ, о чемъ сообщить и Святейшему Пра

вительствующему Синоду ведешсмъ, съ та- 

ковымъ уведомленёемъ, что ведшие его отъ 20 
Октября 1803 года, 3-й Сената Департаментъ 

мнешемъ положнлъ внести на разсмотренёе и 

разрешеиёе Общаго Сената Собранёя, по вос- 

последованёи котораго разрешится и обстоя

тельство о требуемомъ Святейшимъ Сиио- 

домъ предписанёи, чтобы постановленёе Трак

тата 1768 года распространить на одннхъ 
природныхъ жителей, а на заезжающихъ изъ 

Pocciu, венчающихся на ниоверныхъ, чннов- 

никовъ распространять постановленie Синода 
1721 года.

21 .589 . —  Генваря 12. И м е и н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  Г  Е И Е Р Л Л  Ъ - А  Д Ъ Ю Т  А I I Т  О М Ъ Г  Р А-  

ФОМЪ Л И BE номъ М и н и стр у  В о е н и ы х ъ  С у - 

х о п у т н ы х ъ  сн лъ . — О разлихш  шапокъ 
въ полкахъ инспещш Генерала отъ ин- 
фантерш Кнлзл Цицханова.

( Смотри книгу штатовъ, )
21 .590 . — Гснваря 13. И м е н н ы  и , д  а н и  ы  й 

Т о б о л ь с к о м у , Т омскому  и И р к у т с к о м у  

Г е н е р а л ъ - Г у б е р и а т о р у . —  О снабжеши 
Церхипски&ъ заводовъ хлтъбомъ.

Управляющей Кабипетомъ Действительный 
Тайный Советникъ Гурьевъ лредставилъ МнЬ 

о стеснительпомъ положенёи, въ коемъ находят

ся Нерчинске заводы, имеющее только хлеб - 

наго запаса по 1юнь сего 1805, и о затру д- 

пснёяхъ, который найдены Горнымъ На чал ь- 

ствомъ въ достижепёи намеренёя управленёя 

сего, чтобъ Нерчинскёе заводы снабдеиы были 
запасами, двугодовую пропорцёю хлеба па 
надобности нхъ заключающими.

Разсмотревъ сведеиёя сёк, Я  не могъ безъ 

крайняго удивленёя видеть, какимъ образомъ 

обстоятельство столь важегое, каково есть про- 

довольсгвёе, доведееео быть могло до таковаго 

положенёя. Безпорядкн, по сему бывшёе иса- 

мими вамп съ гакимъ насгоянёемъ оглашенные, 

были поводомъ между прочимъ какъ той вла- 

сгее, которая по начальству вашему распро

странена, такъ и обращеееёя въ Инструкцёи 

вамъ данной, особеееееаго вннманёя вашего на 

продовольствёе того края вообеце и особенно 

Перчепеска. После сего ожидать должно бы
ло, что вы первейшимъ предметомъ попече- 

нёя вашего иметь будете, приступить, ни 

мало не мешкая, къ изследованёю причинъ, 

до сего времени продовольствёе затрудняв- 

шихъ- что вы уничтожите^ все меры сте- 

снительныя, не редко предъ снмъ къ усугубле- 

нёю затрудненёй употребляемыя, и что на- 

консцъ, поставнвъ себя, такъ сказать, въ цен

тре всехъ надобностей края, вамъ вверен- 

наго, вы хозяйствсннымъ взоромъ распорядн- 

те все то, что къ обезпечешю ли продоволь- 

ствёя вопскъ, или заводовъ, или другихъ ча

стей относиться можетъ, такъ, чтобъ посооб- 

ражеиёю урожаевъ н другихъ способовъ, вся

кое ведете воинское, Горное, или другое, отъ 

распорлжснёя вашего знало, въ какихъ имен

но мЬстахъ должно ему хлебъ  закупать, и 

где именно, по недостатку урожая, или дру- 

гимъ^причннамъ, отъ таковой закупки удер

живаться надлежитъ, дабы жителей въ пропи-
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танш пе затруднять. Но, вместо ходу сего, ко

торый одинъ должепъ быть естественъ въ зва- 

iiiu вашемъ, Я вижу совсе.мъ противное. Отт. 

неу nniieiiiH таковаго предвари гельпаго распо

ряжения вышло то, что въ разныхъ местахъ 

Коммиаонеры Горные и вошнмг, встречаясь 

въ действш своемъ, возвышали цены на хлебъ 

и другъ друга затруднят-, къ чему присоеди

нить должно потерю не малаго времени въ на

прасны хъ перепнекахъ и наипаче въеиошешяхъ 

вашнхъ съ Иркутскимъ Гу бернскнмъ П равлет- 

емъ.Тутъ не нахожу Я никакой пользы, кронb 

соблюдения канцс.лярскаго обряда, ибо приводя 

Правлеше въ поря до къ, опорочивая съ осиова- 

шемъ меры его, не меньше теряется время, не 
меньше затрудняется участь люден, кон про- 

довольств‘|е иметь д о 1жны, иеудобыва, кон 

бы не существовали, сслибы вы, имея на по- 

печеши и подъ ответственности© вашею край, 

вамъ ввЬрснный, действовали собственнымъ 

вашимъ распоряжешемъ.

Поставляя все обстоятельства cin вамъ въ 

виду, и желая, чтобъ вы доставили Мне по 

опымъ надлежащее сведете, Я нужиымъ при

знаю предписать вамъ следующее:

1; На основаши представ тетя Управляюще

го Кабинстомъ, воинскую команду Селенгин- 

скаго гарнизоинаго полку, въ 1797 году въ 

Нерчинском кран опрсделенну ю, нзъ онаго вы

вести и распределить на квартиры, где по 

местному соображение вашему размЬщена она 

быть можетъ съ удобностио, какъ въ разеуж- 

деши способовъ продовольств1Я, такъ н отно

сительно обезпечешя лиши к Полицсйскаго 

устройства въ разныхъ мЬггахъ Иркутской 

Губернии Во всехъ пучаяхъ не оставит вы 

соблюсти, чтобъ перемЬщеше cic сдЬсано бы

ло въ такое время, когда панлучше произве

дено въ действо оно быть можетъ, нс подвер

гая иоманды никакому шну pcniio и л и  недос

татку при переходе ея.

2у Уменьши въ такнмъ образомъ затрудие-

] 1Я въ продовольствш Нерчннской области, 

вы должны немедленно приступить къ раз- 

смогрЬнмо средствъ, катя употреблены быть 

могутъ для заведешя при Нерчинскихъ за во

да хъ двугодовыхъ хл1бныхъ запасовъ. Для 

сего вы uMeeie призвать въ Нркутскъ Началь

ника Гориыхъ Нерчинскихъ заводовъ, Элерса, 

или въслучаЬ невозможности ему отлучиться, 

дру гаю по избранно его Горнаго чиновника, для 

постановлешя съннмъ плана о приведение прсд- 

положешл сего въ действо, и положпвъ плапъ 

таковый на Mbpt, тотчасъ приступить къпос- 

пЬшному онаго производству,такъ, чтобы имея 

посЮлино въ виду сей предметъ, все усилия 

обращались къ достижение цели вашей.
3) Не определяя въ такомъ отдалсши и по 

неизвестности местныхъ обстоятсльствъ, каж

догодно въ раюуждепш продовольстя переме

няться могущнхъ способовъ, коими вышеска

занное предположен ie въ действо приведено 

быть можетъ, и предоставляя cie на собствен

ное ваше усмотреше, Я  считаю однакожъ,что 

существенно бы тому содействовать могло, 

если бы, сделавъ общее соображеше опродо- 

вольсгвш войскъ и заводовъ, за правило соб

ственно для себя пос1авили, чтобъ закупка 

npouiania для войскъ въ Нерчннской области 

никогда чинима л сбыла, и распределяли, въ ка- 

кихъ другнхъ уЬздахъ Коммнссюнеры Горные 

закупать по удобности должны хлебъ для 

заводовъ.
4; Таковое распоряжете можете вы чинить 

заблаговременно каждаго года, призывая въ 

Hi жутскъ Начальника Нерчинскихъ заводовъ 

щ и  другаго Горнаго чиновника, для пред- 
ставлешя ему надлежащнхъсведен|й оместахт, 

где кроме Нерчинска, вы закупать хлЬбъ для 

заводовъ полагаете, п доставлен!я Горному На
чальству надлежащнхъ въ томъ пособии Но 

при таковомъ съ Горными чиновниками сими 

постанов гсшй не должны вы иначе действо

вать, какъ решительно, то есть, собственно
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собою и не отсылая ихъ къ сношетямъ с ъ Г у -  
бернскимъ Правлетемъ или другимъ обрядамъ. 
Представлетя чиновниковъ сихъ нм-Ьюта быть 

подаваемы письменно вамъ, и вы равнымъ об- 

разомъ иа оныя отвЬчать будете. Въ случаЬ 

OTcyrcTeifl вашего изъ Иркутска, вы должны 

снабдить Гражданскаго Губернатора надлежа

щими предписатямн, дабы онъ также лично 

ъсъ помянутыми Горными чиновниками о мЪ- 

рахъ къ продовольств'ыо Нерчинска распо

лагался.
5) По неудобствамъ, открывающимся въ по

становлены! справочиыхъ ц tub въ Kpat, стол 

обшнрномъ, каковъ есть Сибирскш, и по мио- 
гимъ затрудиемямъ, съ симъ сопряженнымъ 

вы предоставите Горному Нерчинекому Началь** 

ству д tлaть закупки хл*ба безъ наблюдешя 
обряда сего, дабы т*мъ ycntuinte достигнуть 

можно было главной ц!>ли основатя изобиль

ны хъ запасовъ.
6) При распоряжешяхъ, кои па основаны! семь 

или иначе, но къ ц !ли  сей клонящихся,* вами 

чинимы будутъ, должны вы непрестанно iiMtib 

въ виду, чтобъ никакихъ стЬснетй жителямъ 

Нерчинскимъ и другихъ м*стъ чинимо небыло 

въ избытк* произведены! ихъ. Несчастный о- 

пытъ, при бывшемъ Военпомъ ГубернаторЬ 

Леццано сдЬланный, показалъ, сколь пагуб 

ныя посл4дсгв1Я имЪли распоряжешя, на стЬ . 

CHeniu основании л. Уничтожен ie оныхъ и y e t-  

ренность обывателей, что никто не коснется 

собственности ихъ, облегчить и настоящая за

купки xлtбa , и поощрить жителей къ распро

странен! ю хл*бопашества.

Преподавая вамъ ciu главный руководства, 

Я  ожидать отъ васъ буду донесен 1Я о т1>хъ 

распоряжешяхъ, кашя на основаши оныхъ 

пли на другихъ началахъ по ближайшему ва

шему у с м о т р и т  сдЬланы вами будутъ къ 

достав л ешю Нерчинскимъ заводамъ безнужна- 

го продовольств1я и къ обезпечешю иа буду

щее время.

21.591 . — Генваря 15. Р е с к р п п т ъ , дан 
ный  н а  имя Е я  И м п е р а т о р с к а г о  Ве л и -  
ч ес т ва  Г  ос у д а р ы  ни И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  

0 ео до ровны.— О преимуществах% воспи- 
тивающихся въ Коммерхескомъ Угилищгъ.

Предположеше Вашего Императорскаго Ве

личества, чтобъ для уравнешя преимуществъ 

между питомцами Коммерческаго Училища въ 

число штатныхъ принимающимися, и по уч- 

реждешю сего заведешя при выxoдt изъ она- 

го пользующимися чииомъ 14 класса, и между 

полными пансюнерамн на собствснномъ ихъ 

содержант воспитываемыми т!>мъ пзъ сихъ пос- 

.гЬдиихъ, которые проходя Bet четыре возра

ста, пробудутъ въ УчилшцЬ по малой n ip t  

пять л!»та, и тЬмъ сравняются со штатными, 

позволить носить шпаги, Я  нахожу весьма до- 

стойнымъ npuiiflTifl, а потому и на произведе

т е  его въ д*йств!е совершенно согласенъ.

21 .592 . —  Генваря 15. И менный, объ
явленный Военной К оллегш  Воеинымъ 
Министромъ. —  О цвптахъ погонам% во 
вновь у ’{реждаемыхъ по Оренбургской л и - 
niu гетырехъ гарнизонныхъ батальонах*»

( Смотри книгу штатов*. J

21.593 . —  Генваря 17. П менный, дан
ный К азанскому Г ражданскому Г у
бернатору. —  Объ учрежденiu в* Казани 
Комитета для у  равненья городскихъ по
винностей.

Миннстръ внутренннхъ д-Ьлъ представилъ 

Mut донесете ваше о необходимости учредить 

въ Казани Комитета для у равней! я городскнхъ 

повинностей, nonpiiMtpy того, какъ учрежде

ны таковые же въ н-Ььоторыхъ городахъ.

Утверждая предположен!е ваше, Я приказалъ 

доставить къ вамъ въ руководство по сему К о

митету подробиыя наставлеи!я, данныя та- 
ковымъ въ другихъ м!»стахъ заведешямъ, при- 

мЪияясь къ онымъ и разсмотр*въ въ Комитет^ 

семь вс* статьи городскихъ доходовъ и рас.
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ходовъ, вы не оставите решительное о нихъ 

положен ie внести сюда на утверждеше.

21.594. —  Генваря 17. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к  л а д ь  М и н и с т р а  Ф и н а н 

сов ъ.— О  штаттъ к а з е н н ы х ъ в и н о к у р е н н ы х ъ  

заводовъ и  Э к с п ед и ц и и  он ы х ъ .

( С м о т р и  к н и г у  ш т а т о в ъ . )

21.595. — Генваря 17. С е н а т с к г й . —  О  

пp e d a n t  и  У г о л о в н о м у  С у д у т% иновниковъу 

о п р е д а л е н н ы х ъ  н а  м о с т а , но  н е я в л я ю щ и х - 

с я  н а  с л у ж б у .

Правнтедьствующш Сеиатъ слушали рапорть 

Томскаго Губериокаго Правительства, коимъ 
доносить, что определенные по Именному Вы

сочайшему указу 2 5 Октября прошлаго 1805 

года на службу по Томской Губерши съ на- 

граждешемъ сихъ чнновъ и съ выдачею жало

ванья ипрогоновъ. Коллежски! Секретарь Бы- 

ковъ, Коллежсше Регистраторы: Петръ Дуб- 

ровскш и Егоръ Леанасьевъ и no cic время къ 

должностямъ не явились. При чемъ отъГеродь- 

Д1Н объясняемо было, что па требоваше опой 

Санктиетербургское Остаточное Казначейство 

дало знать, чго Коллежскимъ Регистраторамъ, 

Егору Леанасьеву и Петру Дубровскому въ 

счетъ ихъ жалованья каи;дому по 60 руб. да 

прогоновъ каждому по 145 руб. по 12 коп. 

для выдачи нмъ, отпуцены къ Томскому Граж

данскому Губернатору Хвостову, Коллежско

му жъ Секретарю Быкову жалованья и прого- 

новъ, за пеявлешемъ его въ Казначейство, вы

дачи еще не произведено. П р и к а з а л и . пред

писать вс*мъ Прнсутсткеннымъ мЬстамъ и 

Губерискичъ Правлсшямъ, чтобъ оныя, бу- 

де ciii чиновники въ в*домств* нхъ ока

жутся, взыскали съ посл*дннхъ двухъ взятыя 

ими прогонныя и въ счетъ жалованья за треть 

года деньги; а чтобъ не подать повода дру- 

гимъ, определяющимся въ отдаленный Губер- 

1пи, къ таковому уклонешю отъ должностей, 

добровольно ими па себя предпринимаемых*,

и съ т1мъ нам*рен1емъ, чтобы получивъ изъ 

казны деньги и награждемя безъ всякаго со 

стороны ихъ пожертвован ля служб*, оными 

воспользоваться, то и предать означенных* 

чиновниковъ суду Уголовной П алаты , яко 

уклоняющихся отъ своихъ обязанностей.

21.596. —  Генваря 20. И меины й , дли
ны й С ен ату . —  О  в о з в р а щ е н !и  п о ш л и н ы ,, 
взы ск ан н ой  п р и  о т п у ск гъ  Р о с с ш с к а г о  ж е »  

л о з а , и л и  х л а б а ,  п е р ев ез ен н а го  г р е з ь  К е
пи  гсб е  р г ъ } и л и  М е м е л ь , водою, о б р а т н о  

въ P u c c iю .

Въ пополиеше 55 пункта Морскаго Пош- 

лпннаго Регламента, повсгЬваемъ , если изъ 
Росайскнхъ портовъ Балтлйскагоморя повезено 

будегъ Российское жел*зо чрезъ Кенигсбергъ, 

или Мемель водою въ Росаю , или пзъ Лнтов- 

скихъи другнхъ Губершй тогъжетоваръ,или 

хлЬбъ, повезены будуть р*ками, чрезъ т *  же 

города въ Россшыне порты Балтлйсьаго моря, 

то взысканную при отпуск* пошлину по то

чному таможенному удостов*рсшю возвращать 

при привоз* оныхъ обратно въ Pocciio.

21.597. —  Гепваря 20. В ысочайше  ут
вержденный д о к л л д ъ  Т оварища Ми
нистра Морскихъ ен лъ .— О  п р о и з в о д с т в о  

n p o e ia n r n a  м о р с к и м ъ  о ф и ц е р а м ъ  въ О х о т 

ск а  безъ  п л а т ы , и  объ  у в о л ь н е н ш  н и ж н и х ъ  

с л у ж и т е л е й  п о  п р о ш ес т в и и  п я т н а д ц а т и  

л о т ъ  о т ъ  с л у ж б ы  д л я  п о с ел ен ь я  в ъ т о м ъ  

к р а ю .

Д о к л а д ъ . Иркутскаго гарнпзоннаго полка 

Штабъ и Оберъ-Офицерамъ производится про- 

влаптъ, не требуя отъ нихъ за оный платы, 

на семъ основании муки и крупъ положено 

выдавать Офицеру каждому вдвое, Штабъ- 
Офнцеру, втрое, а Ш ефу полка ,'Комменданту) 

вчетверо противъ обыкновенной солдатской 

дачи. Также иижше чины, служанре въ Кам- 

чатскомъ гарнизон* учреждены на Ландмилиц- 
комъ подожеши, по воспосл*довавшему о 

томъ Высочайшему повел*н1ю, и служба ихъ
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ограничена 15-летннмъ срокомъ, по прошест- 

в»и коего увольняются они въ отставку для 

поселен 1Я въ томъ краю.
К ъ  симъ мерамъ, по обопмъ показалнымъ 

предметамъ самая необходимость заставила 

прибегнуть, по первому въ разсуждеши чрез

вычайной дороговизны въ Охотске, Камчатке 

и Удиискомъ остроге npoeiaiiTa п по невозмо

жности иногда достать его, Пров1антскаяЭкспе- 

д тр я  обязана доставлять, чрсзъ своихъ Ком- 

MiiccionepoBb потребное- количество онаго въ 

тЬ места для Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, а 

по другому чрезвычайныя издержки на продо- 

вольств1е вонскъ въ Камчатке, неудобство пе

ревоза, отягощеше и совершенное разореше 

Якутовъ, обязаниыхъ сею повипностно, прину

дили содержать тамошшя войск» на положе- 

И1И Лаидмилицкомъ; таковая мера можетъ спо

собствовать и къ скорейшему размножешю 

тамъ парода.
Но находящееся въ томъ же краю по слу

жбе MopcKie офицеры и служители, при сихъ 

же существующихъ неудобствахъ и невыго- 

дахъ, которыя по сухопутной части некото- 

рымъ образомъ облегчены, претерпеваютъ ну

жду и изнуреше.

Mopciiie служители, сверхъ переноепмыхъ 

на берегу наравне съ сухопутными трудно

стей, находясь каждое лето въ море съ Mai я 

до половины Октября месяца, лишаются всехъ 

средствъ заготовлять для себя рыбу, коренья 

и прочую употребляемую тамъ пнщу зимияго 

запаса. Почему, по прибытш уже въ Камчат- 

айе порты на знмовашс, принуждены бьтваютъ 

покупать cin припасы изъ своего жалованья у 

гарнизонныхъ солдатовъ, которые, оставаясь 

всегда на одномъ месте съ своими семействами, 

имеютъ между темъ удобное время запасти 

не только коренья и рыбу, но даже и огород- 

ныя произрастсшя какъ для себя, такъ и на 

продажу; а морскнмъ служителямъ, и даже 

Офицерамъ, по неимоверной дороговизне вооб

ще всехъ вещей, жалованья на покупку жпз- 

ненныхъ потребностей, особливо въ зимнее 

время, становится весьма недостаточно; по не

достатку же денегъ на покупку лучшихъ при- 

пасовъ, самые Офицеры не редко питаются од

ною соленою, или сушеною рыбою, называе

мою Юкола, которая иногда отъ переменъ воз- 

душныхъ уже подверглась порче: и для того, 

дабы избавить ихъ отъ изнурешя и недостатка 

въ пище, а Офицерамъ доставить приличное и 

безбедное содержите, нужнымъ признаю учи- 

инть следующее положеше:

1. Всемъ служащнмъ въ Охотскомъ порте 

Офицерамъ ведомства Морскаго Департамента 

производить пров1антъ, по примеру сделанна- 

го по сухопутной части о гарнизонныхъ та- 

мошняго края Офицерахъ постановлешя, не 

требуя съ нихъ за оный платы: Оберъ-Офп- 

церу каждому выдавать вдвое, Штабъ-Офи- 

церу втрое, а Начальнику порта вчетверо 

противъ обыкновенной служительской дачп.

2. Ннжнихъ морскихъ служителей, находя

щихся въ томъ краю, по выслуженш пятнад- 

цати-летняго времени, увольнять отъ службы 

для поселешя въ тамошнихъ местахъ, по при

меру ландмилицш.
Чрезъ cie Офицеры получать noco6ie въ сво- 

емъ продовольствш, подобно сухопутнымъ; а 

служители, узнавъ о непременномъ ихъ въ томъ 

краю житье, станутъ жениться на тамошнихъ 

поселянкахъ, которыя сведавъ, чтоисш  нарав

не съ сухопутными солдатами взысканы Мо

наршею м и лостт , охотно будутъ выходить 

за нихъ въ замужество; жены, во время быт

ности мужей на море, могутъ заготовлять для 

нихъ употребляемые въ томъ краю съестные 

припасы: и такимъ образомъ люди сделаются 

довольнее, даже здоровее и ревностнее къ служ

бе, и имея у  себя некоторую собственность, 

станутъ радеть лучше о нравственности и по

ведший. Сверхъ всего того, какъ они, такъ п 

рожденные отъ нихъ дети могутъ иекоторымъ
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образомъ способствовать къ заселенно тамош- 

нлго края, безъ особенныхъ со стороны казны 

на то пздержекъ; я жизненные припасы бу- 

дуть тогда въ большемъ изобнлш н сд*лают- 

ся дешевле; безъ принят1я же нодобныхъ 

средствъ, ч*мъ бол*е прибавляться будетъ та- 

мо воннскнхъ и гражданскихъ чнповъ, тЬмъбо- 

л*е увеличиваться будетъ иедостатокъ и ску

дость того края во всемъ: ибо отдаленность 

онаго лишаетъ почти способовъ доставлять ту 

да все нужное къ продовольствш, въ доста- 

точномъ количеств*; а малочисленность рабо- 

чпхъ людей не въ силахъ пр1уготовить всего 

потребнаго къ пропнташю вс*хъ служащнхъ 

п коимерческихъ людей по тамошнему краю-

Все cie предал на благоусмотр*ше и сонз- 

волеше Вашего Императорсьаго Величества, 

ожидаю Высочайшего Вашего повел*шя.

Релолнщ1л. Быть по сему.

2 1 .5 9 8 .—  Генваря 20. Bbicouvilu iE  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В н у т -  

р е н н и х ъ  дълъ .— О сравненш штата Орен
бургской аптеки с* штатами полсвиль 
аптек*.

Доклад*. Оренбургская Врачебная Управа 

вошла ко мн* съ представленieub, о прибав- 

к* жалованья состоящимъ при тамошней ка

зенной аптек* ученнкамъ, получающимъ окла

ды мен*е инвалидовъ.

Казенныя аптеки суть двоякаго рода: 1. нс- 

подвижныя, 2. подвижныя. Неподвижный суть:

1) Главная Санктпетербургская рецептуриая,

2) Сапктпетербургская Адмиралтейская 3) Глав

ная Московская, 4) Кронштадтская, 5 ) Тоболь

ская, 6) Херсонская, 7' Ревельская, 8j Архан

гельская, 9) Оренбургская, 10) учрежденный 

при четырехъ главныхъ госпиталяхъ.

Подвижныя суть: а) аптеки, находлнряся 

при п*которыхъ полевыхъ госпиталяхъ, Ь> 

самыя полевыя аптеки, а именно: 1) Рижская, 

2) Кавказская, 3) Смоленская, 4) Дубенская,

5) Карасубазарская, 6 ) Житомирская и 7) 

Г  роднепская.

Bet ciu аптеки до 1799 года состояли на 

окладахъ, назначенныхъ въ генеральиомъ Рег

ламент* 1733 года; и на содержаще ихъ отъ 

KoMMiiccapiaTa отпускаемо было 4.989 рублей 

68* коп*екъ ежегодно въ Медицинскую К ол- 

лепю. Съ 1799 года, когда по всему Меди

цинскому Департаменту состоялись новые шта

ты, полевыя аптеки равнымъ образомъ вклю

чены въ оные и получили гораздо болыше 

противъ прежнихъ оклады. Въ сл*дств1е чего 

вышепомянутая сумма причислена къ доходамъ 
Мсднцннскаго в*домства, а въ дополиеше не- 

достатковъ вел*но производить изъ общнхъ 

суммъ Медицннскихъ.
Оренбургская аптека къ числу штатныхъ 

полевыхъ аптекъ ис принадлежить: она учре

ждена по докладу Правительствукицаго Сена

та 1770 года Mai я въ 20 день Высочайше 

конфирмованному на особомъ основашн и пре

доставлена содержание изъ Губернскихъ до- 

ходовъ.

Ш татъ ея, какъ числомъ людей, такъ и жа- 

лованьемъ, гораздо мен*е штата полевыхъ ап

текъ 1799 года: между т*мъ она нм*етъ ту  

же самую ц*ль и т *  же обязанности.

Бывшая Медицинская Коллепя, уважая сей 

иедостатокъ, хотя не им*ла особаго Высочай- 

шаго повел*шя, по прибавила въ посл*дствш 

времени изъ своихъ суммъ жалованья одному 

Гезелю и вс*мъ работникамъ, умноживъ и чи

сло посл*днихъ, а прочихъ чиновъ оставила 

на прежнемъ положении

Изъ сего сл*дуетъ, что Оренбургская апте

ка остается одна, которая числомъ людей и 
жалованьемъ несравнена съ прочими полевыми 

аптеками, и что при всемъ томъ иные ея чи

новники состоять на лучшихъ окладахъ, неже

ли друпе.
Уб*ждаясь изъ течетя д*лъ въ неудобст- 

вахъ, съ какими сопряжено cie положеше, для
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поправлешя несообразностей, я осмеиваюсь 

всеподданн*йше представить: не благоугодио 

ли будете Вашему Императорскому Величе

ству Высочайше ловел*ть, штате Оренбургской 

аптеки сравнить съ штатомъ лрочихъ поле

вых ъ аптекъ, съ т*мъ, чтобъ она впредь, такъ 

какъ полевыя аптеки, содержима была Меди- 

цинскпмъ Делартаментомъ, и чтобы издерживае

мая иыlit  на нее сумма Губернскимъ Началь- 

ствомъ, причислена была къ доходамъ Медицнн- 

скимъ, а досталыгыя къ тому деньги произво

димы были изъ общихъ Меднцнискнхъ суммъ?

Резолю щ я. Быть по сему.

2 1 .5 9 9 . —  Геиваря 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 е  М и н и с т р а  В н у т -  

р е н н н х ъ  д ъ лъ . —  Объ угрежденги хлтъб- 
мыаг’б запасных* магазиновъ въ нтъкоторыхъ 
мпстахъ Иркутской Губерт ы,

Докладъ. Тобольска, Нркутскёй и Томскiii 

Генералъ-Губериаторъ въ донссенёяхъ свонхъ, 
въ исход* прошедшаго года приелапныхъ, 

относительно продовольствёя хл*бомъ жителей 

т *х ъ  у*здовъ Иркутской Губерши, въ коихъ 

оный не родится, между прочимъ описываете:

1) Что въ 1768 году иа за веден ie въ Т о 
больской Губерши запасныхъ магазиновъ по

жаловано было 100.000 рублей, изъ коихъ въ 

посл*дствёи времени одна половина отд*лсиа 

въ Пермскую, а другою должна она п од би ть 
ся съ Томскою. Но въ Иркутской суммы на 

cic вовсе ие назначено, невзирая на то, что 

во всей оной только четыре хл*бородиыхъу- 

£зда, кои, за собственнымъ своимъ продоволь- 

ств1емъ, доставляютъ хл*бъ  на вонски, на ви- 

иокуренные и соловаренные заводы, на сукон

ную фабрику и во вс* с*верные у*зды , рав

но какъ въ Охотскёй и Камчатские край.

2) Что Губериёя сёя, по великой отдален

ности будучи лишена, въ случа* неурожая или 

недостатка в ъ хл *б * , вс*хъ т *хъ  пособёй, ка- 

Kia могутъ вм*ть прочёл отъ сос*дственныхъ 

Губернёй, требуетъ особеннаго виимаиёя.

3) Что она часто отъ таковыхъ иедостат- 

ковъ терп*ла, чему очевидный прим*ръ былъ 

зимою 1803 и 1804 годовъ, когда живущёе 

по Якутскому тракту на почтовыхъ станцё- 

лхъ б*дные поселенцы, совершенно лишены 

были способовъ къ покупк* хл*ба, возвысив- 

шагося до двухъ р )блей  и дороже пудъ, такъ, 

что онъ Генералъ-Губериаторъ долженъ былъ 

р*шиться отправить къшшъ весною до 3.000 

пудъ, купивъ оные изъ суммы Приказа Об

щественного Призр*нёя.

Сверхъ того, по случаю дошедшихъ къ не

му въ лрошломъ 1804 году св*д*нёй, о не- 

пом*риомъ возвышенёи въ город* Якутск* ц*нъ 

на хл*бъ , приплавллсмый туда изъ Иркутска 

по р *к * Лен* чрезъ 2.500 верстъ, такъ, что 

б*дные люди были не въ состоянёи онаго по

купать и терп*ли крайнюю нужду,— прппуж- 

дснъ онъ былъ согласиться, дабы ограничить 
корыстолюбёе хл*бныхъ тамъ продавцовъ, иа 

составленёе подъ распоряжеиёемъ Городской 

Думы напитала для закупки хл*ба , на продо- 

вольствёе потребнаго, къ чему благопам*рен- 

ные граждане представили отъ четырехъ до 

пяти тыелчь рублей, да положили занять на 

счетъ города, по иеим*нёю у него доходовъ, изъ 

суммы Приказа Обществе и па го Призр*нёя, за 

указные проценты, до шести, и особенно для 

у*здныхъ жителей отъ трехъ до четырехъ ты- 

сячь рублей.

Въ сл*дствёе чего представляете, что къ 

отвращеиёю па будущее время подобныхъ б*д- 

ствёй, не только нужно, но и необходимо дол

жно устроить по м*стамъ Иркутской Губер

ши запасные магазины, въ которые закупать 

хл*бъ при избыточныхъ урожаяхъ, а употреб

лять въ продажу только во время нужды или 

для перем*ны, дабы отъ долгаго лежанёя не 

могъ испортиться, обращать на продовольствёе 

войскъ, предполагая учрежденёе таковыхъ ма

газиновъ въ м*стахъ удобныхъ; содерясанёе ихъ, 

покупку х л *ба  н продажу онаго препоручить
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попечении Граждансьаго Губернатора сът*чъ, 
чтобы опъ огчнъ въдепьгахъ iix a to t дииалъ 
по над ичкащему Казенной I 1ала 1 1.. По на за ве
ден it* же сю нснрашивлс п> въ огпусьъ до 
‘2(Ю.()1)0 ртбюй, съ расположен it'Mb онаго па 
пять 1 LI т..

Признавая учрсжде»пе въ ntnoTopi.ixb Mt- 

стахъ Иркутской Гпбс[ inn »iar.i :нновъ для 

тачошплго края весьма иужнымъ и полез- 

нымъ, я ocvl. шваюсь повергнуть Высоьомо. 

наршемл В. шего Be uniec i па у смогрЬшю пред

ставшие о томъ Генералъ - Гу берпа гора Сс- 
.41/фонт< ва сь т1мъ, чю  если благоу годно 

С у деть оно- одобри ib, то я не сие гавлю отнес

тись ьъ ш му, чтобы онъ, по site гному сооб

ражении, пашами п. самъ sitcra, тд1; ну;ыю 

н удобно быть магазинам?»; а поручивъ по- 

томъ nocipouiie и содержите оныхъ, таьже 

поьупьу н продажу х itoa  попечении Граж

д а н ск и  Губернатора, не оста тавлллъ бы на

блюдать за порлдкомъ н за точиымъ н Bt.p- 

лымъ iicnoiHciiicMb всего того, что къ лучше

му устроенно сей частц служить можетъ.

Что ьасается до потребной на tie суммы, 

въ двухъ стахъ тысячахъ рубллхъ состоящей 

то BbOTiiycbt. оной въ тсченш пяти л±тъ, какъ 

Мннистръ Фннапсовъ по предварительному 
моему съ ним?» объленешю отозвался, затру д- 

нетя быть не можем.; по чему на отпускъ сей 

и испрашиваю я всеподданн1пшс В ы с о ч а й - 

ш а г о  В а ш к г о  И м п е г а т о в с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  повел tin я.

Резолюция. Быть по сему.

21.000. —  Генваря 22. I I м енпыи, опъ- 

явл г.ипы й С е н а т у  М и н и с т г о м ъ  Ю с т и 

ц и и  — О невозбранен it/ никому и.т/. тяжу- 
щился во в( я кос время представлять по сво
ему делу повгъреннаго и переменять его и 
о наблюдсти въ решети делъ очереди.

Его Императорское Величество нзв^тясь, 

что въ 6 Департамент Правнтельствующаго 

Т ом ъ  X X .Y I I I .

Сената с,уЬлано onpc.vb iciiie, дабы тлжунреся 

ожидали о нхъ д1,лахъ публикацш, въ yica3t 

18о2 года Сентября 8 предназначенной, а 

до тЬхъ порт, nont[H ниыхъ отъ них?, к?» хож

дении за дЬлами пс допускать и просьбъ о 

пером but нхъ не принимать, Высочайше ло

ве i t ть соизвоипъ впредь не возбранять пн 

кому во всякое время представлять по свое

му дЬ.лу noetреннаго и перем-Ьнять его, и 

иъ ptuieiiin д ^ ъ  наблюдать очередь по вре

мени пс ту n ie iiiл оныхъ съ i -Ьмъ, что ежети 

н пн съ ко юрой стороны хождешл не бу- 

де п. н в?> пошженное время ни кю  по пу- 

блпкамъ, уьазомъ 17G4 года Main 20 усга- 

новленпым?., не явится, то, не от да? ля оче| е- 

ди, по достиженш опой предлагать д+.ло къ 

слушании, не ожидал явки тяжущихся.

21.С01. —  Генваря 25. II  м ы т ы й , д тн - 

н ын В оенной  К ол л е п и . —  О прибивке 
порола на Егерей и на третью шерен
гу ее ел ъ гренадерскилгъ и мушкетерский 
полковг.

Для усовершенствован'^ пскуства въ стр+.ль- 

6t Егерей и па тотъ конецъ, что бы въ пол- 

кахъ тренадерекпхъ и мушкетерскнхъ третья 

шеренга состояла вся изъ нащучше выучен

ных?. стр*лковъ, на обучете первыхъ, по 

net Erepcuie потки, к?» отпускаемому iibint 
числу пороха, прибавить онаго еще каждому 

Егерю на три патрона, а на трет ыо шеренгу 

Bct-хъ гренадерскихъ и мушкетерсьихъ пол- 

ковъ, то есть въ каждомъ по 552 неловка 

рядовыхъ, да сверьхъ того на 48 унтеръ-офн- 

церовъ, каждому прибавить же на три патро. 

на пороха и свинца, которые и отпускать съ 
прочнмъ въ полки ежегодно.

21.602. —  Генваря 25. П м енпы й , дан - 
н ы й В о е н и о й К  о л л е г I и.— О проивводстве 

жалованья урядпикамъ нерегулярны л ъ 
войскъ по 38 рублей въ годъ.

Войска Донскаго п другнхъ нерегулярныхъ 

полковъ, по npuMtpy Донскаго составленныхъ, 

100
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коихъ Офицерамъ, во время выкомандировашя 

на сл>жбу, производится жалованье равное 

съ Офицерами Гусарскихъ полковъ, урядни- 

камъ, заступающимъ Офицереiuh м*ста, по 

недостатку иногда енхъ посл1»днихъ производить 

жалованье равное определенному старшимъ въ 

T t x i  подкахъ урядинкамъ, то есть по трид

цати осьми рублей въ годъ.

21.603. —  Генваря 26. Н мепиьтй, дан- 
пын Военной К од лег  h i . —  О имаши р у 
жей въ гренадерскихъ и мушкетерскихъ 
полках ъ гетыремъ унтеръ-офии(ерамъ въ 
каждой роттъ всахъ баталшновъ.

Вм-Ьсто того, ч т о  по табедимъ ntxoTHbixi 

полковъ положено унтеръ-офицеровъ съ руж- 

ямн по 4 челов-Ька въ port, въ гренадерскнхъ 
одного только Шефскаго, а въ мушкетсрскихъ 

грепадерскаго баталюна, назначается нмЪть 

ружья какъ въ гренадерскнхъ, такъ и мушке- 

терскихъ подкахъ 4-мъ унтеръ-офицерамъ въ 

каждой рот* Bctxb баталюновъ, въ цЪломъже 

полку 48 человЪкъ; и какъ снабдсны они бу_ 

дутъ особенпо Для иихъ д-^ающнмнея, то ме

жду тЪмъ во Bet грснадерапе и мушкетсрсюе 

полки отпустить къ т'Ьмъ, которыхъ въ каж- 

домъ состонтъ уже по 16, еще по 32 ружья 

обыкновенныхъ солдатскихъ и но стодььу же 
унтеръ-офицерскихъ патронташей съ прнбо- 

ромъ, равно какъ и положенное число патроновъ.

21.6041. —  Генваря 26. И м е и н ы н , д а н 

н ы й  В о е н н о и К о л д е п и.— О производства 
пенеш вдовамъ и сиротам *, остающимся 
посла у  мерши хъ Чиновниковъ и военпослу- 
жителей Греческого баталюна, въ Кры м у  
находящегося.

Въ воздаяше за службу Чиновниковъ и 

восннослужитслей находящаяся въ Крыму Гре

ческая баталюна, вс!мъ по смерти нхъ ос

тающимся вдовамъ и сиротамъ производить 

вдовье и сиротское жалованье на основаши 

общнхъ постановлены! изъ гЬхъ окладовъ, ко

торые мужья п отцы ихъ въ послЬднее время 

получали, распространяя cie н на состоящнхъ 

нынЬ вдовъ и сиротъ.

2 1 .605 .— Генваря 2 7 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н  ны й д ок л  а дъ М и н и с т р а  Ю с т и ц ш . 

—  О раздален1и дгълъ по \ Департамент 
тамъ Сената) о прибавка дву и ъ повыл ъ 
Департаментовъ и Экспсдииш ; объупраз- 
dneiiiu Комитетовъ для поверхностного 
обозран1л жалобъ на рашенш Сената и 
Времснныхъ Департаментовъ.— Съ п р и л о - 

Ж Е И I Е М Ъ П Г И М L Р II А Г О Ш Т А Т А  С Е Н А Т  А II 

Р О С П И С И  П Р А З Д Н И Ч Н Ы М Ъ  днлм ъ.

Докладъ. Въ 1796 году, благоугодно бы

ло, въ БозЬ почивающему Государю Импера

тору Павлу I, для облегчешя Правительствую

щ а я  Сената отъ безм*рнаго количества на

копившихся въ каждомъ ДепартаментL опаго 

д Ьлъ, поьед Ьть, учредить 3 Временные Департа

мента, одннъ для казенныхъ, др)гон для апел- 

дяцюнныхъ, трети! для межевыхъ д-Ьдъ, ко- 

торымъ представленные npmitpiibie штаты, съ 

таковыми же прибавочными для зд-Ьшиихъ не- 

прем1нныхъ Департаментовъ удостоепы были 

Высочайшаго утвержден!я*, въ слЪдстше чего, 

въ KOi^t 1796 года, изъ непрем!пныхъ въ 

новоучреждеиные Временные Департаменты пе

редано д*лъ:
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Пзъ ссго Ваше Императорское Величество 

усмотреть нзвоипс, что учреждеше Времен

ны м  Дспартамснтопъ, которое въ началЬ сво- 

смъ ьа ia юсь столь много способству ющпмъ 

скорому и свободному д1-гь течение, въ но- 

cлtдcтвiи времени оказалось, на протнвъ, весь
ма с iaoo или и ни мало несоогвЬтствунмцимъ 

ожндаемымъ огь него yentxy и польз!, ибо, 

изключая In  4 Департаменты, во всЬхъ про

чим  A t ia  умножишсь и умножаются до та
кой пепсин, что вся извЬсгнал ,уЬлтелыюсть Гг* 
Сенатором, и неутомимые труды Чииовпнковъ, 

Канце l/ipiio Правительству ющаго Сената to- 

став тяннцпчъ, теряются въ безполезности,по 

том_\,что нЬгъ средства достигну гь до тон же

лаемой цЬли, чтобы д-Ьла, п[»н теиере1ннемъ 

ихъ пиложенш, текли безъ препинания, сво

бодно, ycntuiiio и скоро.

Я, по долгу звлшя моего, пзънскнвая и со- 

ображая между собою Bet возможные способы, 

къ nt.iii сен руповодс.твова гь могущю, за луч

ший нзъ ннчъ нлчожу, представить всепод

даннейше Вашему Пипера юра кому Ветнче- 

ств\, не б 1аго\годно in бу дегь повелГть сд1;- 

тать с 1 !д\ю г е по Правше 1ьсгвующему Се

нату рас пораженю.

I. Bell r\h та it ,  омстпу Гогударственныхъ 

Военной и \дмп|«11 :счствъ-Коллепп, Камце- 
ляршмъ Донской н Черноморской, II вс!мъ во

обще подчнпенпымъ нмъмЬстамъ прннадтежа- 

1Ц|л, перевес гь нзъ 4 въ 1 Депаргамснгь, rAt, 

out гораздо ycnhniiitc прошводнмы быть м< - 

|утъ, по той прнчппЬ, что въ ономъ прнсут- 

ствуютъ какъ Мнннстръ Воснпычъ Су хопут- 
ныхъ си тъ, такъ и Товаршцъ Министра Военныхъ 

Морс к и хъ силъ, которыми д1»ла ciu, до пред-
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ставлетя нхъ въ Правительсгвующш Сенатъ, 

были уже pa3CMOTptiibi и обработаны; сл11Д0- 

вательно вся сущность и обстоятельства о- 

иыхъ должны быть имъ нзвЬстны болЪе, не

жели кому-либо; при томъ же и въ разсуждс- 

Hiu всякаго рода подрядовъ по воинской ча

сти, никому столько не можетъ быть нзвЬст- 

на ntna вещей н удобность способовъ къ до

ставлении оныхъ, какъ Гг. Министрамь.

2. Чтобы облегчить 5 Департаментъ отъ 

множества д1;лъ его отягощающнхъ, за удоб- 

Htuшее средство нахожу я,всЪ уголовный д1- 

ла, на ревиз1ю въ оный поступак>Щ1Я нзъ Ма

лоросс! неких ъ, БЪлорусскихъ, Литовскпхъ, По

дольской, Волынской, KiCBCKOH, Минской, Лнф- 

ляндской, Естляндской, Курляндской и Фин

ляндской Губершн, перевесть въ 4 Департа

менту особенно для сего рода д !лъ  учре

жденный; а чтобы н оный не былъ излишне 

обрсмененъ, отд-Ьлнть нзъ него уголовный дЬ- 

ла нЬкоторыхъ Великоросайскихъ Г  у 6epiiiii въ 

другой уголовный Департаментъ, какъ въ 

прнложепномъ при семъ роспнсаши означено.

5. Равнымъ образомъ, необходимо нужно 

положить преграду сильному стремленно дЬлъ, 

во 2 н 6 Департаменты въ необъятномъ коли- 

4ecTBt посгунающнхъ, и по тому безъ всяка

го движешл, и такъ сказать безгласно, въ 

единственное нзнуреше тяжущихся сторонъ, 
долгое время въ 4iic.it неркшеныхъ въ забве- 

nin лежащихъ; чтобы избавить какъенхъ по- 

сл±дннхъ отъ напраснаго томлешя, такъ и Де

партаменты тЬ отъ лншияго отягощешя, н1тъ 

нпаго способа, какъ разд!лить каждый изъ 

енхъ Департаментовъ па два таковые же, къ 

воторымъ причислить H3BtcTiioe число Губертй 

такъ точно, какъ оныя причислены и paздtлcпы 

между 5-мъ, 4-мъ и 5-мъ, и изъ енхъ ново) чре- 

ждаемыхъ двухъ Департаментовъ, одному быть 

въ MocuBt, а другому въ СанктпетербургЬ.

Образовавъ такимъ образомъ Департаменты 

С1И, хотя бы и должно было передать въ

оные изъ 2-го и 6-го дЬлатЬхъ Губсршй, кото- 

рыя къ нимъ причислятся: но затруднеше, съ ко- 

имъ неминуемо сопряжена будетъ пересылка 

д*лъ нзъ Москвы въ Санлтпетербургъ и нзъ С. 

Петербурга въ Москву, съ лишкомъ велико, 

чтобы въ течешн дtлъ  не произвесть очевид

ной остановки, во изб'Ьжаше которой я за у- 

Д об мое считаю на первый разъ нзъ 2-го Депар

тамента передать половину его д1;лъ въ но- 

воучреждаемой здЪсь Департаментъ,а нзъ 6-го 

так)ю  же половину въ тогъ, который въ Мо- 

CKBt учрежденъ будетъ.

Прнбавлсше cie дв) хъ новыхъ Департамен

товъ, ежели на оное послъдуетъ Высочайшее 

сонзволеше Вашего Пчператорскаго Вешче* 

ства, д1;лаетъ необходимо щжнымъ переиме

новать н bкоторые Департаменты Иравнгель- 

ствующаго Сената.

Но сему положенно Департаменты Прави

те льет в у юща го Сената должны быть
Въ СанктпетербургЬ: первый, вторым апел- 

ляцюнный; трепй апелляцюппый; четвертый 

апелляционный (новоучреждасмый), пятый уго. 

ловный; (что нынЬ четвертый;; Межепый.

Т5ъ MochBt: шестый )  головный (что iibint 

пятый ; седьмый апелляцюнпый что iibiiit ше

стый.); осьмый апелляцюппый (ново) чрсл;дае- 

мый)
4. Межевый Департаментъ можетъ остать- 

ся въ настолщемъ его вндt; а чтобы ) спо

рить ходъ дЪлъ, также не въ маломъ количе

с т в  въ немъ производящихся, нужно будетъ 

прибавить въ ономъ Экспедиции, также и 

въ прочихъ Департаментахъ сдЬлать прнбав

лсше, изключая 2-й, нзъ коего )бавнть одного 

Оберъ-Секретаря и двухъ Секретарей.

5. Комитеты Д1Я поверхностнаго обозр±- 

11 iя жалобъ на pLiueniii Правительств)ющаго 

Сената, въ коихъ ect дЬла уже окончены, п 

Временные Департамешы, въ которыхъ такъ 

же дЬла приводятся къ окончашю, упразд

нить; остающ1яея же въ енхъ послЬднихъ не-
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р!шеныя д !ла , перевесть для окончашя въ 

т !  nenpe»itinibie зд!шше Департаменты, ко- 

торымъ оныя, каждое по роду своему, при
надлежать будутъ, то есть, казснныя въ пер

вый, апелляцшниыя въ апелллцюнныс, меже- 
выя въ Межевый Департаменты; а для нривс- 

дешя къ окоичашю остающагося въ Общемъ 

Временпыхъ Дспартаментовъ Собранш 151 

дЬла, не благоугодно ли будетъ Вашему Им

ператорскому Величеству повел!гь, составить 

присутств1е изъ зд!шннхъ трехъ Дспартамен

товъ 4-го, 5-го и Межеваго, до т !х ъ  поръ, пока 

оными Bet означенныя дtлa рЬшепы будутъ.

Ежели распоряжсше cie удостоено будетъ 

Высочайшаго Вашего Нмператорскаго Величе
ства у гверждешя, то для прнведешя его въ 
д!йство, не нужно будетъ асснгновашя инка* 

кой особой суммы: ибо Гг. Сенаторы упраз- 

дпенныхъ Временныхъ Департамснтовъ войдутъ 

лаки въ составъ iienpeMtiiiibixb; равно какь и 

Оберъ-Прокуроры, Оберъ-Секретари, Секрета

ри и nponie капцелярсме служители Времен

ныхъ Департаментовъ и Комнтетовъ размес

тятся по иовымъ двумъ Департамснтамъ и по

ступать въ прнбавокъ прочнхъ, съ coxpaiieni- 
емъ положенныхъ уже имъ окладовъ.

На сей консцъ mitio счастие всеподданп!й- 

ше представить на Высочайшее усмотр!шс 
Вашего Нмператорскаго Величества составлен

ные мною штаты для Департаментовъ Пра- 
внтельствукнцаго Сената.

При томъ долгомъ почитаю поставить Въ 

виду Вашего Нмператорскаго Величества еще 

два обстоятельства, которыл очевидно препят- 
ствуютъ скорому д !лъ  теченш.

1. Число праздннч1щ хъ и табельныхъ дней, 

до 150 простирающееся' сокращая дни присут

ствия, продолжаетъ время производства д !лъ  

по вс!мъ вообще Судебнымъ м!стамъ, отъ че

го тяжунреся прнходятъ въ изиуреше, и ча

сто, ожидая окончашя д !лъ  своихъ, раззоряют- 

ся до того, что выигранный ими наконецъ

процессъ, недостаточенъ бываетъ вознаградить 

ихъ потерн.

2. Muorie Гг. Сенаторы, отзываясь особенно 

возложенными на и ихъ должностями, присут

ствую т въ Правнтельствующемъ Сенат! не 

болЬе одного или двухъ разъ въ нед!лю, такъ, 

что дЬланмн тогда заслушанный, должны ос

таваться безъдвнжешл до будущаго ихъ чрезъ 

нЬсколько времени прг!зда, когда бы д !ла  ciu 

па другой же день могли получить окончаше 

и дать MtcTo другимъ посл!дующимъ д!ламъ.

Для отвращешя таковыхъ неу добствъ, не соб

лаговолите ли ВсемилостивЬйшш Государь!пове- 
л !т ь , число праздинчпыхъ дней, свободныхъ отъ 

прнсу tctbi я, у c iапопить для Правы гельстпую- 

щаго Сената и вс!хъ вообще Судебиыхъ мЬстъ 

въ IlMiicpin по росписи, для Училищъ состав
ленной и Высочайшаго у тверждешя удостоен

ной; Господамъ же Сена горамь, на которыхъ 

возложены особенный должности, нзключая Гг. 

Миннстровъ, Московскаго и зд!шняго Воен- 

ныхъ Губернаторовъ,равнокакъ Гг. Сепаторовъ, 

управлений которыхъ вв!рсиы особые Депар

таменты, присутствовать въ Привпгсльствую- 

щемъ Сенат! наровнЬ съ прочими во вс! при

сутственные дин, нзключая Нятнпцъ, въ кото

рый, равно какъ и во всякое свободное отъ 
присутствия въ Правнтельствующемъ Сенат! 

время, заниматься имъ посторонними ихъ дол

жностями.

Все cie предаю па Высочайшее усмотр!ше 
Вашего Нмператорскаго Величества.

Резолюция. Быть по сему.

П р И М Ь РИ Ы Й  Ш Т  АТЪ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У  ЮЩА-

го С е н а т а

( Смотри книгу штатовъ.)
П РI I М L Р 110 Е Р О с П И C А I I I  Е, И ЗЪ К А К И X Ъ Г У -

Е Е Р щ й  въ  k a k i j b  Д е п а р т а м е н т ы  П р а в и -  

т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  П О С Т У П А Т Ь  д ъ -

Л А М Ъ  А П Е Л Л Я Ц Ю Н I I  Ы МЪ И У Г О Л О В Н Ы М ! .

Во 2-й апелллцюнний изъ Губерпш\
1) Санктпетербургкой, 2J Новгородской,
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3) Тверской, 4) Псковской,5) Смоленской, 6 )0 -  

лонецкон, 7) Архангельской, 8) Костромской*

Въ 5-й апелляц’юнный //а» Губернш .
1) Подольской, 2у Волынской, Л) Kieuci;ofi,

4) Минской, 5) Виленской, 6) Гродненской, 7) 

Черниговской, 8) Полтавской, 9) Могилевской,

10) Витебской, 1 I) Днфляндской, 12) Есглянд- 

ской, 13) Курляндской, 14) Финляндской.

Въ if-й апелляционный изъ Гу бернш •
1) Ярославской, 2) Вологодской, 3) Вятской > 

4j Казанской, 5) Оренбургской, 6) Пермской,

7) Тобольской, 8) Иркутской, 9) Томской.

Въ 5-й уголовный изъ Губернгй:
1) Санктпетербургской, 2) Новгородской, 3) 

Псковской, 4)- Олонецкой, 5) Архангетьской,

6) Пермской, 7) Тобольской, 8) Иркутской, 9) 

Томской, 10) Подольской, 11) Волынской, 12) 

KieBCiion, 13) Минской, 14) Виленской, 15; 
Гродненской, 16) Черниговской, 17) Полтав

ской, 18) Могилевской, 19) Витебской, 20) 

Днфляндской, 21) Ест л ян декой 22) Курлянд

ской, 23) Финляндской.

Въ G-й  уголовный изъ Губернш :
1) Московской, 2) Тверской, 3) Смоленской,

4) Астраханской, 5) Кавказской, 6) Владюпр- 

ской, 7) Воронежской, 8) Калужской, 9) К ур 

ской, 10) Нижегородской, 11) Слободско-Ук

раинской, 12) Орловской, 13) Пензенской, 14) 

Рязанской, 15) Саратовкой, 16) Симбирской, 1 7) 

Тамбовской, 18) Тульской, 19У Екатеринослав- 
ской, 20) Таврической, 21) Херсонской, 22^ 

Костромской, 23) Ярославской, 24) Воюгод- 

ской, 25) Вятской, 26) Казанской, 27) Орен

бургской.

Въ 1-й апелляц'юнтлй изъ Губернш.
1; Московской, 2) Астраханской, 3) Кавказ

ской, 4) Владнм1рской, 5) Воронежский, 0 У К а 

лужской, 7) Курской, 8) Нижегородской, 9) 

Слободско-Украинской.

Въ 8-й апелляционный изъ Губернш  •

1) Орловской, 2) Пензенской, 3) Рязанской,

4) Саратовской, 5) Симбирской, 6) Тамбовской,

7) Тульской, 8) Екатеринославской, 9) Тав

рической, 10) Херсонской.

В ы п и с к а  Г о с п о д с к и м ъ п р \ з д п и к л м ъ и

С Т А Т С К Н М Ъ  Т О Р Ж Е С Т В Е П Н Ы М Ъ  д  н я м ъ,  въ 

КОП У Ч Е Н И К И  въ У ч н л щ ц а х ъ  н м ы озъ  

Б Ы Т Ь  СВОБ ОДНЫ О Т Ъ  У Ч ЕI I I  Я.

Геиваря 1. Новый годъ.

6. Богоявлсте Господне.

13. Рож дете Ея Величества Госуда

рыни Императрицы Е шеапеты 

Алекс Ьевны.

Февраля 2. Cpfcicuie Господне.
Нятокъ н Суббота Сырныя нс-

Д1.ЛИ.
Марта 12. В сы п лете  на Ирестолъ ЕгоИм- 

псраторскаго Величества.

25. Б laroBtiijciiie Пресса п..я Бого

родицы.
Четвсртикъ Плтокъ н Суббога 

Страстной недЪли.

Святая недЬля вся.

Коля Bo3iiceenie Господне.

29. Св. Апостоловъ Истра и Павла. 
1юля 22. Тезоименитство Ея Величества 

Государыни Императрицы Марш 

Оеодоровны.

Августа 6. Прсображешс Господне

15. Уснете Пресвл гыя Богородицы. 
50. Тслонменнтс1во Его Пчператор- 

скаго Величества.

Сентября 5. Тезонмс!1птство Ея Величества 

Государыни Императрицы Елп- 

савсчы АлсксЪсвпы.

8. Рождество Преев. Богородицы.

14. Воздшькете честнаго Креста.

15. Короповаше ИчъНмператорскнхъ 

Be шчесгнъ.

Октября 14. Рож дете Ея Величества Госу
дарыни Императрицы MapiuOco- 

доровим.

Ноября 21. Введете во храмъ Пресвятыя Бо

городицы.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

799

Декабря 12. Рождеше Его Нмператорскаго Ве
личества.

25. Рождество Христово.

Сверхъ того съ 23 Декабря по 1 Генваря 

для святковъ.

Капнк) ллрные или вакафалыше дни по 

обыкновсиш.

Проч1е я;е табельные дни остаются учеб

ными.

21 .606 .— Генваря 28. У с т а в ъ  Я р о с л л в -  

с к л г о  У ч и л и щ а  в ы ш н н хь  НЛУКЪ.

Бож1сю поспешествующею мнлоетш Мы 

А л е к с а н д р ъ  П е р в ы й  Нмператоръ и Само- 

держецъ Всероссийски! н проч. п проч. и проч.

1. Ярославское Училище вышннхь наукъ 
учреждается въ исполпеше волн Статскаго Со- 

BtTiuiKa н Кавалера Демидова, пожертвовав— 

шаго на сен предчетъ недвнжимымъ HMtiiieMb 
своимъ н капнталомъ пзъ 100.000 рублен со

стоящими Въ незабвенную память сего па- 

трютическаго подвига, Училище cie наименует- 
ся Демидовскимг.

2. Училище cie содержится доходами, съ 

онаго UMt.iiin ежегодно получаемыми и про

центами съ вышеупомянутаго капитала.

3. Оно заппмастъ первую сгеисньнеппсред- 

ственно после центральиыхъ Университстовъ, 

въ Пчлерш существующнхъ; состонтъ изъ семи 

Г1ро(|)сссоровъ преподающпхъ наставлеше уча

щимся, но на Факультеты не paздtляeтcя.

4. Профессоры преподаютъ сл!дую щ 1Я на

уки: 1 j Словесность древннхъ языковъ и Рос- 

ciucuoe Kpaciioptuie; 2) Ф илософ а; 3) Право 

Естественное н народное*, 4) чистую и сме

шанную Математику; 5) Естественную Исто- 
piro, Ximiio и Технологно; 6) Политическую 

Исторно со вспомогательными науками, и 7) 

Политическую Экоиомш и науку Финансовъ.

5. Профессоры состоять e i  осьмомъ клас

се. Въ званш своемъ утверждаются они Ми- 

иистромъ Иароднаго Просвещен! я, после чего 

получаютъ патеитъ па чинъ, сему классу со

ответствующий Они пользуются правомъПро- 

фсссоромъ Университетскнхъ, въ разеуждеши 

neiicionoBb какъ имъ, такъ и вд.овамъ и детямъ 

ихъ, по выслуге положенныхъ легъ . Сумма 

на пенсюны составляется отдаваемымъ на про

центы остаткомъ отъ ежегодныхъ расходовъ.

6. Cie Училище управляется Проректоромъ и 

Советомъ, которые въ важныхъ делахъ отно

сятся въ Советъ Нмператорскаго Московскаго 

Университета.
7. Проректоръ избирается ежегодно изъ Про- 

фсссоровъ, составчлющнхъ cocaobi c  сего Учи
лища, и состонтъ въ шестомъ классе Государ- 
ственныхъ Чнновннковъ, доколе въ должности 

пребываетъ. Онъ утверждается въ семь званш 

Мнннстромъ Иароднаго Г1росвещен!я.

8. Советъ состонтъ изъ всехъ семи Профес- 

соровъ. Прё дсЬдатель онаго есть Проректоръ, 

имеющш не боаее одного голоса, который въ 

случае равенства голосовъ делаетъ перевесь.

9. Главны я заняла Совета суть: изъискаше 

способовъ къ возвышенно успеховъ учащихся, 

соблюдеше устройства въ Училище и управ- 

aenie нмуществомъ, на пользу Училища да- 
рованнымъ.

10. Советь нместъ непосредственную в часть 

н судъ надъ Чиновниками, къ Училищу сему 

принадлежащими; въ случае же какого-либо 

неудовольствгя и несоглас!я въ разбиратель

стве делъ, отсыластъ оиыя на раземотреше 

въ Совета Московскаго Университета.

11. Совету предоставляется право произ

водить въ Студенты-Кандидаты 12 класса. 

Имеюице потребныя сведешя для получения 

высшихъ достониствъ, обращаются въ Москов

ски! или друпе Университеты.

12. Советъ сохраняетъ доходы Училища и 

по определешямъ своимъ производить необхо

димый выдачи, давая отомъ приказанхя Кас

сиру, который, по представлешю отъ Совета 

къ Попечителю, утверждается Мииистромъ 

Иароднаго Просвещешя.
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15. Проректоръ, также старшён нзъ Про- 

фсссоровъ и Касснръ, нмЪклъ каждый ключи 

отъ казны, и никакая выдача не производит

ся въ отсутствёе кого инбудь нзъ ннхъ, вт. 

случа* же бол*зпн своей, они должны переда

вать к.но ш другому. Казна сжсмЬсячно свиде

тельствуется другими тремя Членами СовЬтамп.

14. Сов*тъ самъ собою не моя етъ налагать 

новыхъ оброковъ на крссгьянъ, приписапнмхъ 

къ Училищу, по въ такомъ случа* представ

ляет ъ чрезъ Попечителя на увсрждеше Ми

нистру.
15. СовЬтъ cooiipaeicn однажды въ педЬио 

и чаще, если нуя.да востреоуе гъ, по пригла

шении Проректора.
16. По окончлнёк года, Проректоръ обще 

съ Сов1почъ сего Училища, длстъ огчстъ Со- 

BtTy Московскаго Университета въ у правле

нец своемъ п учннснныкъ пмъ расходахъ.
17. Для исправлеиёя хозлйственпыхъ по

требностей, Училище лмЬетъ Эконома, кото

рый, по представление CoBtTa къ Попечителю, 

утверждается Миннстромъ Иароднаго Про- 

св*щеиёя.
1S. На иждивенец Училища содержится 20 

Студентовъ, окончнвшнхъ науки въ пнжннхъ 

Училища хъ. Они прин маются нзъ недосга- 
точпыхъ Дворяпъ и другаго состояпёя людей 

Ярославской Губернён, колхъ списокъ, въ про. 

должепёс жизни основатс1Я Училища, пред

ставляется ему для выбора нзъ шехъ кого 

пожслаетъ.

19. Впрочемъ, вс* нмtющie свободное состои

т е  и знаиёя, потребныя для продолженёя иаукъ, 

въ семъ Училищ* прсподавасмыхъ, могутъ быть 

приняты на своемъ содерл;анёи въ Студеееты 

опаго, по нредъявленёиПрорсктору свнд*тель- 

ства о свонхъ знанёяхъ, или по е1спытапёи.

20. Студенты, пол}чнвшёе свид*тельства 

отъ сего Училища о сивершенномъ оконча

ние иаукъ, принимаю гея въ службу четыриад- 
цатымъ классомъ.

21. Студенты, отличившееся поведснёемъ и 

особенными способностями, по окончанёи на- 

укъ лъ семъ Училищ!;, отправляеотся на счетъ 

хозяйствснныхъ с) ммъ оплго, вь Pocciercuie 

или иностранные Уннверсптеты, для усовер- 

шенствованёя свонхъ познапёп.

22. Одииъ е1зъ Профессоровъ, по выбору 

Соь*та, нм'Ьстъ надзираееёе надъ Студентами, 

воспитывающимися на ижднвешн основателя 

Училища, и называется Ннспекторомъ. —  Въ 

случаЬ проступковъ нчъ, оееъ дЬлаетъ ув*ща- 

нёя ёе выюворы; а будс виновный еее испра

вится, представллетъ Проректору, который 

налагаетъ па такова ею заклеочепёе eia 24 ча

са; ее ей лее виновный заслужнваетъ большее 

ееаказанёе, Проректоръ прсдеагаетъ о точъ 

СовЬту. По важне.емъ причннамъ Студенты 

нзьлючаются нзъ Училища; но не иначе, какъ 

по предвареетельееомъ отъ Совета Попечите

лю донесеиён.
25. Училище нм*етъ свою бе|блёотеку, му

зеи и разныя машины и орудёя, къ объясие- 

ееёю иаукъ приееадлежащёя, и Типографию. 

Сёи пособёя заведены быть должееы на счетъ 

остатковъ отъ капитала сего Училища. На 

ежегодееое содержанёе опьехъ полагается из- 

вЪстная с ) мма, въ ш тат* показанная, въ 

томъ числ* и на Типографёео, докол* сёя въ 

состояиёи не будетъ содержать себя изъ соб- 

ствеипыхъ доходовъ.

24. За библёотекою смотр*1еёеим*етъ Профес- 

соръ древней Словесности; за музеемъ П Го- 

фессоръ Естествее1ной Исторён; за машинами 

н другими орудёямн, къ объясееенёю иаукъ 

приееадлежащееми, Профессоръ чистой и см*- 

шаееееой Математики; за Типографёею Экономь. 

Каждый нзъ еенхъ отдаетъ отчетъ и д*лаетъ 

ееужееыя представленёя Сов*ту.

25. Учебный годъ учреждается согласно 

съ постаееовлеееёемъ Московскаго Уеенверситета. 

Но окончанёи оиаго, Профессоры составля- 

ютъ изображенёе трудовъ свонхъ, которое
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Совете Училища отсылаете въ Совете упо- 

мянутаго Университета, для представлетя вы

шнему Начальству.

26. Въ 29 день Апреля, т. е. день прияо- 

шешя основателеыъ капитала въ пользу сего 

Училища, оно имеете торжественное co6panie, 

къ которому приглашаете чнновииковъ, дво

рянство и почетныхъ гражданъ.

Въ удостоверен ie о силе и дЬйствш сего 

Устава, Всемилостивейше соблаговолили Мы 

оный собственноручно подписать, повелевъ 

утвердить Государственною печатью, и от

дать въ сох ранете Совету Ярославскаго Вы- 

шпихъ Иаукъ Училища. Данъ въ Саиктпетер- 

бурге, Генваря 28 дня 1805 года.

П р и м е р н о е  и с ч и с л е н !Е с у м м ъ  н а с о д е р -  

ЖАН1Е Я р о с л а в с к а г о  В ы ш н и х ъ  Н а у к ъ  

У  ЧИЛИЩА.

('Смот ри книгу штатов*.)

21.607. —  Генваря 28. И м е п и ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о у п р а в л я ю щ е м у  въ  Г р у з и и  
—  Объ опредаленш въ Г р у зш  къ М оура- 
вамъ ( Приставамъ) по одному Перевод- 
х и к у , о порухc h iu  Моуравовъ въ особенное 
наблюдение мтьсщпаго Нахальства; объ 
отмана постановленья объ опрсдалсши 
Нацваловъ или Полицеймейстеровъ по вы- 
борам’ь, и о дозволенiи просителямъ} не
знающим* Российского су допроизводспгвау 
подавать прошетя не по форма.

Разсмотревъ представлетя врши относи

тельно разныхъ иеудобствъ, въ настоящемъ 

составе у прав л е т я  Грузш встречающихся, 

признаю нужиымъ, доколе не постановятся 
подробнЬйиля правила по разнымъ частямъ 
сего управлсшл, следуюиця перемены отъ 

васъ представленный привести въ нсполнсше:

1) Въ пресечете неустройствъ между Мо. 

ура вами или Приставами, при инопдемеиныхъ 

пародахъ находящимися, и помощниками ихъ 

происходящихъ, къ Моуравамъ симъ, вместо 
Том ъ X X V I I I .

помощинковъ, определять на томъ же окладе 

по одному Переводчику въ непосредственную 

ихъ зависимость; Мруравовъ же поручить въ 

особенное наблюдете местнаго Начальства, 

коему и предоставляется право, въ случае 

правильныхъ на инхъ жалобъ, по надлежа- 

щемъ разсмотренш удалять ихъ отъ должно

сти и определять другихъ исправиейшихъ.

2) Отменивъ посгановлете объ определе

н а  Нацваловъ или Полицмейстеровъ по вы- 

борацъ, определять отныне снхъ чиновни- 

ковъ по усмотрешю вашему или Правителя 
Грузш, съ вашего утверждешя.

3) Для облегчешя просителей, незпающихъ 

Россшскаго судопроизводства, и часто ошиб

ками и неведе|йемъ формы теряющихъ право 

свое, дозволить подавать прошетя во всякое 

Присутственное тесто, не по форме и на 

природиомъ ихъ языке, и въ следств>е того 

сборъ за гербовую бумагу или вместо оной 

за простую съ таковыхъ прошений отменить.

21 .608 . —  Генваря 30, И м е н н ы м , о б ъ 

я в л е н н ы й  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц 1 и. —  О 
пенала?анш Судебными мтьстами пеней 
и взысканий на Коммендантовг.

По. представлешю Главно кома ндующаго въ 

Грузш, Генерала отъ иифантерш Князя Ци- 

фанова, что Исполнительная Зкспедифя по 

деламъ Полицейскнмъ налагаете на Коммен- 

даитовъ денежные штрафы,— Государь Импе- 

раторъ Высочайше указать соизволнлъ, что

бы судебный места не токмо не налагали на 

Коммсндаптовъ пени, нон -ie чинили бы ника

кого съ нихъ взыскашя, въ случае же не- 

BbinqAiieuiu требоватя Экспедиции, давали о 

семъ знать Г . Главнокомандующему.
21 .609 . —  Генваря 31, И м внны й , д а н 

н ы й  М и н и с т р у  В о б п н ы х ъ  С у х о п у т 

н ы  хъ  си лъ . — г О перевода партикуляр
ной верфи в*> находящейся при крапости 
Санкщпетербургской кронверк* , и о при- 
нлтш старой еерфи в* вадомство А р -

101
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т и л л  epiucnoe Элл зйвеЭенЬя ар сен ал а и 
Магазиновъ.

Соизволяя на переведете партикулярной 
верфи въ находящейся при крепости Санкт- 
петербургской кронверкъ и па присоединение 
нын*шней къ Артиллершскому в*домству, даль 
Я  по предмету сего повел*ше Министру Ком
мерции, а вы HMteTe объявить волю Мою ко
му сл*дуетъ: 1. чтобы помянутой кронверкъ 
отданъ былъ въ зав£дываше партикулярной 
верфи во всей исправности фортификацюнна- 
го по его плану и профилямъ строешя, и хотя 
въ такомъ сосгоянш всегда его содержать и уст
роить во рву докъ обязана уже будетъ верфь» 
пе требуя на то издсржекъ отъ ведомства Ии- 
женернаго, но въ долг* сего посл*дняго оста
нется назирать, чтобы укр*пленш опущены не 
были. 2. Старую партикулярную верфь со вс*мн 
при ней строешямн и принадлежащею ей зе
млею принятьвъ в*домство Артиллерийское для 
заведешя арсенала и магазиновъ, а принадле
жащей сему Департаменту въ кронверк* стро- 
е т я  и каменной погребъ отдать переводимой 
туда верфи, и сверхъ того въ пользу оной 
же отпустить изъ общихъ Артиллершскихъ 
суммъ 25.000 рублей. Что принадлежитъ до 
разныхъ строенш въ кронверк* Инженерного 
в*домства, оныя перенесены быть долженству- 
ютъ по назначению м*ста Ииспекторомъ Ин
женерного Департамента на счетъ верфи, или 
по сношенёю егосъ начадьствомъ оной, запла
тить она за нихъ ту сумму денегъ, на кото
рую соглашеиось б/детъч

21^610.— Генваря 51* С е н а т с ш й . —  Объ 
учреж дены  сельски хъ прихоЭскцхъ Уги- 
лищъ и о преподавапш въ оныхъ уъ ем я  
священно и церковно-служителями.

Правительствующей Сенат* слушали доне
се те  Министра Народнаго. ПросвЬщеиёя, Г- 
Действительнаго Тайдаго Сов*тннка, Сенато
ра и Кавалера Графа Петра Васильевича За- 
водовскаго, что препровожденное къ нему при

указ* Правительствующего Сената, прошед
шего 1804 года Сентября 12 дня, в*ден1е 
Свят*йшаго Синода о сдЬланномъ въ ономъ по- 
ложенёи касательно преподаваееёя священно и 
церковно-служ .телями въ сельскихъ приход- 
скихъ Училищахъ учен in , предложено отъ 
пего было Главному Училищъ Правлешю, ко
торое признало прииятыя по сему предмету 
Свят*йшимъ Синодомъ м*рына первый случаи 
достаточными; съ каковымъ мн*иёсмъ онъ Г . 
Министръ будучи согласеиъ, представлялъ о 
семь Правительствующему Сенату, возвращая 
при томъ въ подлинник* помянутое в*деше 
Свят*йшаго Синода, въ которомъ значить: 
чго Свят*йшёй Синодъ разсматривая мн*шя, 
вступившёя отъ Епархёялыеыхъ Архёереевъ, 
относительно преподаваиёя въ приходскнхъ 
Училищахъ священно и церковпо-слуя;нтелями 
учеееёя, и соображаясь какъ съ предварнтель- 
иымн правилами народнаго провсЬщенёя, такъ 
и съ обстоятельствами самихъ священно и 
церковно-служителей, находить, что въ приход- 
скихъ Училищахъ назначается продолжать уче- 
Hie отъ окоичаиёя полевыхъ работъ до начала 
оныхъ въ сл*дующемъ год*; а въ показанное вре
мя священно и церк »вио-сл у жители сельскёе уп
ражняясь въ землед*лш им*ютъ сл*д)ющея за- 
нлтёя , убпраютъ хт*бъ съ поля, молотятъ, 
с*но, солому и дрова возятъ, присмотръ пм*- 
ютъ за прокормлеейемъ скота, производить 
починку и CTpoeirie около дома, пеньку мо- 
чзтъ, сушатъ, обработываютъ, и возятъ въ го- 
родъ избытки свои для продажи; по званёямъ 
же нхъ занимаясь служешемъ и требами, ис- 
правляютъ сверхъ того должности Благочин- 
пыхъ, Духовнпковъ, депутатовъ, занимаются 
персппскою метрическнхъ и нспов*дныхъ кннгъ; 
а въ случа* выбытёя пзъ котораго прихода 
Свящсипика, до опрсд*ленёя другаго отправ- 
ляютъ и по тому приходу служеше н требы, 
Для каковыхъ требъ, особливо гд* прихожа
не жнвутъ въ разныхъ мелкнхъ селснёяхъ о
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въ отдаленности отъ церквей бываютъ въ от- 
лучк* по н*скольку времени, почему и и1тъ 
надлежащей удобности преподавать то учете 
сампмъ Свлщснникамъ; но съ другой стороны 
л р 1емля въ разсу ждете пм*ющ1еся при цер- 
ввахъ въ н*которыхъ селетяхъ по два и по 
три комплекта священно и церковно-служите- 
лен, а  особливо по такимъ лрнходамъ, кото
рые по разнымъ и отдаленнымъ селеш я мъ 
ие разс*яны, усматривается, что можно на 
первой случай, и докол* не будутъ совершен
но приготовлены предположенные для сего 
Учители, начать преподавать оное учете учив
шимся въ Семннар1яхъ и испытаинымъ въ 
чсстиомъ и добромъ поведен!» и въ прнлеж- 
помъ зватя своего лрохождеиш Дгаконамъ и 
прнчетинкамъ, подъ смотр*шемъ относительно 
пел*ностнаго преподаватя ими учешя приход- 
скаго Священника и Благочиннаго; а въ раз- 
суждеши должнаго къ тому повиновешя и 
поел у mania учащихся, на основати предвари- 
тельныхъ Правплъ Народнаго Просв*щетл гла
вы 1-й, статьи 4- и, подъ надзиратель почстн*й- 
шаго жителя. А по таковымъ обстоятельствамъ 
Свлт*Й1шн Снподъ впредь до разсмотр!шя и по- 
лагаетъ: 1. Училища въ прнходахъ учредить по 
споше!плмъ съ Епарх1лльными Арх1ерелми въ 
т *х ъ  [м*стахъ, гдЬ есть т а т е  священно и 
церковно-служытели, кои могутъ преподавать 
учете; въ противномъ же случа* Enapxiaab- 
пые Apxiepeu не оставятъ взять своихъ м±ръ 
переведенieMb или опред*лешемъ въ т *  прихо
ды способныхъ къ сему пре пода вашю. 2. Учи- 
лшцъ въ домахъ священно и церковно-сл у жите
лей ие учреждать, а отводить для сего осо
бые домы отъ св-Ьтскаго Правительства, ие 
подалеку отъ жилищъ священно и церковно
служителей и прихожанъ; да и самое учете 
преподавать по книгамъ, катя изданы будутъ 
по повел*тю-Правительства, и учащнмъкакъ 
для покупки книгъ, такъ и для прочаго ну- 
жнаго къ преподавашю у ч е т я , иикакихъ

расходовъ отъ себя не im iTb . 3. Въ селет- 
яхъ, обратившихся въ православную Btpy Гре- 
коросайскаго иcпoвtдaнiя, какъ то: Корелъ, 
Черемпсъ, Мордвы, Вотяковъ, Татаръ, Чувашъ 
и прочихъ, коихъ д*ти по-Русски не р а зу  
м*ютъ, учить священно и церковно-сл у жите- 
лямъ въ школахъ, и въ церквахъ наставле- 
IIie производить, на нхъ прнродномъ язык*, 
дотол*, дoкoлt Bet нхъ прихожане отъ мала 
до велика разуметь будутъ совершенно Рос» 
анешн лзыкъ; а для преподаватя таковаго 
учета и можно будеть употребить на первый 
случай назначенный Свя1*йшимъ Сииодомъ къ 
издашю въ печать книги на Роспйскомъ азы- 
Kt съ переводомъ на упомяну а ыя содержащая 
въ себ* церковиыл молитвы, енмволъ в*ры, 
десятослов1е и Катнхнзнсъ; каковыя книги для 
енхъ обращеиныхъ въ Btpy Греческаго испо- 
в±дашл народовъ могутъ послужить къ лучше
му вразумлешю пхъ п пон ятт  о Богопочи- 
Taniu и истнииомъ позна1пн святости Хриспан- 

ской в*ры. И для того BbTt села во Bet свя- 
щенно-служительсте чипы открываться пм*- 
ющ1е, производить или изъ Семинарш тамош- 
нихъ уроженцевъ, знающихъ непремЪнно упо
требляемый тамъ лзыкъ, или и самыхъ жи
телей, обучая посл*днихъ при производств* 
первымъ д*нств1ямъ Ариемеаики въ Семннарш. 
4. Буде Учительская должность одному опре- 
д*ленному въ оную окажется тягостною, въ 
таковомъ случа* позволить священно и цер- 
ковио-служптелямъ чередоваться въ оной по» 
годно, или какъ они сами за благо и полезно 
для себя разеудятъ; а къ таковому облегче- 
шю нхъ себя, особливо же въ которомъ сел* 
окажется изъ священно и церковпо-служителей 
одинъ только ученый, a npouie ни мало въ 
C eM m iapiaxb и Учи л ища хъ необу чавийеся, 
долженъ обучающей на - ряду съ будущими 
учениками заставить слушать въ Училищахъ 
и причетииковъ нужное къ Учительскому зва» 
шю, и приготовлять на помощь себ*, а  со
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временем* и на перемему себя; что исполнить
ся может* очень в *  короткое время, ибо чи
тать и писать каждой церковник* без* со- 
M i i t i i i a  знает*: а остается только показать 
каждому начальный действ1Я Аривметнкн, до 
чего nponie ученики временем* нужным* на 
обучеше читать и писать дойти могут*; сле
довательно каждой из* причетников* неуче
ны х* к * нужному времени исправиться мо
жет*. 5. Если где окажутся священно и цер
ковнослужители все в * Семпнарш и Духовных* 
Училищах* необучавнлеся, в * таком* слу
чае переводить в * оные из* других* сел*, 
в *  коих* таковых* избыточно окажется, по 
соглааю одна кож* нужных* к * переводу; а 
за тем * несоглас'ш на то прихожан* и само
го персводимаго за неспособностт причетника 
не уважать; равным* образом* и из* обучаю
щ их* Д1аконов* и причетников* преимущест
венно производить въвышипя степени на от- 
крываюиряся при других* церквах* места, 
где нет* таковых* Училищь, дабы когда ciu 
и там* учредятся, могли они преподавать в * 
них* учете лли иметь сыотреше над* Учили
щами; соразмеряя сему, делать определите к* 
местам* и Семинаристов*, как* оканчивающих* 
учете, так * и выписываемых* за неспособ
ности  к * вышшимъ наукам* учен1 ковъ, но 
для обучения в * приходских* Училищах* до
вольно наставленными быть долженствую
щих*. G. Обучающих* в * Училищах* священно 
ицерковпо-служитслей за небьтс их* вовре
мя преподаватя учетя при исправлсти треб* 
подлежащих* па нхъ часть доходов*, как* 
от* земли, так* и от * треб* не удерживать. 
П р и к а з а л и : поелику оное положстеСвягЬйша- 
го Правнтельствующаго Синода о преподавал in 
свящсппо и церковио-служнтелями в*сельских* 
приходских* Училищах* учетя, как * глав
ным* Училищ* Правлсшемъ, так* и Г. Ми
нистром* Народнаго Просв+.щешя признано на 
первый случай достаточным*: то Сеиатъ, со

глашаясь сь оным*, полагает*, всем* Началь
никам* Губернш н Губернским* Правлениям* 
предписать, дабы они к * благоуспЪ синейшему 
произведет») в * действо таковых* Святейша- 
го Синода мероположенш содействовали всегда 
по отношешямъ Духовных* Начальствь все
ми зависящими о т * них* местными распоряже- 
тями: для сведетя же дать знать о том* а 
прочим* Присутственным* местам*, а равно 
и Гг. Министрам* указами, Московским* же 
Сепата Департаментам* ведешем*, каковое со
общить и в* Святейшш Правительствующей Си
нод* Д1Я дальиейшаго с * его стороны повы- 
ше-изъясиениому положешю его распоряжетя.

21 .611 . —  Февраля 2 . И м е к н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и н и с т р о м *  Ю с т и ц и и  О невоз- 
прещ еши Губ ер н ски м * П р окур ор ам ъ  и  
Угьзднымъ С тр л п х и м ъ  о с м а т р и в а т ь  в о - 

лостиы л приход ныл и расходныл книги.
По дошедшему ко мне о т *  Тобольскаго Гу- 

бернскаго Прокурора представлешю, что Гу- 
бернское Правлеше Ялуторовскому Уездному 
Стряпчему отказало в * свидетельстве волост
ных* тамошней округи кпигъ, о приходе и рас
ходе денежной казны, имел* я счастёе докла
дывать Государю Императору. Его Величе
ство Высочайше повелеть соизволщ*, чтобы 
впредь как* Губернским* Прокурорам* чрез* 
посредство У Ьздныхъ Стряпчих*, так * и самим* 
УЬздиымъ Стряпчим* не возбраняемо было, 
когда они сочтут* то нужным*, осматри
вать волостныя приходный и расходный кни
ги, в *  которых* ежели замЬтятъ непозво
лительные расходы, то бы доносили о сем* 
Нача1ьствугощсму в * Губернш, уведомляя в * 
то же время и меня.

21 .612 . —  Февраля 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 *  С е н а т а . — Обь 
оставление монасты рского хл/ьба, прихи- 
слеинаго къ сельскимъ запаснымъ м аг а зи - 
памЧу въ собственность крестьянъ\ о про
дажа» состоящ его н а-л и ц о  въ пользу Г о -
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сударственнъиг* доходов* и о сложенш  
недоимки розданного на ссуду хлтьба.

Доклад*. Въ Правительствующш Сената 
вступили представлежя:

1 .0  аглтьбгь, оставш ем ся по ГубернЬям * 
послтъ о т о б р аш л  о т ъ  м он асты рей  в* ка
зенное ведомство имгьнш.

1. Министра Внутрениихъ дЬлъ Графа К о
чубея, что въ 1801 году бывчшй Государ
ственный Казначеи Графъ Васильевъ, предста- 
вя Сенату ведомость о таковомъ x a t6t ,  ис- 
прашнвалъ разр-Ьшешя, куда его обратить? 
Правптельствующчй Сената в^омость ciro 
BMtcTt со веЬмъ дtлoмъ отослалъ въ Экспе- 
диц1ю Гос у дарствен на го Хозяйства, для дол- 
жнаго соображенчя по общему распоряжешю 
сей части, съ TtMK, чтобы она представила 
о томъ Сенату съ надлежащими объяснешями. 
Экспедиция при разсматриваши того д^ча иа- 
шедъ нужнымъ им!>ть нЬкоторыя къ оному 
пополпешл, относилась о томъ къ Граждан- 
скимъ Губернаторамъ Ttxb Губершй, гд * та
кой хл*бъ по ведомое ги значится. Въ catA- 
cxbie чего и получены ею свЪдешя по Губер- 
шлмъ: Санктпетербургской, Тобольской, Там
бовской, Воронежской, Орловской, Костром
ской, Слободской -Украинской, Кчевской, Смо
ленской, Тверской, Тульской, Вятской, что 
весь такого рода хлЬбъ причтенъ къ прочему 
крестьянскому, какъ па лицо состоящему, такъ 
и въ займы розданному. По Псковской: что 
оный во всЬхъ у !зд а\ъ  также прнчислелъ 
къ крестьянскому, нзключая Осгровскаго, изъ 
когораго хлЬбъ перевезешь во Псковъ и лрн- 
численъ въ казенный хл*бный магазннъ. По 
Рязанской, что показать отъ прочаго особо. 
По Архангельской, что тамошняя Казенная 
Палата при отдачЬ прочаго хлЬба Губерна
тору объясняла, что сей хл!бъ казенный за- 
паснымъ магазннамъ ни мало не прннадлеяштъ 
и продастся ж с1аю1цпмъ: деньги же взносят
ся въ УЬздное Казначейство для прнчислсшл

въ общш Государственный доходъ. По Яро
славской: что такого хлЪба обоего назвашя 
накопилось 22.894 четверти 5 четвериковъ, 
что по приказашю бывшаго Геиерадъ-Губер- 
натора Мсльгунова, для пзбtжaнiя порчи, 1779 
года весь оный xлtбъ проданъ Казенною Па
латою за 33.664 рубли 44^ коп*нки, изъ 
коихъ, по Высочайшему указу, nocat девав
шему 1781 года Февраля 22 на представле- 
nie того жъ Генералъ-Губернатора отосланы
20.000 рубл ей въ Московское Остаточное 
Казначейство, а 13.664 рубли 4 4 j  коп*йки 
вел*но употребить на nocTpoenie въ город* 
Ярослав a t  м*щанскнхъ домовъ , которые бы 
можно было продать обывателямъ съ возвра- 
томъ денсгъ въ десять atTb; что Казенная Па
лата, по получешн ихъ, отдавая желающимъ 
въ проценты, накопила 19.270 руб. 3 5 |  
коп., которыя и хранятся въ оиой на - лицо. 
По Казанской: что такого xлtбa въ иаличш 
ничего utTb, часть изъ она го выдана кресть- 
янамъ заимообразно, а другая продана, и за 
проданный xatoB вступило денегъ 793 рубли 
2 4 |  KontiiKii, которыя взнесены въ у*здное 
Казначейство*, за заимообразный же x a t6b оп- 
рсд^ено взыскать съ крестьянъ деньгами по 
|^Ьнамъ, въ 1789 году бывшимъ, кои также 
взиссть въ ytзднoe Казначейство; числящчя- 
ся же въ нсдоимк* за оставчшйся отъ Духо
вны хъ властей хлЬбъ деньги Губернаторъ по- 
чнтаетъ слЬдующнмн, по си at Всемилостив*й- 
шаго манифеста, къ сложенш. По Пермской: 
что тамошняя Казенная Палата опред^има: 
весь таковый хлЬбъ продать и деньги при
числить къ общимъ Государствениымъ доходамъ, 
и о томъ представила Правительствующему 
Сенату. По Курской: что большая часть се
го хлЬба продана тамошнею Казенною Пала
тою; за который и деньги причтепы въ шта
тный доходъ, а 30 четвертей ржи и 20 овса 
употреблены въ 1799 году управителями 
Графа И гната Потоцкаго, когда экоиомичо-
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c«ie крестьяне были ему пожалованы, но кои 
однако жъ опять отъ него отобраны. По Мо
сковской : что по указу Сената отъ 1 Поля 
1784 года наличный хл*бъ продаиъ и день
ги причислены къ Государственнымъ дохо
дами а за состояний въ займа хъ Beat но взы
скивать иди деньгами, или натурою: въ с л ^ -  
CTBie чего взыскано ржи 5.022 четверти 6 
четвериковъ и яроваго 525  четвертей 5 че- 
твериновъ ; что Гражданскш Губернаторъ уз- 
навъ nocat, что оный xлtбъ казенный, пред- 
писалъ къ собираемому съ крестьянъ въ сель- 
CKie запасные магазины не причислять: пое
лику жъ раздачи сего xa t6 a  прошло 40 atTb, 
по каковой давности никого изъ занмщпковъ 
въ живыхъ utTb, а нacлtдпикn платить от
рицаются 6 tдиоспю, иные же и coectMb дол
жными себя не признаютъ, и взыскаше сей 
недоимки сколько отяготительно для кресть- 
яиъ, столько затруднительно для самаго На
чальства въ узнаиш настоя 1цихъ должпиковъ, 
о конхъ Коллепею Экономш Btpnaro списка 
пе оставлено: то Губернаторъ н представля- 
етъ о сложенш оной недоимки на основании 
Всемилостив^пнихъ манифестовъ. По Влади- 
Miрекой: что на лицо таковаго x at6a ntn>, 
а розданъ былъ весь заимообразно крестья- 
вамъ 6,693 четверти 2 четверика 4 гарнца, 
въ то число по предложетю бывшаго Гене- 
ралъ-Губернатора Воронцова взыскано 2.839 
четвертей 6 четвери ковъ 7 гарицовъ съ вре- 
стьянъ и отдано въ 178 0 году во Владимир
ской пров1антской магазииъ для продовольст- 
В1Я квартировавшаго тогда въ той Губериш 
Ростовскаго ntxoTiiaro полка: а  за TtMb ос
талось на крестьянахъ въ долгу 3.853 чет
верти 3 четверика 6 гарицовъ, который Ка- 
зеппая Палата почитаетъ по сюгЬ Всемило- 
CTUBtuxuaro манифеста подходящпмъ къ сло- 
жешю. По Вологодской: что изъ почитающих
ся 54 .985  четвертей 5 четвери ковъ 5^ гарн- 
цовъ часть продана и выручено 43.9G9 руб

лей 50 конЬекъ, а  часть раздана въ займы, 
и причитаюнреся за оную 29.678 рублей 67 
коп1екъ, по содержашю Всемнлосп^йшаго 
манифеста, Казенная Палата назначила къ 
сложешю, и о томъ представила бывшему 
Государственному Казначею Графу Василье
ву, а сен Правительствующему Сенату. Ilbint 
же сама Палата войдя съ представлешемъ объ 
ономъ въ Сенатъ, испрашиваетъ pa3ptiuema. 
По сен же Губсрнш помянутый Государст
венный Казначей Сенату доносилъ, что по 
Высочайшему 13 Марта 1785 года указу о 
учрежден!и въ городахъ Ycriort и Устьсьт- 
co.ibcKt запасныхъ сельскихъ магазнновъ к у- 
потреблсшп для составлешя нхъ оставшаго- 
ся при экономическихъ деревняхъ казенна го 
xлtбa на nocoGie нул;ду терпящнмъ, повел^ 
ио выдать заимообразно изъ казны 20.000 
рублей. Въ сл1дств!е сего указа, предписано 
отъ бывшаго тогда Генералъ - Губернатора: 
наличный сен хлЬбъ продать, и за состолщш 
на крестьянахъ взыскивать деньгами, кои и 
отсылать въ Приказъ Общественнаго При- 
3ptnia для раздачи въ проценты, таковой ка
питальной суммы накопилось 71.148 руб
лей 41 Kontin.a, да собранпыхъ съ тогопро- 
центовъ 30.152 рубли 62^ копЬики; всего 
101.881 рубль 3 i  KontiiKU. Государственный 
Казначей ycMOTptBb, что опыя деньги остают
ся безъ употреблешя на предопределенный 
имъ предметъ, а между тЬмъ взятые заимоо
бразно 20.000 рублей въ казну ие возвра
щены,— требовалъ ев±д±шя о семъ отъ Воло- 
годскаго Гражданскаго Губернатора, равно п 
объ остальныхъ 81.881 py6.it  3^ коп!йкахъ, 
нужны ли оныя на предназначенное употре- 
блсте? Губернаторъ отв^ствовалъ, что тре- 
бовашя о в о зв р ат  20.000 рублей ни отъ 
кого и никогда не было, а о употреблен»! ос
тальной на заведшие въ 1гЬкоторыхъ городахъ 
запасныхъ хл!бныхъ магазнновъ, съ тЬмъ, что
бы покупать и хранить въ оиыхъ навсегда
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хлебъ, падобностп опъ пе предвидитъ; пола- 
гаетъ я;е достаточиымъ па всякш непредви
димый случай оставить для вспоможешя вь 
капи таль накопивилсся проценты, кон составля- 
ютъ 30.132 рубли 62 j  коп tin; и; и коп д 1Я хра- 
нешя по прежнему поручить Приказу Обще- 
ственнаго 11рнз[> kin я. Почему Графъ Василь- 
евъ, представляя о семь Правительствующе
му Сенату, испрашивалъ, сколько следуетъ па 
предназначаемый предчетъ отделить денсгъ, 
дабы по тому можно было сдклать распоря- 
жеше о причислеши прочихъ къ суммамъ, 
Остаточному Казначейству принадлежащимъ. 
По Новогородской же Губсрши, Экепеднфя, 
по миогократнымъ требовашямъ, свЪдсшя о 
ыонасгырскомъ хлебе не получила. Но сооб- 
ражеши вскхъ обстоя тел ьствъ дела сего Эк- 
спедифч Государственпаго Хозяйства Miitni- 
емъ полагастъ: 1) по тЬмъ Губершямъ, въ 
коихъ хлебъ монастырской не иричтенъ къ 
сельскнмъ запаснымъ магазииамъ и состоять 
па лицо особо, предоставить оный, какъ при- 
падлсжащ|й казне, ведешю Казениыхъ П а
дать для продажи, или употреблетя по наз- 
яачешю главиаго Начальства. 2) Хлеба, ко
торый уже прпчнсленъ къ сельскнмъ запас- 
пымъ магазииамъ п по большой части нахо
дится въ заимообразной раздач!;, оставить въ 
такомъ точно виде, какъ бы онъ былъ соб
ственность крестьяпъ, и въ казну ие взыски
вать. 3) Где имеются деньги выруче1шыя за 
проданный мопастырскш хлебъ, или собран- 
пыя съ крестьяпъ за взятой изъ того ими за
имообразно и проценты иа оиыя деньги: тамъ 
всЬ те суммы причислить къ Государст
вен» ымъ доходамъ; что разумеется и о депь- 
гахъ, собранпыхъ по Вологодской Губерши.
4) Состояний на крестьяиахъ въ долгу хлЬбъ 
монастырской, хотя точно, какъ долгъ, и 
не входнгъ въ чисю прощепыхь Всемнло- 
сгнв1йшимъ маппфестомъ взыскание однако, 
какъ особо прииадлежаирй казне, по давно

сти времени и неизвестности пастоящихъ за- 
имщпковъ, во избежаше великнхъ затрудпе- 
шй для сборщиковъ и крайняго отягощешя 
крестьянъ, следуетъ оставить безъ взыскашя, 
производя въ прочемъ сборъ такого въ займы 
разданнаго изъ сельскихъ запасныхъ магази- 
новъ хлеба на точномъ основанш Высочай
ше конфнрмоваинаго въ 29 депь Ноября 1799 
года доклада. 5) По Курской Губерши хлебъ 
монастырской , разобранный управителями 
Графа Нотоцкаго, оставить безъ взыскашя: 
поелику оный и съ деревнею пожалованъ ему 
но Высочайшему указу, и бы зъ тогда его соб- 
ственнастио. Экспедиция Государственпаго 
Хозяйства Miitnie cie представила Мииисгру 
Внутреннихъ д-Ьлъ, а сей предаетъ оное на 
дальнейшее усмотрЬше Правительствующаго 
Сената.

2. Государственпаго Казначея Голубцова 
съ приложешемъ иа разсмотреше Сената соста
вленной по Московской, Казанской, Псковской, 
Пензенской и Олонецкой Губершямъ о таковомъ 
же хлебе ведомости, пзъ коей видно, что въ 
вЬдеше Казениыхъ Палатъ техъ Губерний 
вступило иаличнаго и въ долгу почигающа- 
гося сего хлеба разиаго рода 47.229 четвер
тей 5 четвериковъ съ несколькими гарнцами; 
изъ онаго числа вышло въ продажу по К а
занской и Московской Губершямъ 6.374 че~ 
гвергн С четвериковъ съ долями, раздано въ 
ссуду по всемъ помянутымъ пяти Губершямъ 
39.751 четверть 4 четверика съ нескольки
ми гарнцами, и за теми числится въ нали
чности только по Псковской и Пензенской 
Губершямъ 1 ЛОЗ четверти 2 четверика съ. 
долями.

2. О розданномъ. въ зай м ы  изъ. зап аса  
пыхъ магазиновъ хлтъбл^

1. Мииистръ Внутреннихъ делъг что п а 
Пермской Губерпш за разданный изъ городе- 
выхъ Пермскаго, Соликамска го, Красноуфим- 
скаго и Екатеридбургскаго, магазиновъ. хлебъ.
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почитается въ педопмк'Ь на разныхъ людлхъ 
9.497 рублей 9 8 J Kontuiiu, въ томъ числЪ 
на однихъ крестьялахъ Чердыискаго уЬзда 
7.872 рубли 96* uonteub. Деньги cin подле
жа™ въ прибыльной капиталь, и хотя о 
взыскаши ихъ со стороны Губернскаго На
чальства д*лаяы были настолшл, но, по б*д- 
ности крестьяиъ, желаемаго въ томъ ycntxa 
не произошло, т±мъ бол±е, чдо отъ раздачи 
того x a t6a протекло слишкомъ 17 лЪтъ, и 
между тЬмъ изъ заимщиковъ MHorie уже по
мерли, а друпе находятся въ neH3BtcTHbixb 
Mtc-гахъ; Чердыискаго жъ у±зда 5 семействъ, 
язь числа должниковъ разными случаями вы
были изъ селешй и послЪ ихъ иаслЪдниковъ 
я им±шя никакого не осталось, a  nponie иа- 
ходянреся на-лицо, такъ какъ тамъ по при- 
чин± холоднаго сt вернаго климата, песчаныхъ, 
каменистыхъ и болотистыхъ м1стъ, u ti-ъ x a t-  
бопашества, по совершенной отъ того б'Ьдно- 
сти почитающегося на нихъ долговаго xatoa 
или за оной деньгами заплатить не могутъ; 
мнопе изъ ннхъ и Государственныхъ податей 
взносить не въ состолши, по тому что какъ 
для сего, такъ и для пропиташя себя съ се
мействами они никакого другаго средства не 
ям±ютъ, uposit поставки въ соляные про
мыслы дровъ; однако жъ въ семь посл'Ьдпсмъ 
случа* по мало получаемой за то отъ казны 
платЪ, забирая въ разныхъ м-Ьстахъ деньги 
иа такое количество дровъ, которыхъ ииьакъ 
не въ силахъ выставить, время отъ времени 
только накопляютъ на себя долги; почему 
будучи въ такомъ положеши, жизнь ведутъ со
вершенно самую б-Ьдную, в если им±ющ1Йся 
у нихъ на лицо скотъ и прочее имущество 
распродать, то уже они должны б1;дствешю 
погибнуть. Пермскш Граждански Губерна
то р а  не видя никакой надежды къ возвраще- 
шю состоящего на нихъ долга, представилъ 
о изключеши того хлЪба изъ счета. Экспеди
ция Государственного Хозяйства, принимая

во уважеше б4дность Чердыискаго у4зда 
крестьяиъ и проч1я описанныя выше обстоя
тельства, мн±шемъ полагаетъ, всю почитаю
щуюся на пвхъ недоимку сложить, TtMb бо- 
лЪе, что x a t6b взять былъ ими изъ город- 
скихъ магазиновъ и не изъ капитальнаго, по 
изъ прибыльнаго количества. Министръ вву- 
трениихъ д *л ъ , будучи согласенъ съ симъ 
MiitnieMb, представляетъ на благоразсмотр±н1е 
Правительствующего Сената.

2. Того жъ Министра, что Псковской Гра
жданской Губернаторъ почитаетъ невозмож
ны мъ, за всЬми попечениями Губернскаго На
чальства, взыскать съ крестьяиъ розданнаго 
въ ссуду изъ заведенныхъ на счетъ казны въ 
городахъ ПсковЪ и Великихъ Лукахъ двухъ 
запасиыхъ магазиновъ x a t6a, коего числит
ся въ раздач-fc съ 1786 по 1802 годъ: на 
экономическихъ и уд^льныхъ крестьянахъ 
11.505 четвертей 1 четверикъ 2 гарнца; на 
помЪщикахъ и разночинцахъ 586 четвертей 
6 четвериковъ 3 гарнца; въ семь количеств! о- 
днн накопившЁеся проценты составляютъ боль
шую часть, приводя въ невозможности взы
скать таковой долгъ причины сл^укищ я: что 
многихъ изъ занмовзлтелей не токмо самихъ, 
но поручителей по нихъ не находится въ жи
вы хъ, и nocat т±хъ и другнхъ не осталось 
ни HMtuia, ни иаслЪдниковъ; apyric жъ, по 
бывшимъ неурожалмъ и по совершенной отъ 
того б*дности, не въ состояши возвратить 
взятаго ими x a t6a ;  что крестьяне главнЪГпшя 
даже повинности въ naaTc;nt податей выпол- 
няютъ съ большими зятрудиешями, и что 
хотя бы взыскаше онаго x a to a  расположить 
съ нихъ въ годы по малымъ частямъ, но и 
тогда чрезъ долгое время не можетъ оное 
произведено быть, поелику проценты, воз
растая годъ отъ году, увеличатъ TtMb бо- 
ateciio невозможность. Мииистръ впутрениихъ 
д!лъ, воуважеше описываемой б±дности кре- 
стьянъ, представляетъ Правительствующему
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Сенату, чтобъ возращенie съ нихъ почитато- 
щагося въ долгу хлеба, выключая состояще
го на пом*щикахъ, расположнвъ въ облегчен ie 
11а нисколько л*тъ , определить взносить имъ 
оный безъ процеитовъ, сложа cin на основа- 
ши Всемилостив*яшихъ Маннфестовъ, какъ 
взыскание по неплатежу истин наго долга на
копившееся въ течеши 16 л *тъ , въ вид* неис
правности нхъ, и чтобъ возвращен ie сего хлЬ- 
ба произведено было съ однихъ т *х ъ , кон 
находятся въ живыхъ, а съ умершнхъ, за ко- 
ихъ, кром* поручителей, ответствовать дру- 
rie поселяне не обязаны, на основаши Манн
фестовъ также сложить.

3. Государственнаго Казначея Голубцова, 
съ придожешемъ на разсмотр*ше Сената вы
писки, въ которой, по сил* ВсемнлостивЬй- 
шихъ Маннфестовъ, назначаются къ сложешю 
по Архангельской Губерн'ш, за взятой заимо
образно хлЬбъ, числящаяся Нюхоцкой воло
сти на крестьянахъ на 1783 годъ 1.708 руб. 
12 копкекъ, да на 1798, 831 рубль 91 j  ко
пейка, и на соловарахъ на 1798 же годъ 
199 рублей 68  ̂ коп*екъ; каковая недоимка 
почитается на разныхъ крестьянахъ и на ка- 
ждомъ нзъ нихъ по малому количеству, о 
платеж* которой хотя неоднократно было 
предписываемо-, но они, по сущей ихъ бедно
сти и весьма малому урожаю хлеба, запла
тить того долга нс въ состолши.

Высочайше копфирмоваипаго въ 29 день Нояб
ря 1799 года доклада Правитедьствующаго Се
ната о учрежден in во всей Имперш какъ въ казен- 
ныхъ, такъ и въ помещпчьихъ селешяхъ запас- 
н ыхъ хлЬбныхъ магазиновъ, въ пунктахъпоста
новлено: 2-мъ, нм*ющшся нын* налицо и роз
данный въ займы запасный хлЬбъ разчиелнть, 
сколько онаго сл*дуетъ, въ который нзъ ново- 
устроенныхъ магазиновъ и въ оные отдать; по 
буде развозкою нзъ прежнихъ въ поза веден
ные магазины хлкба по отдаленности можетъ 
поселяпамъ последовать излишнее отягощеше, 

Том ъ X X V III.

то въ такомъ случа* раздавать опый заимооб
разно, съ т*мъ, чтобы заимщики въ свое вре
мя взносили въ т *  уже магазины, въ которые 
взятый ими хл*бъ по разчислешю принадле- 
житъ; равномерно и счисляющшся нын* въ 
заимообразной роздач*, вел*ть занмщикамъ 
взносить въ т *  магазины, въ которые пото
му жъ разчислешю сл*дуетъ; 3-мъ: поселяпамъ, 
которымъ нзъ прежнихъ запасиыхъ магазн- 
иовъ была учинена заимообразная выдача, да
бы не обременить ихъ взносомъ вдругъ все
го взятаго ими заимообразно количества, ве
леть взносить ежегодно по получетверику, до- 
кол* весь занятый ими хл*бъ возвратится въ 
магазины; но гд* изъ магазиновъ учинена бы
ла заимообразная выдача купцамъ и Дворя- 
намъ, съ оныхъ немедленно взыскать безъ 
всякаго послаблсшя, и обратить въ т *  мага
зины, до которыхъ по вышесказанному раз- 
численно принадлежать. Во Всемилостив*й- 
шихъ Маннфестахъ, 1801 года изданныхъ, изо
бражено: 2 Апреля, въ пункт* 3-мъ: вс* ка
зенный взыскашя до 1.0С0 рублей, n o d e  вре
мя и сей день на людяхъ разнаго рода ле- 
жанря, Всемилостивейше нмъ прощаемъ, по
велевая всякое дальнейшее по онымъ притя
зание остановить н уничтожить. 15 Сентября, 
въ пунктахъ: 5-мъ: всякаго рода взыскашя по 
д*ламъ казеннымъ или уголовиымъ, дол*е 10 
лЬтъ продолжающаяся, и кои въ течен1и та- 
коваго времени не окончаны, оставить; 6-мъ. 
умершнхъ, коихъ наследники по какимъ ни 
есть казеннымъ недоимкамъ подъ взыскаш- 
емъ находятся, вс*хъ сихъ Всемилостивейше 
прощаемъ. Нменнымъ Высочайшимъ указомъ, 
дапнымъ въ 28 день 1юня 1804 года, на 
имя бывшаго Вятскаго Гражданскаго Губер
натора Руиича, по причин* встретившихся 
затруднений и самой безнадежности во взы- 
ci;aniii состоящаго по Вятской Губернш въ 
долгахъ оставшагося отъ Духовныхъ властей 
и роздаииаго заимообразно нзъ собранпаго съ 
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поселянъ хлЪба, noeeatHO всю citu хл4бную 
недоимку, составляющую ржи 98.525 чет
верти 5 четвернковъ 2 гарнца, яроваго 56.272 
четверти 5 четверика 2 гарнца, оставить безъ 
взыскашя.

Всемилосгив+ийшпй Государь! Правительству
ющий Сенатъ нзъ вышеозначспиыхъ представ
лений Министра Внутреннихъ д*лъ и Госу- 
дарственнаго Казначея усматриваете I. Объ 
оставшемся, по отобранш въ казну оть мона
стырей MMtiiin, x a to t , что по ntnoTopbiMb 
Губершямъ хл!бъ такого рода прпчтеиъ къ 
прочему крестьянскому на лицо состояще
му и въ займы розданному, по другимъ по- 
казанъ особо, по опымъ есть собрапныя за 
оный, такожъ процентныя и вырученныя про
дажею деньги, по многимъ хл*бъ тотъ на
ходится въ заимообразной роздач-Ь, каковаго, 
по давнему времени и по нензв1стности иа- 
стоящ1гхъ занмщиковъ, взыскать litTb возмож
ности; по Курской же Губершп, сверхъ про- 
даннаго, употреблены въ 1799 году 50 чет
вертей ржи и 20 овса управителями Графа 
Пгнат1я Потоцкаго, когда экономичесше кре
стьяне были ему пожалованы; а по Новго
родской, за многократными предпнсашямн, ни
какого свЬдешя о мопастырскомъ xafcot не 
получено. II. О розданномъ заимообразно раз- 
пымъ людямъ нзъ запасныхъ магазиновъ хл+>- 
6Ь, что по Пермской Г yoepnin за оный со- 
сгонтъ въ недонмкЬ 9.497 рублен 98f- ко- 
nteub, въ томъ числЪ на крсстьлнахъ Чер- 
дынскаго у-Ьзда 7.872 рубли 96± копЪекъ, ко 
взыскашю коихъ, по крайней б-Ьдиостн ичъ, 
такъ какъ тамъ, за неспособностпо грунта, нЬтъ 
хл*бопашества, ни малой надежды не пред
видится; сверхъ того нзъ т-Ьчъ должниковъ 
56 семействъ разными случаями выбыли нзъ 
селений, nocat нхъ iiMtiiia и нacлtдникoвъ нс 
осталось; по Псковской Губершп числится та
кого розданнаго x a t 6a на экономнчсскнхъ и 
удЪльныхъ крястьянахъ 11.505 четвертей 1

четверикъ 2 гарнца, на пом-кщикахъ и разно- 
чинцахъ 586 четвертей 6 четвернковъ 5 гарн
ца, изъ крестьянъ же Ttxb мнопе померли,
ПОСЛ* НИХЪ IltTb НИ ПaCЛtДHИKOBЪ, НИ HMt-
шя, друпе по неурожаямъ xat6a и по со
вершенной б±дностн возвратить взятаго не въ 
состоят»; а по Архангельской Губершп по
читается въ не доим к t  за такой же xлtбъ на 
Нюхоцкихъ крестьянахъ 2.559 рублей 95у 
копейки, соловарахъ 199 рублей 687 копЬекъ, 
на каждомъ изъ ннхъ по малому количест
ву; но они н сего по т*мъ же прнчннамъ, 
какъ и Псковсше, заплатить не въ силахъ. 
Правительствующий Сенатъ, входя въ подроб
ное pa3CMOTptnie  ̂BCtxb вышеопнсаипыхъ об
стоятельству во избtжaнic продолжительныхъ 
и безполезныхъ переписокъ, могущихъ на
влечь одно напрасное затрудненie Начальству, 
полагаетъ: 1.^0 мопастырскомъ x a t6t ,  соглас
но MiitHiio Экспсдицн! Государственнаго Х о
зяйства, не токмо по т*мъ Губершямъ, из- 
киочая Вятской, которыя показаны въ пред- 
ставлешяхъ той Экспеднцш и Государствен
наго Казначея, но и по вс±мъ прочимъ Гу- 
бершямъ, гд* таковы» хл!бъ, или собраниыя 
за оный деньги, находятся, учинить слЪдую- 
щее: причисленный къ ссльскимъ запаснымъ 
магазинамъ, оставить въ такомъ внд1;, какъ 
бы онъ былъ собственность крестьянъ; состоя
щий на лицо особо, какъ принадлежащий каз- 
nt, предоставить Казениымъ Палатамъ для 
продажи, и ш другаго употреблешя, по иа- 
зпачешю Начальства; деньги, вырученныя за 
проданный таковый xatob и собраниыя съ кре
стьянъ за взятый въ займы и проценты на 
ннхъ, причислить къ Государствеинымъ дохо- 
дамъ; розданный же заимообразно хл±бъ сей 
нзъ сельскнхъ запасныхъ магазиновъ, взыскать 
па точномъ основан]и Высочайше конфнрмован- 
наго въ 29 день Ноября 1799 года доклада; 
употребленный управителями Графа Потоцка
го по Курской Губсрнш хл*бъ, такъ какъ
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олъ былъ тогда его собственности, оставить 
безъ взыскажя; а отъ Новгородскаго Губерн- 
скаго Правлешя потребовать ответа, по ка- 
кимъ именно примипамъ не доставлено по той 
Губернш по многимъ требовашямъ Экспедицш 
Государствеинаго Хозяйства свЬдешя о xat- 
6t  монастырскомъ, предпнсавъ строжайше то
му Правлешю, чтобы оно исполнило непре- 
Mtiuio безъ мaлtйшaгo промедлешя помяну- 
тыя отношешя Экспедицш, а мржду т*мъ 
приступило бы къ надлежащему распоряже- 
uiio о хлЬбЬ семь по вышеозначенному поло- 
жешю Сената. 2 .  Почнтающшся въ долгу 
какъ монастырской съ давняго времени, таьъ 
и розданный изъ запасныхъ магазнновъ по 
Пермской, Псковской м Архангельской Губер- 
шямъ хлЬбъ, кром’Ь числящагося по Псков
ской на пом1лцикахъ и разночннцахъ, такъ 
накъ долгъ сей, по вышепрпведеннымъ прн- 
чннамъ, къ возвращение совершенно безпаде- 
жепъ, не взыскивать и нзъ счета иедоимокъ 
изключнть, т*мъ бoлte, что монастырски! 
хл'кбъ, бывшш въ долгу по В ят ской  Губер- 
uiu, па ociioBaHin Высочайшаго указа 28 1юия 
минувшаго года, оставленъ безъ взыскашя; а по 
Пермской и Псковской Губершямъ хл1»бъ взятъ 
былъ изъ городскихъ магазнновъ, н въ пер
вой не изъ капитального, но нзъ прибыльно
го количества, а въ посл’Ьдней большую часть 
составляють накопнвнйеся въ течеши 16л±тъ 
проценты, истнннаго же капитала въ той нс- 
допмut заключается мало; а прощешетаковаго 
долга заимщнкамъ будетъ величайшею мнло- 
criio н послужнтъ къ поправлешю н!.кото- 
рыхъ изъ иихъ разстроеинаго состояшя. Но 
ьакъ Нравительствующш Сенатъ таковаго сво
его иоложешя, особливо о истребована; бо- 
x te  состоящего въ долгу хл*ба, какъ взы
скание cie есть особаго рода и подъ Всемило
стивейше 2 АпрЬля и 15 Сентября 1801 
года Манифесты не подходить, самъ собою 
привести въ дЬиство власти не имЪстъ, то и

пр1емлетъ см-Ьлость всеподдани-Ьйше предста
вить обстоятельство cie на Высокомонаршее 
Вашего Императорскаго Величества благоус- 
MOTptHie, и просить на оное Высочайшаго Ва
шего Величества указа.

Р езолю ц 'т  Быть по сему.
21 .613 . —Февраля 5. I I м е н нын, д а н н ы й  

Ф и н л я н д с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . 

О предосторож постяхъ при роздагть ка- 
питаловъ изъ П р и каза  Обществеинаго П р и - 
з р т й я  подъ залигъ коронпыхъ гейм атовъ .

РазсмотрЬвъ представлсше Фннллндскаго 
Гражданского Губернатора, относительно роз
дана суммъ нзъ Приказа Общественного Прн- 
зрЬшя подъ залоги корониыхъ гейматовъ, и 
находя м-Ьры имъ иредполагаемыя къ обезпе- 
ченно сихъ займовъ нужными, н указу 15 Ав
густа 1805 года сообразными, ПовелЬваю, при 
роздач* капнталовъ подъ cin залоги, наблю
дать слЬдуюиря предосторожности:

1. Поелику коронные гейматы въ Финлян- 
дш суть собственность короны, то, при пред
ставлено! нхъ въ залогъ, принимать въ оцЬн- 
ку единственно чистый доходъ, съ иихъ по
лучаемый.

2. ОщЬнку ciio производить чрезъ Герард- 
скш Судъ обще съ Земскимъ Коммиссаромъ, съ 
утверждешемъ Казенной Палаты.

5. Сверхъ сего залога требовать поручите
лей, кон бы отв’Ьтствовали за вЪриость пла
тежа собсгвеинымъ нхъ недвнжимымъ HMtni- 

смъ, свободнымъ отъ запрещешя и иска.
21.614 .  — Февраля 4.  В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В ну- 
т р е н н и х ъ  дълъ. — Объ yem poeniu стоекъ  
въ И рку тской  Г у б ер ш и  для продажи со
ли и объ ассигновании па сей п редм ет е 
суммъ.

Докладъ. По докладу, Высочайше Вашимъ 
Нмиераторскимъ Величествомъ утвержденному 
въ прошломъ 1805 году 26 1юия, продоволь- 
CTBie Иркутской Губерши солью, предположе
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но учредить па особомъ отъ лрочихъ Губер- 
iiiu основании, какъ по развозаt ,  такъ и по 
продаж^ соли.

Особое cie положенie состоить въ слЬдутощемъ:
1. Чтобы въ облегчеше тягостиыхъ nepet3- 

довъ для поселяиъ за покупкою соли, сверхъ 
магазнновъ, по городамъ сей Губерши суще
ству Ю1цихъ, устроить для мелочной проданш 
въ каждой волости стойки, по соображешю 
съ MtcTHOio удобностйо, въ разстояши одна 
отъ другой не дaлte 100 п не ближе 50 
верстъ.

2. Чтобы CMOTptHie въ оныхъ за ц1лостш 
соли н выручаемыхъ денегъ имЬть Волостиымъ 
Начальствамъ, и опредЬлять въ сидЬльцы изъ 
поселяиъ людей добропорядочнаго поведен in н 
испытанной честности, съ жаловаиьемъ отъ 
казны въ годъ по 50 рублей.

5. Чтобы съ заведешемъ стоекъ, для избЬ- 
жашя знатныхъ нздержекъ, кои иесетъ казна 
по соляной части въ Иркутской Г уберши, отъ 
чрезмЬрнаго возвышешя провозныхъ цЬнъ, про
дажу соли производить по т1мъ цЬнамъ, во 
что она поставкою самой казнЬ обойдется въ 
сложности по сей Губерши, включая тутъ 
расходы на при готов лете соли, содержите ма_ 
газиповъ, стоекъ, Приставовъ и сндЬльцевъ.

Bet нужныя по сему новому предположе
н а  распоряжешя возложены на Нркутскаго 
Генералъ - Губернатора, съ т*мъ, чтобы для 
окончательнаго оныхъ разсмотрЬтя и сообра- 
жешя представнлъ о ннхъ сюда.

Въ сдЬдств^е сего, нын! Иркутскш Генералъ- 
Губернаторъ доставилъ положеше, cдtлaнnoe 
тамошнею Казешюю Палатою по предмету 
устроен in стоекъ.

По положенно сему признается иужнымъ 
учредить продажу солн, сверхъ iibint суще- 
ствующихъ, еще въ 52 пунктахъ; но стоекъ 
назначается устроить вновь только въ 50 Mt- 
сгахъ, за тЬмъ въ 16 возеуаповить прежде- 
бывиня, а въ 6 Нсрчиискихъ заводахъ, не дЬ-

лая ппкакнхъ устроенш, по согласт Началь
ника енхъ заводовъ производить продажу со
ли и имЬть CMOTptnie за оною заводскимъ слу- 
жителямъ, равно и въ крЬпостяхъ, гд* HtTb 
гражданскихъ Чиновннковъ, предполагается воз
ложить надзоръ за продажею соли, по содер
жание Высочайшаго указа 21 Сентября 1805 
года, на Начальствующихъ въ сихъ крЬпостяхъ; 
въ спдЬльцы же опредЬлять, ежели изъ от- 
ставныхъ тамъ живущнхъ не сыщется, воль- 
ныхъ людей изъ другихъ м±стъ, съ платою, 
смотря по мЬстоположешю и пропорцш соли, 
хотя и дороже однимъ противъ другихъ, но 
не выходя только изъ положенной на всЬхъ 
вообще суммъ. Стойки располагаются разстоя- 
шемъ одпа отъ другой, или отъ городскихъ 
магазнновъ, отъ 50 до 570.550 и даже до 
1.200 верстъ. Соли въ пихъ пазнается постав
лять по настоящему расходу, а первоначаль
но по числу душъ на годовую пропорц'ио.

B n t c T t  съ симъ Иркутская Казенная Па
лата полагаетъ въ городахъ ОлекминскЬ, Олеи- 
скЬ, ЖнганскЬ и ДоронинскЬ, а также въ 
БаргузинскЬ и СелепгиискЬ, по малому въ вихъ 
расходу соли, нынЬ существуюире тамъ со“ 
ляные магазины обратить въ стойки, и, отмЬ- 
нивъ Приставовъ, опредЬлить въинхъ сндЬдь- 
цевъ; на противъ же того въ большомъ Пер- 
чннскомъ заводЬ и Троицкосавской крЬпостн, 
по знатной продажЬ въ ннхъ соли и по до- 
роговнзнЬ платы сидЬльцамъ, паиимаемымъ изъ 
вольныхъ людей, находянряся тутъ стойки 
перемЬиить на магазины, и назначить къ оиымъ 
Приставовъ съ извЬстиымъ жаловаиьемъ.

Съ симъ положешемъ Казенной П алаты , 
сдЬлавшей между тЬмъ распоряжеше и о вы- 
зовЬ желаюЩихъ на постройку и исправлеше 
стоекъ, Иркутскш Генералъ-Губернаторъ со
глашаясь во вссмъ, п, доставнвъ планъ и нзчи- 
слешя о cyMMt, требующейся на устроете 
стоекъ, испрашивай гъ на отпускъ оной раз- 
рЬшсшл, присовокупляя, чго оиъ предложвлъ
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Казенпой Палат* заблаговременно распоря
диться и о выгодп*шей для казны развози* 
соли по сему новому положенно.

По нсчислешямъ Палаты требуется суммы:
1. На ycTpoenie 30 но-

выхъ стоекъ.............................. 8.021 р. 30 к.
2. На поправку прежде быв- 

шнхъ 16, пзключая одной въ 
Якутскихъ улусахъ въ селе- 
нш Всрховилюйск*, исправлеше 
коей пршшмаетъ на себя безъ 
платы отъ казны, тамошшй
Киязшкъ Чеботнягннъ . . 1 .083 — 16 —

3. На по к упк у  и доставле -  —  —

Hie в*совъ п гирь . . . 2.353 — 82^—
И того. . . 11.158 —  28^—

Да сверхъ того на жалованье 
сид*льцамъ, какъ во вновь уч- 
реждаемыхъ 46, такъ н 5 ны- 
н* существующихъ стон к ах ъ , 
согласно положен!ю, каждому
по 30 рублей въ годъ. . 1.530___________

А всего . . . 12.988 —  28^ —
Разсмотр*въ положенie cie Иркутской Ка- 

зепной Палаты, я нахожу оное и съ моей 
стороны, сколько достаточнымъ, такъ и соот- 
в*тствующнмъ настоящей надобности. Но что 
касается до отпуска денегъ, изъ инхъ нужно 
ассигновать въ пын*шпемъ году токмо требую- 
щ1яся на ycTpoenie новыхъ и поправку ста- 
рыхъ стоекъ 9.104 руб. 46 коп., да на по
купку н доставлеше в*совъ и гирь 2.353 руб. 
82^ коп., а всего 11.458 руб. 28^ коп. Изчц- 
елейная же сумма на жалованье снд*льцамъ, 
бывъ потребна еще къ отпуску въ то время, 
когда по устроенш стоекъ распределена бу- 
детъ въ ннхъ продажа солп, должна ежегодно, 
по части Мшшстерства Финансовъ, вносима 
быть въ pocniicanie о расходахъ по Губерш- 
ямъ на мслочныя по соляной части издержки.

Впрочемъ новое cie образоваше солянаго 
производства по Иркутской Губернш, должно

было принять начало свое съ нын*шняго 1805 
года; но въ течепш того времени, которое 
предоставлено было на предварительный по 
сему распоряжешя, м*стное Начальство уме
длило выполнить возложенную на него обязан
ность, и по тому образоваше cie не прежде 
уже можетъ приведено быть въ д*йств1е, какъ 
съ будущего 1806 года.

Зам*тивъ еще въ прошедшемъ году Иркут
скому Генералъ-Губернатору таковую, допу
щенную въ распоряжешяхъ м*стиаго Началь
ства медленность, я осм*ливаюсь теперь ис
прашивать Высочайшего повел*шя объ отпу
ск* помянутой изчнелеипой суммы на устрое- 
iiie и поправку стоекъ, 9.104 руб. 46 коп. 
нзъ строительнаго капитала, а 2 .353 руб. 8 2 | 
коп., требующихся на покупку и доставлеше 
в*совъ и гирь, изъ другихъ суммъ, по в*домству 
Государственныхъ Казначействъ.

Резолюция. Быть по сему.
21.615.  — Февраля 7. 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  В о е н н о м у  Г у - 

б е р н а т о т у  Г р а ф у  Т о л с т о м у . —  О по- 
стр оен ш  т еп л ы х ъ  б уд окъвъ С ан к тп етер - 
бургть для городски хъ ст р а ж е й .

Миннстръ Внутренннхъ д*лъ донесъ Ми*, по 
представлешю вашему, о необходимости по
строить въ Санктпетербург* теплыя для го- 
родскнхъ стражей будки, и о предваритель- 
ныхъ торгахъ въ Градской Дум* для сего 
предмета пропзведенныхъ.

Признавая предположеше cie полезнымъ, Я 
Повел*ваю, сумму на построенiя ciu нужную 
и по состоявшимся торгамъ, всего 19.840 руб
лей составляющую, заимствовать изъ общнхъ 
городскихъ доходовъ.

21 .616 . — Февраля 8. И м е и н ы й , д анны й  

А д м и р а л т е й с к о й  К о л л е г ш . —  Объ о т 
пуска, о т ъ  К р о н ш тад тск о го  П о р т а  шки- 
перамъ ипостраппы хъ торговы хъ кораб
лей па необходимыя надобности корабелъ- 
пыхъ деревъ, съ п л атеж е м ъ  пошлинъ.
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Спнсходя па прошеше шкиперовъ ииост- 
рапиыхъ торговыхъ кораблей о позволена! имъ 
брать нзъ Кронштадтскэго Порта стеньги и 
реп, покупаемый съ водьныхъ биржъ для за
паса па обратный вояжъ на Tauie караблн, 
па конхъ состояние не надежны; сходственно 
указу въ21-й день Сентября 1798 года, ко- 
торымъ поведено: шкиперамъ требовать лесъ 
для починки нхъ кораблей и необходимыхъ 
надобностей въ пути отъ Адмиралтейства, По- 
велеваемъ: по требовашю показанныхъ шки- 
леровъ отпускать отъ Кронштадтскаго Порта 
на Taiiie караблн, которые uMtTb будуть не
обходимую надобность для запаса въ пути, 
по обошедшейся оному ipbut стеньгу, мар- 
са-рей и брамъ-рей, каждаго сорта по одно
му дереву, обдЬданными на мест* или и не
обделанными, но чтобъ оныя были не толще 
2-хъ дюймовъ протпву того, какъ должны 
быть въ отделке; въ разсуждеши же меры 
нхъ, коея опредЬлнгь не можно по различной 
величине судовъ, предоставить Капитану надъ 
Иортомъ смотреть, дабы отпускаемы были со
размерно прямой надобности по пропорцш су
довъ, на которыя требоваться будутъ. Впро- 
чемъ если шкипера пожелаюгъ брать Tt де
ревья нзъ покупаемыхъ съ вольныхъ биржъ, 
cie нмъ дозволить на нзъясненномъ ociiOBaiiin, 
то есть, по одному же дереву каждаго сор
та, по засвидЬгсльствовашю Капитана надъ 
Портомъ какъ о необходимой надобности, 
такъ и о Mtpt оныхъ съ т*мъ, что въ обо- 
ихъ случаяхъ обязаны они платить за нихъ 
Тарнфпыя пошлины.

21.617 . —  Февраля 10. 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 л д ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н 

со в  ъ .— Объ оставлена* при казенных*  О - 
лонецкг/хъ завода.гъ од/и/.гъ только при - 
п и с нихъ въ Петрозаводскомъ у'гьздгь кре
стьянъ, обративъ прогилъ сгисллющихся 

при ттьхъ заводах*  въ казенные поселяне.

Докладъ. При Александрокскомъ Олонсц-

комъ пушечномъ завод* находится припис- 
ныхъ въ той Губерши крестьяиъ, а именно: 
въ уезд * Петрозаводскомъ 16.181, Олоиец- 
комъ 21, Лодейнопольскомъ 382, Пудожскомъ 
142 и Пов*нецкомъ 800, всего 17.526 душъ, 
за т*мъ не приписныхъ къ заводамъ казен
ны хъ крсстьянъ въ Петрозаводскомъ у *зд *  
2 .5 6 5  душъ.

По стечетю различпыхъ обстоятельствъ н 
по учаетш надъ приписными крестьянами двухъ 
Иачальствъ Горнаго и Гражданскаго, не ред
ко встречаются между ими недоразумЬшя, 
до котораго разборъ дела принадлежитъ и ка
ждое изъ нихъ присвояетъ иногда принадле
жность того дела себе, а иногда случается 
дело такого рода, что и то и другое Началь
ство почнгаетъ оное себе не принадлежащимъ; 
отъ чего происходить въ рЬшсши дЬлъ про- 
медлсше, а съ симъ вместе неудовольств!е кре
стьянам^ въ самыхъ уголOBiiыхъ делахъ вы
ходить иногда затрудиеше; ибо когда откры
вается преступленie въ селенiu приписанномъ 
къ заводамъ, напримЬръ: въ ПовЬнсцкомъ уе
зде, разстоян1емъ отъ Петрозаводска верстъ 
300 или более; то Пнжшй Земсын Судъ при- 
скупить къ слЬдс1В1Ю не можетъ прежде при
был in изъ Петрозаводска отъ Горнаго Началь- 
ciBa Депутата, а случиться легкоможстъ, да 
вероятно и случается, что сей прибудстъ у- 
же поздо и напрасно, отъ каковаго промед
ления, либо преступаете скрывается, или по
дается случай виновнику къ утечке, либо къ 
содЬлашю влщшаго злоделшя.

Во избежите всего онаго почитается за не
обходимо, Горн)ю часть отделить особо отъ 
Гражданской на томъ основанш, какъ учреж
дены Колывансше заводы, и какъ вновь оза- 
водахъ Уральскаго хребта, по докладу, Вссвы- 
сочайше конфирмованному Се1£тября 21 дня 
1804 года, постановлено. II въ следств1е то
го, счисляющихся при заводахъ въ Олонецкомъ; 
Лодейнопольскомъ, Пудожскомъ и Повенец-
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комъ уездахъ крестьяпъ, изключа изъ в-Ьдом- 
ства заводскаго, обратить къ роду прочихъ 
казеннаго ведомства поселянъ,а при заводахъ 
оставить одпнхъ только приписиыхъ въ Пет- 
розаводскомъ уезде крестьяпъ, прибавя къ 
нимъ въ заменъ отходящихъ по другимъ y t-  
здамъ остальныхъ не припнсныхъ къ заводамъ 
въ Петрозаводскомъ уезде 2.565 душъ.

Земская Полшря оставаясь такимъ обра- 
зомъ въ селешяхъ пъ заводамъ прютисныхъ 
по Петрозаводской округе, на отчете завод- 
скаго Начальства, прекратить не только Bet 
педоразум-Ьшя о принадтежности делъ iibiHt 
встречающаяся и поводъ къ несогласно ираз- 
дорамъ между двухъ разныхъ Начальствъ, но 
и самыхъ крестьяпъ облегчить; ибо завися отъ 
одного Начальства, будутъ они тогда ие сра- 
вненно спокойнее. Нужно только при семь 
узаконить, чтобы заводское Начальство о всехъ 
чрезвычанныхъ случаяхъ уведомляло Граж- 
данскаго Губернатора, яко начальствующего 
Губершею, и уведомлешя таковыя доставля
ло безъ малейшаго промедлешя.

Я  относился по сему предмету и съ Ди- 
ректоромъ Олонецкихъ заводовъ Действитедь- 
нымъ Статенимъ Советникомъ Гаскоиномъ, и 
онъ Mtpy ciro признаетъ несравненно выгод
нее; утверждая съ своей стороны, что совме
стное назначеше крестьянъ изъ одного уезда, 
избавить Заводское Правлеше отъ многихъ за
тру диительныхъ переписокъ и откомандирова
лся Чиновниковъ въ отдалеиныя места для 
делъ, никакой пользы заводамъ ие принося- 
щихъ.

Повергая все оное въ Монаршее Вашего 
Императорскаго Величества благосоизволеше, 
имею ожидать Высочайшего Вашего указа.

Резолюция. Быть по сему.
2 1 .6 1 8 .— Февраля 11 . И м е и н ы й , д а н н ы й  

С ен а ту . — О мтьрахъ предосторож ности  
о т ъ  зар ази тел ьн ой  болтьзпи, оказавшей
ся въ полуденныхъ г а с т я х ъ  Европы..

По дошедшиыъ известсямъ объ оказавшей
ся въ полудеиныхъ частяхъ Европы зарази
тельной горячке, находя, что за употреблен
ными средствами отъ соседствеиныхъ Намъ 
Державъ, къ пресечсшго распространена сего 
зла, остаются наиболее открытыми ко входу 
оиаго приморешя пределы Имперш Нашей, 
за нужное признали Мы принять противу се
го надлежащая меры осторожности и загра
дить путь заразе сей, могущей иногда про
красться отъ прнходящихъ въ порты Наши 
и къ берегамъ судовъ; и въ сле,дств1е того 
Повелеваемъ:

1. Товарищу Министра Морскихъ силъ сде
лать распоряжешя, чтобы нпкашя суда изъ 
Америки, Испаши и Пталш пдущея, ни въ 
одинъ изъ портовъ Нашихъ на Черномъ, Бал- 
тмскомъ и Беломъ моряхъ и къ берегамъ о- 
ныхъ безъ иадлежащаго осмотра и уверенно
сти въ безопасности ихъ впущаемы не были. 
И для того

2. Обязанности его будетъ учредить брант- 
вахты и по всемъ темъ пристанлмъ, где до 
сего чрезвычайнаго случая иметь ихъ нуж- 
иымъ не полагалось.

3. Придать въ noco6ie имъ достаточное чи
сло малыхъ судовъ, назначая онымъ пункты 
для разъездовъ.

4. Начальниковъ какъ брантвахтениьгхъ, 
такъ н другихъ по сему предмету назначен
цы хъ судовъ, имеетъ онъ снабдить особыми 
предписашямп.

5. СверХъ того иметь въ готовпостине сколь
ко фрегатовъ, кои бы въ случае распростра
нена заразы, расположивъ свое крейсироваше 
въ окресиостяхъ Борнгольма, самый входъ въ 
Балтику всемъ подозрительнымъ судамъ за
градить могли.

6. По спросе и осмотре судовъ впускать 
въ порты Наши только те , кои выдержали

уж караитинъ въ Хриспанэанде, что въ Нор- 
вегш, и кои предъявятъ о томъ точное сви-



816 Ц А Р С Т В О В A HI E ГО СУ ДА Р Я
1805 .

д*тельство, данное ныъ отъ Чиновника Нашей 
службы, коего Товарищъ Министра Иностран- 
лыхъ д*лъ им*етъ туда отправить, сиабдивъ 
его надлежащнмъ наста влешемъ по сему пред
мету. Bet же таковыя суда, кон сего сви- 
д*тельстВа при опросахъ отъ крейсеровъ, или 
браитвахтъ Нашихъ не предъявятъ, выпрово- 
ждать обратно въ Зундъ, подъ иадзоромъ од
ного изъ легкнхъ судовъ, въ портахъ для се
го разставлснныхъ.

7. Строго также отъ морскаго Началь
ства HMteTb быть предписано, чтобы кораб
ли и суда Наши въ мор* находящееся, ника
кого сообщеи1я со BCTptчающимися съ ними 
H3Biit приходящими судами не им*ли безъ 
прннят1я Mtpb осторожности, въ инструкцх- 
лхъ нмъ предпнеанныхъ.

8. Въ предупреждшпе всякихъ недоразум*- 
хйй, суда въ караитшх* Хриспанзандскомъ ос- 
танавлнвав1шяся, должны въ пути отъ Зун
да, до впущешя ихъ въ портъ, нм*ть на од
ной изъ мачтъ своихъ зеленый флагъ, соотв*т- 
ственно тому, какъ предписано cie во вла- 
дtнiяxъ Датекихъ.

9. Въ т *х ъ  портахъ, гдt существуютъ ка
рантины, Мшшстръ Виутрсшшхъ д*лъ не ос
тавить сд*лать строгое подтверждеше, чтобы 
со Bctuii приходящими въ оные судами, кои 
не предъявятъ о себ* наддежащнхъ свнд'Ь- 
тельствъ, поступаемо было по тЬмъ правиламъ, 
кашя вообще для приходящнхъ изъ Леванта 
судовъ постановлены, безъ мал*ишаго послаб- 
лехйя, подвергая какъ людей, такъ и товары 
надлежащему очищенiio по всей строгости 
карантинныхъ правилъ.

Ha ociioBaiiiu семь Миннстръ Впутрсшшхъ 
Д*лъ, Товаршцъ Министра Воениыхъ Морскихъ 
силъ иТоварищъ Министра Нностранныхъ д*лъ 
не оставятъ по частамъ, вв*рениымъ управле- 
*йю каждаго, сд*лать надлежащее нслолнсшс.

2 1 .619 . —  Февраля 11. II м £ и н ы й, дан
ный К хевскому Военному Г убернато

р у .— О б* устройства винных* сборов* в* 

городгь Kieen.
Разсмотр*въ поднесенный Мн* отъ Коми

тета, учреждеинаго въ KieBt для разбора го- 
родскихъ долговъ, докладъ и Miitnie ваше о 
лучшемъ устройств* винныхъ сборовъ, горо
ду прннадлежащихъ, Я нахожу:

1. Что випиые сборы, прхшадлежащхе го
роду Кхеву, составляютъ одну нзъ важн*й- 
шихъ статей его доходовъ, н что по сему отъ 
возвышешя ихъ завнентъ безостановочное ис- 
правлеше городскихъ нуждъ, и съ т*мъ вм*- 
ст * облегчеше обывателей въ повннностяхъ, 
на пихъ лежащкхъ.

2. Что бывшш досел* образъ управлешя 
сихъ сборовъ, по безотчетности его, им*лъ 
важныя неудобства, не приносилъ городу, а 
особливо б'Ьдиой части обывателей его, сораз
мерной пользы, и при разсмотр*шн Коми
тета, пайдеиъ во многихъ статьяхъ иедоста- 
точиымъ и неисправнымъ; и что по сему про- 
доляшть се и образъ содержан1Я иа будущее 
время на т *х ъ  же правнлахъ было бы не на
дежно, какъ для пстишшхъ пользъ города, 
такъ и для уплаты сего долговъ.

5. Что представлениыя вами средства къ 
устройству вниныхъ сборовъ сколько съ одной 
стороны сообразиы порядку, существующему 
по сей части въ другихъ городахъ, подобнымъ 
лравомъ пользующихся, столько и основаны 
на существенныхъ выгодахъ обывателей.

По уваяхешю сихъ причпнъ Повел*ваю:
1. Винные сборы, принадлежахще городу 

Кхеву, по нстечеши настоящаго срока, отда
вать въ содсржан1с ненначе, какъ въ Казен
ной П алат* съ публнчныхъ торговъ исъ при- 
глашехйемъ къ тому вс*хъ желающнхъ, поу- 
становлснному вообще на таковые откупы по
рядку.

2. Если при сихъ торгахъ Городское Об
щество пожелаетъ сборы ciu удержать за по- 
сл*дшою, съ торговъ даваемую ц*ну, за со-
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бою*, тогда отдать ому оные предпочтительно.
5. Общество обязано будстъ взносить ciro 

установленную при торгахъ с)мму въ по
ложенные сроки въ Градскую казну бездои- 
ыочио.

4. Доходъ, отъ содсржашя винныхъ сбо- 
ровъ получаемый, принадлежа вс*мъ членамъ 
Градскаго Общества и поступая въ город
скую казну, не иначе долженъ быть въ рас- 
ходъ употребляемъ, какъ по общему по- 
ложешю, какое сдЬлано будетъ въ Комите
т у  объ уравнеши въ Kieeb повинностей, на 
Bet друпя статьи го{юдекнхъ доходовъ.

5. Изъ дохода сего въ первые 4 года дол
жны быть предпочтительно уплачиваемы дол
ги, на городской казн* лежанре; а осталь- 
пая сумма нмЬстъ быть употребляема по на
значений, въ предъндущемъ пункт* изобра
женному.

6. Для надзора п пов*ркп въ надлежащемъ 
поступавши енхъ сборовъ, когда они отданы 
будутъ въ содержаше Градскому Обществу, 
такъ какъ и вообще для в*рпаго управлешя 
городскими доходами и расходами, учредить, 
согласно представленiro Kieecitaro Граждан- 
скаго Губернатора, по выбору отъ вс*хъ со- 
стояшй, Градское Общество составляющнхъ, 
особенную KoMMiicciio, которая бы отдавая от- 
четъ въ поступавши сборовъ Казенной Пала- 
т *  и Гражданскому Губернатору, д*йств1емъ 
своимъ зам*няла Градскую Думу до 1798 го
да въ KieB*, подобно прочнмъ городамъ, су
ществовавшую. Комитетъ, объ уравншпн по
винностей, опред*литъ въ подробности число 
Членовъ, въ сей KoMMiicciu быть долженству- 
ющнхъ, и порядокъ ся д*йств1я, и вм*ст* съ 
прочими соображешями представить и о семь 
па утверждеше.

7. Какъ выгода, коею досел* пользовались 
л*которые обыватели, пм*я дозволеше ввозить 
нужное для нихъ количество вина, сама въ 
есб* по м*стному положешю бывъ маловаж-

Т ом ъ X X V III.

на, въ посл*дств’ш зам*ннтся съ избыткомъ 
возпышешемъ винныхъ сборовъ, кои обращать
ся будутъ въ равную для вс*хъ гражданъ 
пользу: то дозволеше cic, при отдач* на бу
дущее время винныхъ сборовъ, отм*нить. От- 
м*на cia признается т*мъ бол*е справедли
вою, что и въ настоящемъ поряди* не вс* 
обыватели равно симъ дозволешемъ пользова
лись, и что въ KieB* ц*ньг хл*бнаго вина 
вообще столько у'м*ренны, что частнымъ лю- 
дямъ не можетъ быть важной выгоды ввозить 
свое вино; а для содержателя самая неоире- 
д*лнтелыюсть сего ввоза, свнд*тельство и по- 
в*рка его сдЬдали бы весьма важную раз- 
стройку, и слЬдовагельио, въ ущербъ город- 
скичъ доходовъ, нарочито уменьшили бы от
купную сумму.

8. Какъ изъ представлсшя вашего и изъ 
св*дешй, при доклад* Комитета приложен
ных ъ, видно, что расходы изъ городскихъ 
суммъ досел* были чипимы безпорядочно я 
безъ точныхъ предпнсашй. то, въ прес*чеше 
на будущее время сего неустройства, вы не 
оставите наблюсти, чтобъ Комитетъ, объ у- 
равненш въ KieB* повинностей, сочинивъ ба
ла нсъ доходамъ и расходамъ городскимъ, по- 
ложилъ правила, по коимъ издержки впредь 
нм*ютъ быть производимы, прим*няясь къ то
му порядку, какой для сего установлепъ въ 
Санктпетербург*. На сей конецъ Министръ 
Внутреннихъ д*лъ доставить къ вамъ подро- 
бн*Й1Шя по вс*мъ статьямъ, къ сему относя
щимся св*дешл, коими Комитетъ сей руко
водствоваться долженъ.

9. Впрочемъ какъ окончательное устройст
во городскихъ въ KieB* повинностей завпеитъ 
отъ д*йств1я Комитета, для сего тамъ учре- 
жденнаго и слишкомъ уже два года сущест- 
вующаго: то и считаю Я нужнымъ вамъ по
ручить, чтобъ обратили вы особенное ваше 
внимаше па скор*йшее приведете д*лъ енхъ 
въ окоичашю.

103
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2 1 .020.— Февра л я 1 Л. И м е и и ы й, дай н  ы й 

С е н а т у .—О возложении па Граж дан скихъ  
Г убер н атор овъ  продовольствия войскъпро- 
в 'тп том ъ  и ф у р а& ем ъ ; о п р ави л ахь з а - 
готовлен! я и выдачи она го) о сум м а, на 
содерж ите К ом  м i/cci oneров ъ и другге р а с 
ходы , и о заклюхсши к о н тра ктовъ на 
п оставк у  п р о вш н т а  и ф у р а ж а .

Дабы д*йств1я заготовленia для войскъ про- 
BiaiiTa и фуража въ пред*лахъ Ibinepin паче 
другихъ хл*бородн1йшихъ основать наспосо- 
бахъ имеющихъ сколь можно мен*е сложности, 
за благо признали Мы въ Губершяхъ: Смо
ленской, KicBCKOii, Волынской, Черниговской, 
Полтавской, Слободско-Украинской и К ур
ской возложить ПрОДОВОЛЬС1В1С опымъ войскъ 
съ наступившего 1805 года на непосредствен
ное попечеше Гражданекихъ Губернаторовъ 
т *х ъ  Губернш, а въ небытиость ичъ, Вице- 
Губернаторовъ, подъ руководствомъ и надзнра- 
ы1емъ Военныхъ Губериаторовъ, гд * они нахо
дятся и управляютъ гражданскою чаетш, а въ 
двухъ Малороссшскихъ Губершяхъ Генсралъ- 
Губернатора, во всемъ пространств* власти,) ч- 
реждешями о Губершяхъ имъ присвоенной. Мы 
надеемся, что каждый изъ нихъ употребить сей 
случаи отличить себя успехами въ д *л * по- 
ручаемомъ и усерд1емъ на пользы и выгоды 
казепныя, им*я главнейшею обязанности I. 
Благовременное' заготовлеше npoBiairra и ф у
ража на расходъ паждаго года для войскъ, въ 
ихъ Губершяхъ расположснныхъ, и вънапол- 
Henie запасовъ, гд* оные по штатамъ содер
жать сл*дуетъ. II. Изыскаше къ тому луч- 
шихъ н выгодн*йшихъ средствъ, отдачею ли 
поставки дворянамъ н пом*щикамъ, подрядомъ, 
нлн же предоставлешемъ на полковое по- 
печеше. III. Снабд*ше опымъ въ установлен
ное время полковъ, командъ п другихъ нахо
дящихся во вв*ренныхъ имъ Губершяхъ чи- 
новъ и служителей, получавшихъ пров1антъ, 
или фуражъ отъ Пров1антскаго Департамен

та. IV. Продупреждеше дороговизны на хл*бъ 
и фуражъ, нежели причины возвышешя ц*нъ, 
по малому ли урожаю, или же по другимъ 
обстоятсльствамъ усмотрятся неизбежны: въ 
такомъ случае чинить заблаговременно сио- 
шешя съ Начальниками соседственныхъ Гу- 
бершй, требовать въ томъ ихъ сод*йств1я, н 
соображаясь съ известностш производимаго въ 
разныхъ м*стахъ заготовлешя npoBiairra и фу
ража, закупку или подрядъ онаго делать изъ 
т *хъ  месть, где за дешевейипя цены оты
скать можно, не затрудняясь о семь представ- 
лешями, но уведомляя только Министра Во
енныхъ сухопутныхъ силъ о причипахъ, по- 
буждающихъ на таковыя д*йств1я и успех* 
въ предпр!яттяхъ. V. Содержа и ic въ надлс- 
жащемъ поряди* и исправности пров1антскихъ 
магазииовъ и xpanenie въ оныхъ хлеба и фу
ража. VI. Не) пусгнтелыюе набиодеше, дабы 
npieMb нотпускъ помянутыхъ прнпасовъ про- 
исходилъ непременно въ законномъ в *с * , ме
ре и доброт*. Для сего постановляется: 1) 
ц*иы хлебу и фуражу въ енхъ Губершяхъ 
открывать самимъ Начальиикамъ оныхъ, по 
собственному нзбрашю лучшнхъ кътому м*ръ 
и способовъ. Имъ не связываются рукн: дер
жаться непременно прежняго правила, но при 
таковой полной къ нимъ доверенности,постав
ляются они въ ответственность за вс* пере
дачи въ ущербъ казн*, сверхъ истинны\ъ. 2) 
Для разныхъ по части продовольств1я войскъ 
употреблешй и произведшая по учиненнымъ 
распоряжешямъ развозки пров1анта и фуража 
въ м*ста опред*ленпыя, могутъ Губернаторы 
им*ть особенныхъ Коммнссюнеровъ, которыхъ 
самимъ имъ въс1Ю догжность изъ всякаго зва- 
шя благоиадежныхъ людей избирать, опреде
лять, переменять н увольнять по своему жъ 
разсмотр*шю, какъ имеющихъ врсменныл толь
ко порученности. На жалованье симъ Комми- 
с1онерамъ примерно надобности въ нихъ по 
числу войскъ, въ Губершяхъ расположепныхъ,
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также чннамъ для письмоводства и расходы 
на1 nciapcbic опред*лясчся Смоленскому 1.700 
рлблей, Невскому 2. НК) рублей, Волынскому 
2*Г»о() рублей, Пол 1авскому 1.700 рублей, 
Черниговскому 70О рублей, Слободско-Укра- 
инскому 7о() р)блей, Курскому 700 рублен 
ежегодно; нлзиачечнежъ окладов!» завжитъотъ 
самнхь Г)бериаюровъ, смотря по способно
стям!», дЬятельиосги и )сердпо къ польз* ка
зенной каждаго. А по сему Коммисюнеровъ 
шта!Ч1 Ировлантскаго при Губернаторахъ на
ходиться уже и небудетъ. 3, ВЬдомству Гу- 
бернаторовъ поручить вс* состоящее въ каж
дой нзъ означенных!» Г)бернш npoeiaHTCitie 
магазины съ ихъ Смотрителями и при оныхъ 
чинами и служи гелями, съ наличнымъ въ ннхъ 
хл!»бимъ и со всЬмн принадлежащими къ ннмъ 
вещами, изключая запасы, экстренно Провлант- 
скимъ Департаментомъ по особымъ указамъ 
заготовляемые и въ завЬдыванш Департамен
та же остаюнцеся. \)  Чтобы Губернаторы 
им*ли въ полной м *р* вс* нужный для нихъ 
по предметамъ теперешней пор) чепностн св*- 
дешя. то Нровдантская Экспедифя обязана 
доставить нмъ оиыя какъ наискор*е, сообща 
также в*домости о нас!оящемъ положенш Г1ро- 
BiaHTCKiixb магазиновъ, сколько въ которомъ 
состонтъ теперь налицо какихъ припасовъ и 
другнхъ вещей, сколько ожидается поучннеп- 
пымъ уже закупкамъ или подрядамъ, нзъ ко- 
тораго магазина какой полкъ пли команда до
вольствуется, также о ч н о * дол.женствуе- 
мыхъ быть при каждомъ магазин* чпновъ и 
служителей, о потребности на годичный рас- 
ходъ всего нужнаго для довольствуемыхъ, о 
количеств* запасовъ къ содержант въ м*- 
стахъ опредЬленшлхъ и ихъ назначенш; на 
снабдЬиюже кого слЬдуетъ для записки при
хода и расхода подлежащ'|я книги, каковыяи 
впредь предъ настуилешемъ нога го года до
ставлять. 5) Потребную на загоговлеше про- 
влалгга и фу[ажа, равно и па жалованье Ком-

MucioiirpaMb съ другими вышепомянутычи наз- 
начешямн сумму денегъ какъ на текущш 18о5 
годъ, такъ I! впредь на сл*дующ’ле ассигно
вать отъ Провлантскато Департамента изъ оп- 
[сд*ляемыхъ ему на годичный кругъ въ дис- 
познцио помянутыхъ Граждангкихъ Губер- 
наторовъ изъ Казепныхъ Палатъ т *х ъ  са- 
мыхъ Губернш, а по недостатку, изъ другихъ, 
какъ удобн*е, и сверхъ того на первый слу
чай доставить къ каждому пыпЬже соразм*р- 
н)Ю п[едстоя!цей надобносчи н возможности 
въ налпчныхъ деиьгахъ отъ Провлантской Эк- 
спеднцш. С) Поелику общее соображение о 
суммахъ для продоволъс-тя войскъ, учеты пол- 
ковъ въ пол)чаечомъ и генера льллын оччетъ 
о всЬхъ заготовленляхъ, нздержкахъ и остат- 
кахъ производятся Государственной Военной 
Коллегш въ Провлалпскон Экспеднц и, на д*й- 
ств1яхъ которой обложить снабд*н1е т*мъ о- 
иыхъ по всему пространству Имперпл, кром* 
вышеупомяиутыхъ семи Губернш: товс*обы - 
кновепныя сношелйя по части заготовлешя 
припасовъ и продовольств!я воеиныхъ людей, 
о суммахъ для того нотребныхъ, о содержа- 
niii въ добромъ порядк* магазиновъ, о чи- 
новникахъ и служителяхъ при оныхъ и про
чее, Начальству юнце Губершями, Губернато
ры, или Вице - Губернаторы, чинить должпы 
съ Пров1антскою Зкспеднцлею; но въ случа*, 
если бы дЬло cie части требовало особенна- 
го уважешя и скораго разр*шен1Я, писать къ 
Министру Военныхъ сухопутныхъ силъ. 7) 
Ежели какая либо въ квартириомъ располо
жения войскъ персм*на посл*дуетъ, объ оной 
Провлантская Экспедифя, получа св*деняе отъ 
Государственной Военной Коллепи, увЬдом- 
ллетъ немедленно Гражданскихъ Губернато
ров!», и въ случа* умиожелпя въ которой ли
бо Губерти войскъ, назначаетъ потребную па 
продовольств:е ихъ сумму. Губернаторъ попо- 
лучеши того пзв*лцелмя, обяланъ ко времени 
прибыля ихъ учредить па м *ст* продоволь-
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creie; при выступлети жъ котораго либо пол
ка изъ его Губбрши, сд*лавъ по уведомление его 
о томъ, куда онъ следовать должеиъ, пример- 
иое изчислете, какая на путевое продоволь- 
C T B ie  потребна ему сумма, снабдить его оною 
и въ то же время уведомить о количеств* от
пущенной Начальника Губерши, или же Ком- 
Miicciio Пров1антскаго Депо, подъ ведомство ко
тораго изъ нихъ продовольств1е полка пере
ходить, такъ какъ и Пров1аитскую Экспедн- 
Ц1Ю. Полки обязываются въ путевомъ следо
вании на полученную ими сумму, гд * п*тъ 
пров1антскихъ магазиповъ, покупать npoBi- 
антъ ифуражъевоимъ попечешемъ, невыхода 
изъ ц *1гь справочныхъ или установленныхъ и 
требуя въ томъ сод*нств!Я Капнтаиа-Испра- 
вника, или Заседателя Нижпяго Земскаго Су
да, чрезъ у*здъ свой провождающаго; въ ме
ста хъ же, гд* магазины есть, довольствовать
ся изъ оныхъ, непокупая ни провианта, ни фу
ража, и по прибьтидать во вссмъ томъ от
чет», яакъ сл*дуетъ. 8) Если бы случилось, 
что за выступлешемъ изъ Губернш квартиро- 
вавшихъ въ оиой полповъ, заготовленный про- 
в'|антъ или фуражъ должснствовалъ оставать
ся- безъ употреблешя, то отъ управляющего 
Губершею зависеть буде гъ сделать по пред
варительному сношсшю съ Пров1аптскимъ Де- 
партаментомъ изъ заготовлешя сего такое у- 
потреблеше, какое по местному его усмотре
н а  пайдетъ онъ для казны выгоднейшимъ, 
раздачею ли его обывателямъ съ процептами, 
продажею ли, или другимъ способомъ. 9) За- 
ключете контрактовъ на поставку пров1аита 
и фуража чинить въ Казениыхъ Палатахъ на 
законном» осиоваши и утверждать оные, еже
ли свыше 10.000 рублей, Начальствующимъ 
Губершями, а въ отсутств1е ихъ Губернато- 
рамъ, въ небытность же и сихъ последнихъ, 
Вице-Губернаторамъ. 10) Въ несомненной на
дежд*, что какъ Инспекторы войскъ, такъ 
Шефы и полковые Начальники по уссрдшкъ

пользамъ Государственнымъ, пр1ятпымъ дол- 
гомъ себе поставятъ споспешествовать сколь 
можно выгоднейшему заготовленш хлеба и 
фуража, предоставляется преимущественно от
давать продовольств1е онымъ полковъ на нхъ 
собственное попечете, ежели они принять оное 
пожелаютъ, и въ семь случае поступать сле
ду ющнмъ образомъ: предъ тЬмъ, какъ предпо
лагается д*лать заготовлете npoBiairra или 
фураж а, давать объ ономъ благовремеи- 
но знать полкамъ, въ Губершн квартир) ющимъ, 
и требовать непродолжительна го увЬдомлешя, 
не жслаютъ ли они принять онаго на свое 
попечете, и буде соглашаются, то въ тоже 
бьг время объявили последи in тому или дру
гому цены. А какъ известность оныхъ по у- 
рожаю и избытку въ м*стахъ полновато рас
положена и пи предварительнымъ разведы- 
вашямъ, не представляетъ въ томъ никакого 
затруднетя, то и надлежать имъ объявить ре
шительно т *  цены, ниже которых» веян ь } же 
имъ нельзя-, и ежели цены полками объявлен
ный будутъ ниже техъ , по коимъ Губерна- 
торъ купить и заготовить могь бы: въ такомъ 
случае отдавать продовольство на попечете пол
ковое; но ежели npiисканный Губернатором» 
продавцовы, или посгавщнковы цкны съ пе
ревозкою по установленному правилу будутъ 
дешевле, тогда полкъ не нместъ уже права 
понижать нхъ, будучи обязанъ при первом» у 
него вопрос* предъявить последшл. Ежели 
продовольствие котораго полка оставлено бу- 
детъ по вышеизображениому на его попечеши, 
то, при самой отдач Ь онаго, сооб раж а яс я вре
мени, въ которое денежный суммы вступать 
имеютъ, условливаться съ ннчъ о томъ, когда 
онъ нхъ получать можетъ, и отпускъ чинить 
по тЬмъ срокам» неотложно, дабы противным» 
тому не поставить полка въ неизбежную затру
днительность. Сила пос1ановляемаго въ семь 
пункте распространяется и для полковъ, въ 
других» Губсршлхъ расположенных», где на
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ходится возможность принимать имъ продо- 
вольств'ье на свое попечете. 11) Про1Йаитскнмъ 
магазннамъ состоять хотя и въ б * д с н ш  ма- 
газппиыхъ смотрителей, но надзоръ за ними, 
какъ и за смотрителями учредить предостав
ляется Губериаторамъ способами, кате по м*- 
стиому положенно признаюсь они удобн*йши- 
мн, употреблешсмъ ли земскихъ чнновнпковъ, 
гдt найдется къ тому возможность, или же 
посылкою отъ себя дoвtpeнныxъ, лишь бы 
только находяцреся въ магазнпахъ запасы 
были всегда въ ц*лостн н неподвержены по- 
вреждешю, а смотрители исправны въ своей 
должности. 12) Смотрители магазиновъ обя
заны каждом*сячно о Bctxb npienaxb и отпу- 
скахъ, такъ какъ и о количеств* остающаго- 
ся на-лицо въ магазииахъ къ 1 числу пред
стоя щаго м*сяца доставлять къ Губернатору 
в*риыя вЬдомостн, а попрошеств'ш года и ве* 
под 1И1ШЫЯ книги съ документами и засвид*- 
тсльствоватемъ въ в*рностн прихода, расхо
да и остатка того чиновника, коему отъ Гу
бернатора счесть его и пов*рнть остатокъ по
ручено будетъ. 15) Г } бернаторы, получа оныя 
и пов*рнвъ,все ли то въ прнходъ поступило, 
что ими куплено и подряжено, и согласно ли 
назиачешю учинеиъ расходъ, должны т *  кни
ги, а равно подробный отчстъосуммЬ въ рас- 
порлжеше ихъ ассигнованной н о вс*хъ за
готовлен! яхъ, ими произведенаыхъ, съ показа- 
nieMb ц*нъ npoeiaiiTy и фуражу, во что оный 
съ поставкою въ который магазипъ, или съ 
отдачею въ полки казн* обошелся, по какнмъ 
ц*намъ прннялъ который полкъ продовольст- 
oie на свое попечете, и наконецъ количества 
остающагося къ 1 числу Генваря предстояща- 
го года u a -лицо и въ ожидании, сообщать въ 
начал* каждаго года въ Счетную Государст
венной и Военной Коллепи Экспедицпо, для об
ревизовала на основаши узаконений. 14) Сверхъ 
сего, поелику вс* таковые расходы входятъвъ 
общш кругъ IIpoBiaHTCKaro для сухопутныхъ

вопскъ заготовлешя, надлежитъ Губернаторам* 
сообщать Пров’шнгской Экспедицш по проше- 
CTBin каждой трети обстоятельный ув*домле- 
Н1я о учиненныхъ ими заготовлешяхъ, а по 
окончанш года и.полный, какъ выше упомя
нуто, о вс*хъ расходахъ и остаткахъ отчетъ, 
для составлешя генерального по сему IIpoBi- 
антскому Департамси iy ; къ Министру жъ Во- 
енныхъеухопучныхъ силъ, для представлсшя 
Намъ) краткую вЬдомость, по какнмъ въ ис- 
текшемъ году ц*намъ въ сложности обошлись 
въ заготовлешн, покупк* и отдач* на полко
вое попечете продовольсгв‘|я четверть муки, 
крупъ н овса, а с*на пудъ, съ перевозками и 
другими, еже гм случи шсь, расходами. А да
бы Г1ров1антская Экспедшря могла распоря
диться въ асснгнованш Г) бернаторамъ потре- 
бныхъ на предстоящий годъ 'суммъ, то предъ 
насту плешемъ каждаго года и не позж е, 
какъ къ 1 числу Октября, присылать въ ту  
Экспедицпо прнм*рныя оиымъ изчисле!Йя. 15) 
Дабы Г)бернаторы новое cie поручеше сь 
лучшею возможностью и усп*хомъ испол
нять могли, то къ т*мъ, которые изъ ннхъ 
признавъ за  необходимо нужное требовать бу- 
дутъ, опред*лнть въ помощь по одному осо
бенному для "пров!антской части Сов*тнику, 
которой бы подъ непосредственнымъ его в *-  
домствомъ производилъ на м *ст* д*ла сей ча
сти, содержалъ счеты и ппсьмоводств о въ на- 
длежащей ясности н порядк*, составлялъ по- 
лагаемыего довые отчеты, и словом*, былъ бы 
Экспеднторомъ оной, такъ какъ Сов*тпикн К а
зенны хъ Палатъ представляютъ Экспеднторовъ 
частей имъ вв*рснныхъ, и все cie д*лалъ бы 
не по обрядамъ Губернскаго Правлешя, но по 
хозяйствен иымъ распоряжетлмъ Начальника 
Губер1Йи. Правительству ющ!Й Сенатъ не ос
тавить по сему учинить надлежащнхъ распо
ряжении и кого сл*дуетъ снабдить нужиымк 
предписа1Йями. А какъ изъ за того должен- 
ствуетъ уменьшиться число по Провьантскому
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Департаменту чиновником» п упразднится 
Кочмнсая KieBcuaro Пров1антскаго Депо, подъ 
которой довольством!» расположенные п.ъ чи
п а  вышеозначенлыхъ въ посл1>дннхъ uucm  
Гуирршлхъ полки состоят, то разсмотр1ше 
о томъ предоставить Государственной Воен
ной Коллсгш.

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

н ы й  В о е н н о й  К о л л е п н . —  О новомъ о - 
бращтъ ишпокъ въ гренадерскихъ и муш 
кетерски хъ полкахъ..

{ Смотри книгу штатовк.у

2 L 6 2 2 . — Февраля 14. Сен at сы н . — О 

н и ч тож н ости  купчихъ, совершеннылъ на 
имгьш л , состояния подъ запрешениемъ.

Правительствующш Сенатъ въ Общемъ Мо- 
сковскихъ Департамснтовъ Собран in слушали 
записку нзъ дtлa, вступнвнтаго въ оное Соб- 
paiiie нзъ 6-го Департамента, заразными Miit-; 
шями Гг. Сеиаторовъ, по жалоба Maiop- 
ши Марьи Давыдовой на Рязанскую Палату 
Гражданскаго Суда, о совершение ею, данной 
1803 года Февраля 23 отъ Секретарши Да
рьи Павловой Секретарю Матв-Ью Спит ки
пу, на недвижимое Ряжское въ деревн'Ь Фро
ловой съ людьми и со крестьяны m itm e, 
состоящее по судному At л у подъ запреще- 
шемъ, купчей) П риказали* ка къ нзъ ра
порта Рязанской Палаты Гражданскаго Су- 
да видно, что ею дозволено совершить куп
чую отъ Секретарши Павловой, Секретарю 
Сниткину на такое mitnic, которое по за- 
прстительнымъ въ nucbMt кр*Ьпостей кни
га мъ находится, посообщешю Рязанскаго Гу- 
бернскаго Правлешя по исковому дЬлу съ 
означенною просительницею, Maiopuieio Давы
довою, о спорныхъ людяхъ л крестьянахъ, до 
ptшe!liя At л а подъ запрещешемъ; а хотя она 
въ томъ рапортЬ и выводнтъ, чго опа на раз- 
ptuieiiin сего запрещешя н совершеше куп
чей ptuiiiaacb по тому, чго Секретарь Снит- 
кинъ пр1емлетъ запрещенie то на покупаемое

нмъ у Павловой им±ше на свое уже имя, и 
что Палатою учинено ему на оное iiivLuie за
п и ш ете ; но какъ па таковой съ лица на ли
цо пере во дъ запрещенш HMtHiH, по суднымъ 
д^тамъ въ обе.шечеше исковъ представленных ь> 
дозволепъ быть не можетъ, и законнаго по- 
становлешл HtTb: то Палата поступила въ 
семъ caynat крайне предосудительно*, и для 
того сдЪланную Павловою означенному им fe
ll но Секретарю Сниткину продажу уничто
жить и iiMtiiie оставить по прежнему въ за
прещение Рязанскуюжъ Палату Грлжданска- 
го Суда, ю  силЬ 179 7 Генваря 19 и 1799 
годовъ Февраля 3 числъ указовъ, опублико
вать j о чемъ вт> он) ю и во Bet Судебный M'fe- 
ста по прннад 1СЖНОСТН послать указы.

21 .625 . — Февраля 15. Высочайше ут
вержденный д окллдъ Т оварища Мини
стра Морскихъ си лъ Ч ичагова. — Объ 
улугш ен ш  состою йя ф лотск и  а ъ шкипе- 
ривъу экономических? и канцеллрекч/хъ слу- 
жителейу и о прчуготовленчи молодых ъ 
людей къ симъ долж н остям г.

Докладъ. Поелику отъ исправности и спо
собности экономическнхъ и каицетлрекихъ чи- 
новъ во флотЬ главкЬйше завиентъ: доброе 
устройство въ содержант хозяйства на кора- 
бляхъ и прочнхъ судахъ, сбережете припа- 
совъ и вещей, сохраиеше до шнаго порядка 
въ пр1емахъ, ош ускахъ и самомъ ynoipcoae- 
нш ихъ, Btpnbm въ оныхъ отчечъ, и на ко
не цъ исправная переписка, отъ которой часто 
истекаютъ н послЬдукпщя исправность, или 
запутанность, и въ нныхъ частяхъ службы: 
то я почелъ, за ну жное, чтобы вмЬстЬ съ дру
гими звашямн, и cie состоял ie постановить па 
особенныхъ и оному cooj вЬтсгвеннЬйшп\ь 
правилахъ.

Помянутыя обязанности ихъ сами показу- 
ютъ, что для точнаго исполнешя оныхъ п)- 
требны люди, npiooptTiuie уже предваритель- 
ныл свВдс1йя, руководствуемые честолихнемъ
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и обсзпеченные въ свосяъ состоял in. Но какъ 
для пр1уготовдешя на ciro службу мододыхъ 
людей, не было до снхъ поръ сдЬлано надле- 
жащаго учреждешя, н показанные служители 
всегда опред-Ьлялись безъ дальняго разбора- 
жалованье полагалось нмъ весьма скудное, а 
именно: Шкиперамъ 1-го ранга по 180, 2-го 
ранга по 165, Подшкиперамъ по 60, Комми- 
сарамъ по 150, Клеркамъ по 72, и писарямъ 
по 36 рублей въ годъ-, также опред'Ьлены бы
ли имъ классы, дал!е которыхъ восходить 
они не допускались: то естественно нельзя бы
ло и ожидать, чтобы въ сен родъ службы 
вступали люди, движимые благородными по- 
буждешямп и npio6p±Tiuie воспиташемъ и у- 
чешемъ нужныя къ нсполненйо должностей 
способности. А потому и неудивительно, что 
cin чины 3aMt4eHbi большею частш всегда бы
вали или неисправными, по недостатку позна- 
шй, звашю ихъ необходимо нужныхъ, или не
радивыми, потому что HenMtfl ничего лестна- 
го въ виду, службу несли съ унылымъ ду- 
хомъ и въ бсзпечиостн, или поползповенными 
къ злоупотребдешямъ, по скудости въ про- 
питаши и почти по нужд-fe. Посл4дств1я же 
всего того всегда сопровождались вредомъ слу
жбы и ущербомъ казны: пр1емъ и отпускъ 
прппасовъ и вещей производились не съ на
длежащею точностш, траты оказывались боль
ная и отчеты никогда не представлялись Btp- 
иые. Запутанность сихъ посл-Ьднихъ простер
лась до такой степени, что по неясности оиыхъ, 
по ошибкамъ и разнымъ затрудиетямъ въ об- 
ревизовашп, скопилось такое множество при- 
ходныхъ и расходныхъ киигъ, что предста
вилась ненуж ная надобность учредить для 
noBtpKit ихъ особыя Отд'Ьлешя при Счетныхъ 
Экспедифяхъ, и что, при всей дЬятелыгости 
снхъ СНууЬлетн, потребно еще нарочитое вре
мя, чтобы всЬ т а т е  счеты привести къокон- 
чатю . Наконецъ опытъ доказалъ, въ какомъ 
iieycTponcTBt находится часть ciaj ибо когда

отъ Начальства поручено было учрежденнымъ 
въ портахъ Общимъ Собратямъ сд’Ьлать испы- 
Tatiie вс£мъ экономическимъ и канцелярскнмъ 
Чииамъ, на-лицо во ф л о ^  числящимся, дабы 
распред-Ьлить къ должностямъ въ иаполнеше 
Высочайше утвержденнаго въ 10 день Февра
ля 1804 года Положешя одннхъ только спо- 
собиыхъ, а о прочихъ сд-Ьлать надлежащее 
распоряжеше: то, по разсмотрЪшю сихъ Со- 
бранш, д^ствительно способныхъ найдено ме- 
Hte четвертой части противъ нужнаго ихъ 
числа, но и то таковыхъ токмо, которые мо- 
гутъ занять м-Ьста по предстоящей въ нихъ 
надобности-, nponie же остаюнреся за тЬмъ 
на-лицо признаны вовсе неспособными, иные 
по старости, иные по незнашю своей долж
ности, а друпе по худому поведетю. Все чи
сло недостающихъ изъсихъ Чиновъ оказалось 
сл-Ьдующее:

По Высочайше утвержденному ПоложенАо
назначено въ Балтшскомъ флогЬ:

Ш к и п е р о в ъ :
9 к л асса ................................................10

1 2  . 24
1 3  . 29

63
Въ то число недостаетъ:

9 к л ас са ............................................... 10
1 2 .....................................................21
1 3 ............... 11

42
Коммнсаровъ положено:

9 к л а с с а ................................................. 9
1 2 ......... .......................................11
1 3 ..............  20

40
Въ то число недостаетъ:

9 класса ..........................................  9
1 2 .......... ..........................................6
1 3 ..............  16

31
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Клерковъ положепо:
15 к л а с с а .........................................   9
1 1 ..............  25

‘ 52"
Въ то число недостаетъ:

15 к л а с с а ..................................................9
1 4 ------- . ....................................22

Всего же по Поюжсшю 155.
Недостаетъ въ то число 1()4.

Нзъ сего ясно доказывается запущеше, до 
котораго часть а я  доведена бы да, и что те
перь пс столько должно заниматься изслЪдо- 
вашемъ прежняя бьптя ея, какъ нзыскашемъ 
способовъ къ исправление оной. Некоторые 
изъ ннхъ на благоусмотр-Ьше Вашему Импе
раторскому Величеству осмеливаюсь зд1;сьпред
ставить:

1. Первымъ способомъ къ нсправледпю сен 
службы естественно представляется ободреше 
по оной и надежда достигать всегда зас дуга
ми высшаго достоинства. Почему справед- 
дивымъ почитаю, не лишать и енхъ служите
лей BCtxb Ttxb преимущсствъ, коими nponic 
служащдс Чины пользуются; а чтобы и Адми
ралтейство могло получить па разныя м+.ста 
людей съ нужными способностями, чсстныхъ 
и трудолюбивых!., за полезное признаю, чтобъ 
изъ сихъ отличившде себя поведешемъ, спо- 
собносПю и уссрд1емъ къ сдужбЬ, по долго
временности служешя, или по удостоешю и 
избрашю начальства, переводимы быть могли 
къ должностямъ по Адмиралтейству и пор- 
тамъ, и пользовались тогда правами, мЬстамъ, 
па кои определяться будутъ, присвоенными.

2. Съ постановлешемъ такнмъ образомъ пе- 
редъ каждымъ изъ иихъ лестныхъ, по состо
янию ихъ, видовъ, необходимо нужно опреде
лить имъ и пристойнейшее жаловапье, какъ 
для порядочиаго содерн«ашя ихъ, такъ и для 
отвращешя отъ поползповешя на протнвуза- 
коииыс поступки, въ которые вовлекать ино

гда можетъ самый недостатокъ въ пропиташи. 
Для сего полагаю я определить разные окла- 
ддл, по мЬре делаемой имъ доверенности, Шки- 
перамъ и Коммисарамъ на корабляхъ 100-пу- 
шечиыхъ отъ 510, подучаемыхъ ныне, до 
500, на 71-хъ'и 61-пушеч. отъ 250 до 500, на 
фрегатахъ, отъ 150 до 2 0 0 , шкиперскимъ 
помощннкамъ на бомбардирскнхъ судачъ и кор- 
встахъ, отъ 150 до 1G5, на катерачъ, какъ 
то: брнгахъ, люгерахъ и др)гнчъ, злннмаю- 
щпхъ места Шкнперовъ, очъ 80 до 120, про- 
чнмъ же незанимающнмъ сихъ мЬстъ огъ 80 
до 100; Клсркамъ на корабляхъ ЮО-луш. по 
500, на 71 и 61-пуш. по 200, и на фрега
тахъ по 120, а пнеарлмъ по 80 руб. въ годъ. 
На ссмъ ocuoBaiiiii составленный н пагъ , съ 
показашемъ числа Чиповъ и пазначаемыхъ имъ 
окладовъ, при семъ па благо)смотрЬше Ваше
му Императорскому Величеству представляю.

5. Въ разеужденш же недостающая числа 
всЬуь сихъ Чиновъ въ наполнен ie штагнаго 
Положешя, хотя, по признашю Общичъ Со
браний, могутъ поступить на cin места не
сколько человЬкъ изъ Шкнперскихъ помощни- 
ковъ и Коммисаровъ 11 класса, въ сей же 
классъ нзъ подшкнперовъ, боцмановъ, вахте- 
ровъ, боталеровъ и Клерковъ унтеръ-офнцер- 
скаго чина; но какъ и за темъ въ полное чи
сло недостаиетъ еще 15 человЬкъ. то въ семъ 
случае я конечно не оставлю учинить надле
жащее распоряжсше о иаполиенш всЬхъ оныхъ 
местъ, по мере надобности и возможности, 
способнейшими людьми изъ разпыхъ звашй, по 
нспыташю и удостоешю. Но поелику замеще- 
nie cie последуетъ яа первый только случай, п 
такими людьми, кои по предстоящей только на
добности и по иужде определены быть могутъ, 
то и почитаю за полезное, при распределе
н а  ихъ по способностямъ и поведешю, жа
ловапье назначать имъ не окладное, а по у- 
смотренйо начальства; полное же по штату 
полагаю производить не инако, какъ тогда,
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когда они опытностпо, усерд'шмъ къ службе 
и точиымъ исполнен 1емъ должностей своихъ то 
заслужить, и къ полученпо онаго удостоены 
будутъ.

4. Дабы на будущая времена экономиче- 
ыйя и канцедярсшя места занимались впредь 
людьми, не только добра го поведешя, но и 
образованныхъ способностей , и получившими 
предварительны я познашя, къ ycntimioMy от
правлен! ю своихъ должностей, необходимо 
нужно приготовить къ тому молодыхъ людей, 
къ чему представляются удобнейшими cat- 
дуюиря средства, нс требующая ннканнхъ о- 
соблнвыхъ нздержекъ.

а) Ддя шкннсрскаго звашя преимущест
венно прдугоговнть изъ знающнхъ грамотЬ 
юпговъ и молодыхъ матросовъ, ибо совершен
ное 3iiauie магрозской работы составляет су
щественную должность сего служителя, обя
занного воор) жать суда и содержать оныя 
съ сей стороны въ возможной исправности.

б) Въ nponia должности выбирать изъ на
ходящихся Hunt военптаппиковъ и разночип- 
цевъ въ Училнщахъ, состоящпхъ въ ведеши 
Морскаго Департамента, таковыхъ, которые не 
подаютъ верной надежды къ ycпtxaмъ въ 
наукахъ, потребныхъ для занятая предназна- 
ченныхъ нмъ местъ, но которые им Ьютъ впро- 
чемъ добрыя склонности и достаточный при- 
родныя способности для сего рода службы.

в) Таковыхъ отдоить на первый разъ до 
50 челов-Ьнъ, и въ случае недостатка оныхъ 
въУчилищахъ, дополнить число cic изъ Воеп- 
но-Сиротскаго дома, принимая ихъ не моло
же 15 летъ, дабы они могли понимать пре
подаваемый нмъ науки, не определяя однако 
же сего назиачаемаго числа за непременное, а 
полагая оное несколько более или менЬе,смо
тря по надобпости.

г) Поместить ихъ где удобно будетъ, по 
усмотрен'по Начальства, частно при Мор- 
скомъ Кадетскомъ Корпусе, част!ю при Штур-

Т ом ъ X X V III.

манскомъ Училище и въ Портахъ, сколько где 
возможно, и соаержатьихъ пристонпымъ зва- 
iiiio образомъ, на счетъ суммъ, въ Училище 
на нихъ исходившихъ, наполняя недостатки 
изъ общнхъ экономнческихъ суммъ Морскаго 
Департамента, пров1анть же производить въ 
натуре нзъ общаго заготовлешя.

д) Наблюдать за нхъ поведешемъ и точ- 
нымъ исполнешемъ обязанностей, вразумляя 
нхъ, что доброе поведете и честное исполне- 
iiie должностей есть единственный путь къ 
досгнжешю по сгужбе выгодъ и преиму
ществ!., и что всякое дейсяeie, противное тому, 
нодвергпетъ нхъ не только иаказаипо, но и 
изключеппо нзъ Училища, и они обращены 
будутъ въ самыя низшя звашя и трудный 
работы. Для чего полезно читать нмъ нрав
ственную науку, приспособленную къ нхъ со
стоянии, дабы она руководствовала ихъ къ 
истишшмъ понят1ямъ, какъ о правилахъ жиз
ни, такъ и о обязанности каждаго въ испол- 
iieniu своихъ должностей. Обучать же ихъ над
лежать следующему:

1. Чистоте почерка и правописашю.
2. Арнеметике.
5. Законамъ и правиламъ Адмиралтейской 

и фдояской службы, особливо относящимся 
до должности Шкиперовъ, Коммиссаровъ и 
клерковъ, каждаго особенно.

4. Самой простой бухгалтерш или поряд
ку вести приходъ и расходъ, делать онымъ 
повЬрку, содержать приходный и расходный 
книги, сочинять ведомости по существую- 
щимъ формам», и знать обряды и способы 
продовольств!я служителей одеждою, жало- 
ваньемъ, пров1антомъ, делать во всемъ томъ 
расчеты и вести переписку по симъ предме
та мъ.

5. Буде кто похочетъ учиться иностран
ному языку, въ свободное отъ его занятш 
время, таковому cie позволять.

е) Начальство, по усмотрешю, определит»,
104
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сколько изъ сихъ учениковъ для какого имен
но зван iff npiyroTOBHTb сл-Ьдуетъ, л, соотв*т- 
ственпо тому, они и обучаемы будуть нзъ 
вышензълснсниыхъ позлати преимущественно 
гЬмъ, который iiy;Kiite д дя предназначаемыхъ 
пмъ должностей*, въ особенности же

Шкиперъ должснъ знать всЬ со рты и зва
шя матер1аловъ и вещей, входящихъ въ его 
В'Ьдомство, качество и доброту оныхъ, образъ 
ихъ употреблешя, нмЪть полное св1;деше о 
BCtxb подробностяхъ вооружешя корабля, н 
знать, хотя часть, Геометрш плоской, и ум1ггь 
чертить Геометричссшя фигуры.

Коммнссаръ равнымъ образомъ должснъ знать 
качество всЬхъ латер1аловъ и вещей, Btденно 
его прпнадлежащихъ, ннмЬть довольныя cet- 
дсшя къ безвредному хранешю прнпасовъ.

Оба они должны умЬть вести переписку по 
предметамъ нхъ доджностей, и подавать ра
порты и отчеты о свонхъ частя хъ.

Клерку необходимо нужно быть нЬсколько 
паучсну штилю, особливо канцелярскому; по
чему и упражнять нхъ 6oate въ сочинеши 
канцелярскнхъ б) магъ, съ наблюдетемъ пра- 
внлъ Логнческнхъ.

я;) Срокъ у чиню нхъ достаточно будетъ 
назиачнгь трсхъ-годнчный; по прошествии ко
его д1>лагь нмъ нспыгате, н от дичившихся, 
какъ повсдсшемъ, такъ и успехами въ ихъ 
паукахъ, выпускать 1 \  классомъ, для опрс- 
д-Ьлсшя въ пазначенныя нмъ должности, ме- 
Hte усп1вшихъ, унтеръ-0(|)нцерскнмн чипами, 
иопред’Ьлягь на соотв1лствснныя тому мЬста. 
Л которые найдутся не только усп1вшими въ 
учеши, но, по зам!ченнымъ въ нихъ способ
ностям!., подаютъ надежду о ceot въ влщшемъ 
усовершенш впредь, таковыхъ оставлять въ 
Училищахъ еще на годъ, и потомъ выпускать 
на изъясненномъ основанш.

Прочнхъ же, кон не имЪя прнродиыхъ спо
собностей, не подадутъ о ce6t  и падея;ды, 
опред-Ьлять въ писаря н боталсры. Cie разу-

MteTca о такнхъ изъ нихъ, которые, при ог- 
ранпченномъ понятен, явятся однако жъ къ 
тому способными; таковыхъ я;е, кои найдут
ся вовсе неспособными для назначенныхъ 
имъ должностей, не медля дaлtc одного года 
со времени ихъ опред-Ьлетя, обращать, по 
разсмотр-Ьнно Начальства, въ мастеровые, иди 
въ другой родъ службы , куда способными 
признаны будутъ. ТЬхъже, въ коичъ замЬче- 
ны будутъ совсЪмъ вредныя ск дойности къ 
разнымъ порокамъ, тотчасъ изключать и на
значать въ матросы, или въ друпя ннзння 
степени.

о) Если бы со времеиемъ cin воспитанники 
оказались даже излишними протнву настоя
щей надобности въ нихъ флоту; то они мо- 
гутъ быть съ пользою обращены въ канцеляр
и я  и друпя звашя в*домства Адмирал гей- 
скаго.

Предполагая, что таковое учреждение прп- 
несетъ служба немаловажную пользу, т4мъ 
6oate, что безъ всякаго особлнваго ижднве- 
IIiя , щмуготовдены въ немъ будутъ молодые 
люди, способные къ лучшему нсправлеино эко
номической и канцелярской части, сгодь Hu
nt запущенной, равно и къ употреблен iio въ 
друпя звашя но службЬ, представ длю оное 
на Высочайшее утгерждеше Вашего Импера
торского [Величества.

Вирочсмъ для наподнен1я нова го штата , 
какъ Шкнперскихъ, такъ и Комчиссарскнхъ 
зваиш, Начальство Морсьаго Департамента не 
оставить нзъ ньпгЬшнлго числа нхъ выбрать 
нзвЪстн1;йшпхъ по способное гямъ, тру до д lo
om  н хорошему поведение, наблюдая также 
и то правило, чтобы не вдру гъ каящому, за
ступающему какую-либо ваканцпо, опредЬ дягь 
по nice, ддя оной назначенное ;калованье, по 
постепенно, по мЬрЬ усергум, способности и 
нскуства въ огиравлеши должностей свонхъ воз
водить къ оному сь нынк полу чаемыхъ окладовъ.

Резолюция. Быть по сему.
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Ш т  АТЪ  ЭКОПОМ ПЧЕСКИМ Ъ Л К А Н Ц Е Д Я Р -|  

СКИМЪ Ч Л Н А М Ъ  Б а Д Т 1 Й С К А Г О  К О Г А Б Е Л Ь -  

Н Д ГО  II Г РЕ БП А ГО  Ф Л О Т А , СЪ J IA 3 U A 4 E 1 II-

гм ъ  о к л а д о в ъ  ж л л о в а н ь я .

( С м о тр и  книгу ш т а т о в * . )
21 .624 . —  Февраля 17. И мени мй, дан

ный О лонец ком у Г ражданскому Г у б е р 
нато ру . — Объ учреж дай  и nanciona для 
воспитайся бтъдных ъ Дворянскихъ дгыпей, 
па иждивепш там ош н яго  Дворянства.

М иннстръ Бнутр еи н и хъ  д *л ъ  донесъ M u t ,  

по представленiю ваш ему, о полож ен !]!, п рн - 

нятомъ въ собрапш  О лон ец к аго  Дворянства  

н Чнповниковъ, учредить паисю иъ д ля  воспн- 

т аш я  б*дныхт> Дворянскпхъ д *тей  и о п рн - 

iioinе itiII на содсрж аш е его еж егодной суммы.

И рнилвъ  съ благоволеш ем ъ таковый б л а г о 

творительны й п о сг )п ок ъ  О лон ец каго  Дворян 

ства н Чнновннковъ, Я  поручаю  вамъ, какъ  

Губерн ском у  его П редводи телю  и С о в *с т -  

ьымъ С уд ьям ъ ,К оллеж ски м ъ С ов*тн и кам ъ  К и- 
прсянову и Т и м и ря зеву , такъ и всему Дво

рянству и Чнповннкамъ, въ семъ похвальнрмъ. 

предполож еш и участвовавш нмъ, изъявить осо

бенное 31ое благоволение.

Я  съ удовольств!смъ при семъ сл у ч а *  вн - 

д *л ъ , что прннлвъ въ семъ принош еш н Дво

рянства личное у ч а с п е , вы показали  т*м ъ  

новый опытъ отлнчнаго  ваш его къ общ ему  

б лагу  усердш .

2 1 .G 2 5 .— Ф ев р ал я  1 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  М и н и с т р а  Н а р о д н а -  

г о  Г1 р о с в *>цен  i я. —  О причислении П ре- 
л а т у р ы  С холасти ки  и ш ести  К анонш  
къ т/ьм ъ  Духовнымъ бенефищямъ, па ко
т о  ры л выборъ предоставлена, Виленскому 
У ниверситету.

Докладе. П опечитель  В иленскаго  У н и в ер 

ситета, Т ай н ы й  Сов±тинкъ  К н язь  Ч арторы скш  

представнлъ мнЬ, что бы вш ая воврем я П о л ь 

ского П равительства Э дукацю нная К ом м и сая , 

по со гл а сш , заклю ченному съ Епарх1альиы мп

Римско-Католическими Епископами, распоря- 
я«ала н*которыми церковными бенефнфями 
или приходами, 'для награждешя отличныхъ 
Учителей изъ Духовнагосостояшя. Капитулы 
Дуцкш н Каменецъ - Подо1ьскш опред*лили 
также на сей предметъ н*которыя сего рода 
м*ста, имъ подвЬдомыя. Оныя суть: Прелату- 
ра Схоластика и дв* Kaiioniii, одна занятая 
теперь Ксепзомъ ВаленКемъ Знамировскимъ, 
другая сверхъ комплектная, занятая Кс. Гас- 
паромъ Добровольскимъ; въ капитул* Дуц- 
комъ также дв* Kaiioniii заня гы я, первая 
Кс. Барчевскимъ, вторая Кс. Павловскимъ въ 
капнту i t  Каменецъ-Нодольскомъ, и наконецъ 
дв* Kaiioniii, завнс*В1шя отъ выбора Эдукаф- 
онной KoMMiicciii, въ капитул* Шевскомъ, ко
торый имЬя свою каеедру или соборъ въ Жи
томир*, названъ Жнтомнрскнмъ. Вилеискш Уни- 
верситетъ препрородивъ къ Попечителю пись
менный доказательства о уступлеиш Духов
ною властдо сихъ м*стъ въ зависимость Н а 

чальства Иароднаго ПросвЬщешя для выше- 
изълсиеинаго ихъ употрсблешя, проситъ, что 
бы м*ста cin равно причислены были къ т*мъ 
Духовнымъ бенефнфямъ, на которыя выборъ, 
по сил* 21-й статьи Высочайше конфирмо- 
ваинаго въ 4 день Апр*ля 1803 года акта 
утверждешя Виленскаго Университета, Всеми- 
лостивЬйшс предоставленъ сему Университету.

Представляя объ ономъ Вашему Император
скому Величеству, приемлю смЬлость испра
шивать па cie Высочаншаго утверждешя.

Рсзолю цгя. Быть по сему.
21 .6 2 6 .—Февраля 18. Н м е п н ы й , о б ъ я в -  

лениыи М и н и с т р у  В о е и н ы х ъ  С у х о и у т -  

ны хъ силъ Г е и е р а л ъ  -  А д ъ ю т а н т о м ъ  

Г р а ф о м ъ  Л и в е и о м ъ . — О времени продо- 
волъствЫ cmроевых% лошадей подножнымъ 
кормомъ въ Крымской инспекции.

П о  всеподдаии*йш ему докладу  моему о т -  

нош еш я ко м н* Г ен ер ала  отъ К ав а лер ш  Д о -  

тиш ам па, п ри  коемъ представляя спнсокъ съ
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повелешя, даннаго ему отъ Его Император- 
скаго Высочества Константина Павловича, от
носительно до новычъ Высочайше утвержден- 
пыхъ распоряжений о времени продовольств'ш 
строевыхъ лошадей подножнымъ кормамъ, и 
собранia полковъ въ шести недельное учете 
въ лагери, всеподданнейше испрашиваетъ по- 
велешя о введший во вверенной ему Крым
ской инспекцш по кавалерш тЬ самыя уста- 
новлешя, съ тою только разницею, чтобы вы
пускать лошадей на подножное продоволь- 
ств1е съ 1 Апреля (ежели трава будетъ доволь
но питательна) по 1 число 1юля, и по взмтш 
нхъ пзъ табуна и давши имъ время оправить
ся, начинать учете съ 20 Поля, и умсе, по 
пстеченш шести нед-Ьльиаго времени, высту
пать въ лагерь Сентября съ 6 Октября до 1 
числа. Его Императорское Величество Высо
чайше утверднвъ предпоюжешс cic, повелеть 
изволилъ Генералу отъ Кавалерш Дотшиампу, 
на основанш оиаго, нсполнешс учинить. О чемъ 
для сведешя вашему Высокопревосходитель
ству сообщая, iiMtro честь быть и проч.

21.627 . —  Ф ев р ал я  2 0 . B b ic o 4 v i* iu iE

У Т В Е Р Ж Д Е IIII Ы Й Д О К Л А Д Ъ М И И И С Т1* Л В О Е Н-
и ы х ъ Сухопутныхъ  сн1ъ Г ен ер а л ъ отъ 
И нфант ерш  Вязмитинова.—  Обь о т п у 
ска, пороха и свинца въ полки и б а т а л ’юпы.

ДоклаЬъ. Со времени последней перемены 
въ сухопутнычъ войскахъ огнестрельного ору- 
ж1я, въ 1798 году последовавшей, доныне не 
былъ еще ограннченъ совершенно вЬсъ порочу 
и свинцу, боевый патронъ разпаго рода ору
дия составлять долженствующий Дабы при
вести cie въ известность, толико нужную для 
полковъ, а паче для Артнллершскаго Депар
тамента, я поручалъ Инспектору всей Артил
лерии, Г. Генералъ-Лейтенанту Графу Арак
чееву немедленно приказать сдешть испыта- 
uie, какой весь содержать въ себе должны 
порохъ и пуля порознь боеваго патрона, для 
каждагорода оруяйя последняго калибра, по

разньтмъ его наименован!ямъ, и доставить ко 
мне утвердительное тому постановлеше. Что 
бы съ лучшею основательностью сделать cie 
положешс, Артиллерийская Экспедиц1я при
знавала нужнымъ пригласить къ сему разеуж- 
дешю въ присутствие ея изъ Шефовъ пЬхог- 
ныхъ и каваллер!йскнхъ полковъ, какъ более 
свЬдущихъ о над1ежащсмъ действо! оруж1я, 
въ нхъ полкахъ naioateiuiara, такъ и доста
точно ли будетъ то количество пороха и 
свинца, какое при опытахъ, самою Экспеди
цией) приизведенныхъ, полагалось. Пасен пред- 
метъ Вашему Императорскому Величеству бла- 
гоугодно было назначить къ таковому испы
танно въ Артиллерийскую Экспедицио по ща- 
валерш находившагоея здесь Шефа Mapiy- 
польскаго Гусарскаго полка, Генеролъ-Maiopa 
Графа Витгенштейна, а по пЬчочЬ Генералъ- 
Маюровъ. Лейбъ-Гвард1Н Семеновскаго полка 
Командира Депрерадовнча, Лсйбъ-Грепадерска- 
го полка Шефа Лобанова и Кексгодьмскаго 
мушкетерскаго полка Шефа Вердерсвскаго. 
По приглашено! нхъ въ npucyTCTBie Экспсди- 
Ц|и имели они суждение, какъ о надлежащемъ 
дЬйсгвш оруайя, вт. полкахъ положенного, такъ 
и о томъ, достаточно лн будетъ того количе
ства пороча и свинца, какое при опытахъ 
Экснедицш полагалось; и у чипа въ 29 день 
минувшаго Декабря общее положешс о бое- 
вычъ пагроначъ н о порохЬ и свинцЬ, на еже
годное обучеше въ Лрмейсшс полки отпуска
емому представила ныне оное ко мне чрезъ 
Инспектора всей Артиллерш Генералъ-Лсйте- 
нанта Графа Аракчеева, съ так.чмъ донесеш- 
мъ, что при сделанной пробЬ, дальнейшее 
горизонтальные и самые действительные въ 
мишень выстрелы, были изъ ружей нЬхот- 
ныхъ Егерскаго на 100 сажень, вннтовальна- 
го на 90, драгунскаго на 80, штуцера Егер
скаго на 100, карабниовъ, Кнрасснрскаго на 
80, Гусарскаго и Уланскаго на 60, штуцера 
Уланскаго на 80, а изъ пистолетъ на 40. 11о-



829ИМПЕРАТ ОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

дожешемъ симъ ограничено количество въ ка
ждый боевый патронь пороху съ насыпкою на 
запалъ, а синицу сь угаромъ, такими обра- 
аомъ;

Му

Пороту. Свиицу 
Зо.юш. Зилош •

ш кет на го:
Д ля карабишзвъ.

Кираснрскнхъ. .......................... 2 . - 6 .

Г)сарскихъ
Уланскихъ» * ........................ч - ч

Л*гл руж ей .
Солдатскнхъ . ........................2 * — 8
Егерскнхъ . ........................2 \  — 9
Винтовальни хъ ...........................4 - 8

Д ля м уш кетов* .

Драгунскнхъ . ........................2 . - 7 »
В и н товой н аго .

Д л я ш туцеровъ »

Егерскнхъ
Уланскихъ.

Д ля п и с т о л е т %.

Кираснрскнхъ н Драгунскнхъ. — 5|-
Гусарскихъ . ........................Ч - Н
Улансьихъ. .

Артиллерийская Экспеднфя и Генералнтетъ, 
въ оной находившийся, изъясняются при семь, 
что при пробь оруж1я, здЪсь понменованна- 
го, протнвъ подожешя сего хотя употреблено 
было пороху н-Ьсколько Mente; но какъ въ 
полкахъ есть opy»ie, которое въ uaan6pt по 
своему роду одно протнву другаго им±етъ 
разиицу, отъ чего при д1̂  боевыхъ патроновъ 
для одннхъ будетъ излишество, а для дру- 
гихъ недостатокъ; Егерсшя же ружья будучи 
короче обыкновенныхъ А рмейскнхъ, им1ють 
однако же калибсръ свой больше: то, во H3ot- 
жаше затруднетя въ первомъ случа-fe и по 
уважен)ю посл1;дняго, опредЪлено для самаго 
дaльнtйшaгo горизонтальна™ выстрЪла от
пускать на каждый соевый патронь пороху съ 
насыпкою на запалъ, а свинцу съ угаромъ,

вышеизъяспенпое количество, съ тЪмъ, чтобы 
Шефамъ полковь предоставить д-Ьлать патро
ны и повЬрять ихъ не въ вЬсЬ протнву сего 
положсшя, а по калибру каждаго нмЬиицаго- 
ся въ полку оруж)я; за т!мъ предполагаются 
слЪдуюнря npaEHia: 1.Въ гарнизонные полки 
и батал)опы, какъ на полевомъ, такъ и на 
внутреннемъ содержанш cotrroflupe, буде въ 
нихъ солдаты; iff ружья имЬются стараго ка
либра, отпускать пороху мушкетнаго по 2~  
золотника, а свинца на пулю н съ угаромъ по 
9 золотииковъ', KOI'да же шлучатъ ружья но- 
ваго ьалибра,то отпускъ производить по ны- 
iitmueMy положен) ю, протнву гренадерскнхъ 
и мушкегерскихъ полковь; для чего при каж
дой перем-but ружей, Коммиссар1атская Экспе- 
диц1я должна увЪдомлять о томъ Артилле
рийскую» Между же т*мъ всегда при требова- 
uiu пороха н свинца объяснятьвсЬмъ полкамъ 
н баталюнамъ, какЁя состоять у Ппхъ ружья, 
иоваго или стараго калибра. 2. Порохъ для 
всего оруж)я назначается npiyro-говляемый по 
новому положсшю; но для ружей и карабн- 
новъ перем'Ьняется винтовочный мушкетнымъ, 
сколько по недостатку онаго въ прйуготовде- 
niii, столько и по тому, что Hbiirliuniiu сего сорта 
порохъ, дtлaeмый изъ 50 фунтовъ на нудъ 
селитры, протнву прежняго винтовочиаго и 
ciubiite и прочнЪе. 3» Отпускъ пороху и свин
цу на ежегодиое обучеше полковъ оставить 
на прежнемъ осповаиш, съ тою только пере
менно, что въ гренадерсые, мушкетсрсше и 
гарнизонные полки и бата.Гюпы отп)екать о- 
динъ мушкетный, а въ Егерские и Кавалершсюе 
полки, па различному у нихъ орудию, тотъ и 
другой, н именно: въ Erepcuie, въ назначенной 
nocat ceFO постановлен)я, Высочайшимъ ука- 
зомъ 23 Генваря 1805 года, Государственной 
Военной Коллег)и данными, прибавку па три 
патрона на каждага неловка, обязана Артид- 
лер)йская Экспедиция подобными образами рас
порядиться, сколько какого пороха въ то час-
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до отпускать, въ число 2^ фуитовъ, на каж- 
даго рядоваго мушкетиаго по 2, виитовочиаго по 
А ф )»та , въ KupacupcKie, Гусарсше и Улан
ской въ число 1 фунта, на каждаго человЬка 
ыушьетнаго по 72, виитовочнаго по 24 золот
ника, въ Драгунсше же полки, какъ оные, 
сверхъ Кавалершской службы, обучаются и 
пйшей, отпускать ежегодно на учете вмЪсто 
1 фунта пороху проливу ntxoTiibixb полковъ 
по 2j  фунта на рядоваго, въ томъ niicit му
шке гпаго 2^ фунта, а вннтовочнаго 24 золот
ника. 4. Вообще Bet полки должны соблю
дать, касательно босвыхъ патроновъ, то пра
вило, дабы ежегодно были оные осматривае
мы, н которые окажутся негодными, тй въ 
то же время перемйнять новымъ принятымъ 
иаобучеше порохомъ, а вынутый изъ патрт- 
новъ старый употреблять на у ч е т е , чрезъ 
что комплектные патроны и будутъ всегда въ 
довл'Ьемой годности и исправности. 5. Какъ ны- 
u t во вctxъ полкахъ боевые патроны со
стоять изъ преячняго пороху, которыхъ, по не
достаточному количеству новаго, передЬлать 
въ одниь разъ не можно, то отпускать и при
нимать въ полки на половину комплектныхъ 
патроновъ дгя перемйны нхъ, новый порохъ, 
а досталыюе количество изъ прежняго. Сей 
отп)сьъ и ripieMb продолжать до того време
ни, покуда весь прежнш мушкетный и винто
вочный порохъ въ Артиллерш им4юнрйся упо
требится въ расходъ, сътЬмъ однако жъ, что 
еже in новаго пороха и nocat достаточного 
количества въ ийкоторыхъ мЪстахъ небудетъ, 
принимать въ полки все количество прежняго»
6. Новому пороху дать въ полки образцы, по 
которымъ бы могли они д4лать npieMb, а къ 
развозк! онаго помЬстамъ, для удоб1гЬйшаго 
нолкамъ доставлен! я, Артиллершскш Депар- 
таментъ обязаиъ принятьнсукосшггельныя мй- 
ры. РазсмотрЪвъ положеше cie съ мнЬшемъ, 
къ оному присоединеннымъ, н нс находя въ 
псмъ ничего къ nepeMtut, повергаю все cie

Высочайшему Вашего Императорскаго Вели
чества благонзволешю.

Резолю цгя. Быть по сему.
2 1 .6 2 8 .— Февраля 20. Н м ен н ы й , д а н н ы й  

И н с п е к т  о р а м ъ войск ъ.—Объ И нспектор- 
скихъ с м о т р а х ъ  полкьв'с.—Съ при ло ж ен  I .
ЕМЪ ФОРМЪ ВгДОМОСТЕЙ,КАК1ЯПРИСЫЛАТЬ
на Высочайшее усмотрим i е, по о к он чаш  в 
смотров ъ.

По сдЬланиымъ Мною замйчашямъ, нер4дко 
усматривалъ Я затруднешя, случаюнряся въ 
здaчt полковъ, отъ растройьи оныхъ безпоря- 
дочнымъ командовав ieMb, несли нс всегда зло- 
употреблешями, то пронзводлщнмъ равныя по- 
сл4дсллйя небрежетемъ пещись о содсрясанш 
полка н нссоблюдснш законами повелйнлаго 
порядка. А какъ таковыя упущешя, разстрон- 
ваюнря полки , не только вредны для служ
бы, но и ввергаютъ виновныхъ въ несчастле 
заслуженными наказашлми; то для предупре
ждена впредь подобного, и дабы въ случай 
какихъ безпорядковъ, или закопопротивныхъ 
поступковъ, въ командовали! полками замЬчен- 
пыхъ, могли бы они быть прекращаемы при 
самомъ иачалй, недопуская ихъ >корениться 
до такой степени, что средства,къ поправле- 
шю оныхъ, должны ) же сод Ьлаться трудными, 
нужпымъ нахожу предписать Гг. Инспскто- 
рамъ нижеслйд) ющее.

I. ОбкЬзжать полки всякой годъ одинъ разъ 
непремЬнно, а если возможно, или надобиосгь 
потреб} стъ, то н болЪе.

II. По прибытш Инспектора въ полкъ, о- 
сматрнвать ему вгЬ С}ммы, книги, вещи и все 
то, что въ полковомъ штабу находится, ниче
го неупускал изъ виду для гочнаго изслЬдо- 
вашя, все ли въ ономъ сослоигъ въ порядкй. 
Во нервыхъ, no B tp au  всЬхъчнновъ по списку, у 
каждаго распросить, BCtMb ли положеннымъ 
с п о та  удовольствованъ, и не имйстъ ли отъ 
Команднровъ какихъ притЬснсшй, равнымъ об- 
разомъ нс былъ ли кто нзъ ниячннхъ чшювъ
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употреблясмт. въ должности, звашю военнаго 
челов*ка пеприличныл. Вовторыхъ, въполкахъ 
Кавалершскнхъ св*рять при томъ и строевыхъ 
лошадей, разематрнвая списки оныхъ, когда и 
гд * к )т е м ы , по какой ц *н *, сколько имъ 
л*тъ и какого росту, съ опнсашемъ шерсти 
п прнм*тъ, и съ отмЬткою, въ которые эска
дроны поступили.— При семъ стуча* доброту 
лошадей нм*ть въособомъ BiniMaiiiu, дабы ощt  
иадлея;ащнмъ образомъ во всЬхъ частячъ до- 
CMOTptiibi и призр*ны были", паче же чаяшя, 
ежели бы гд* оказались оиыя приведенными 
въ худобу и къ служб* неспособными, то о 
енчъ представ 1ять; для лучшаго жъ досмо- 
трЬшя обозр*вать ихъ всегда по однпачк*. Въ 
третьичъ, всю аммуиицпо и оружейный вещи 
повЬрнг/ыю табели и арматурам!., осмогр*ть, 
въ нсп[)авности ли Bet соде[)жаны, и особен
но требовать, чтобъ ружья были въ совершен- 
иомъ поряди*, и наблюдать, вс* лн вещи про- 
тивъ утвержденнычъ образцовъ построены; а 
ежели найдется тому противное, или нЬкото- 
рыя нзъ вещей прнмЬчены будутъ хуже дру- 
гыхъ, полученныхъ въ одно время,и упогреб- 
ляемычъ въ равную стужбу, то въ первомъ 
случа* немедтенно поправлять, а въ посд*д- 
немъ, нзънскавъ о причннахъ, доносить, объяс
няя свсрчъ того, вс* ли вещи при полку на 
лицо, или что требуется въ добавку къ ком
плекту, также и весь конскш уборъ въ над
лежащей ли исправности и чистотЬ содержит
ся, и по пропорцш ль каждой лошади тако- 
вын состоит!. Въ четвертычъ, при осмотр* обоза 
и упряжи, не тотько требовать, чгобъ все бы
ло на лицо, но также хорошо содержано и 
прочно бы с д *iaiio бы ю , дабы, въ случаЬ 
двнжешя, не могло поел кдовагь никакой оста
новки; да и вообще наблюдать, чтобы въ о- 
ружейныхъ, аммуничнмчъ вещахъ и конскомъ 
приборЬ ни малого недос1атка не было. Въ пя
ты чъ, свид*тельс»вог,а1Ь при вс*хъ удобнычъ 
случаяхъ, какой именно доброты отпускается

сл*дующгй пижипмъ чинамъ пров1антъ, а ка- 
зеннммъ строевымъ лошадямъ фуражъ. — Для 
сего Инспекторъ им*етъ долгъ подтверждать 
Шефамъ, что ежели бы случилось нзъ мага- 
знновъ, цейхгаузовъ и иныхъ м*стъ принимать 
так1я вещи, которыл бъ ни той доброты, ни 
прочности не нм*ли, каковыя для службы по
требны и опред*лены, то чтобы они не при
нимая, тотчасъ представляли объ ономъ Инспек
тору, который обязаиъ, по изсл*дованш об- 
стоятельствъ, о поел Ьдующсмъ донесть Мн*. Въ 
шестыхъ, книги и вс* суммы, какъ полковыя, 
такъ и артсльныя освидЬтельствопать, а о- 
стаюиряся на лицо деньги пов*рять по при
ходу н расходу въ кннгахъ выведенному, тре
буя, чтобы книги всегда содерячаны были въ 
законночъ порядкЬ безъ мал*йшаго упущешя; 
такожъ пов*рять въ ротахъ или эскадронахъ 
о раздач* мундирныхъ и аммуничныхъ вещей 
натурою и деньгами розданные журналы, соглас
ны ль они съ полковыми; и нт конецъ съ особеи- 
нымъ виимашемъ смотр*ть, что бы вс* полко
вые отчеты попрошесгвш года свЬренные, въ 
начал* наступившего немедленно отравлены 
были по надлежащему Военной Коллегш въ 
Счетную Экспедицию.

III. Дтя вящшаго же порядка въ полку, и 
дабы всякой началышкъ болЬе бы пекся объ 
исправности командуемой имъ части, требо
вать, чтобы каждый эскадронный, ротный и 
баталюпный команднръ, совершенно бы отв*- 
чали за оныя, и если случатся как!л неисправ
ности , или законопротивные поступки по 
ихъ частямъ, то относились бы объ ономъ по 
команд*; въ противномъ же случа*, когда чго 
откроется, а ими умолчено было, то хотя бы 
и поучаствовали въ ономъ, но за нсобъявлеше 
подиергаютъ себя равному наказание съ в и 

н о в н ы м и . Баталюинымъ команднрамъ осматри
вать роты своего баталюна всякую треть го
да, н подавать Шефу подробные рапорты, въ 
какомъ состояли! оныя им и  найдены будутъ»
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Шефу же осматривать вс± баталюпьт до Ин
спекторская смотра во всей подробности, и 
въ какомъ порядкк оные нмъ найдены буду-гю 
рапортовать Инспектору, которому, кромЬ сего 
рапорта, потребовать таковые л;с передъ смо- 
тромъ очъ эскадронныхъ или рочнычъ и ба- 
талшпиыхъ команднровъ, съ объяснешемъ, все 
ли исправно въ комаидуемыхъ ими часгяхъ-,н 
если нго-либо протнву утверлчдешя ими сдЬ- 
ланпаго на смотру окажется, то подвергнуть се
бя законному изысканно. Вс1> полковыя сум
мы свндЬчсльствовать каждую треть года и по- 
BtpflTb съ кпнгами; но освид-Ьтельствоватн же 
что найдено будетъ, о томъ, за подпнсашемъ 
всЬхъ Штабъ-Офицеровъ, оставить одпнъ ра- 
портъ въ полку, а другой Шефу представ
лять Инспектору.

IV. Когда усмотр-Ьна будетъ въ полку Ин- 
спекторомъ какая неисправность, то требо
вать Henpe»itiuio, чтобы въ самоскор-Ьйшемъ 
времени таковое упущеше неправлено было, и 
прибыть въ полкъ др)гои разъ единственно 
для )знашя, нсполпсно ли предпнеаппое; и 
если окажется что неисполнено, тогда съ не- 
повннующагося взыскать-, въ caynat же по- 
слаб’.сшя въ ономъ, Ииспекторъ самъ подвер- 
гаетъ себя отвЬтствно.

V. Исполняя свою должность безъ упуще- 
т я ,  Ииспекторъ не только на смотру, но и 
всякой разъ пр’1Ьзда его въ полкъ легко jcmo- 
тритъ; все ли въ должиомъ порядку для чего

и возлагается на его отв-Ьтс-пне, чтобы не 
только отъ злоупотреблен'1я, но даже отъ ие- 
брежешя своихъ должностей не могло суще
ствовать въ полку ни мал±йшей неисправности 
или безпорядка: ибо прн-первомъ появлеши 
пеустройствъ, долженъ онъ неупуская време
ни брать д+.ятедыгЬйиня Mtpu для поправ- 
лсп1л; а когда оныя недостаточны окажутся, 
тогда представить внновныхъ къ заслуженно
му изысканно. Если же по открывшимся ка- 
кнмъ безпорядьамъ въ полку усмотрено бу
детъ, чгоНнспекгоромъ о томъ умолчано было, 
то въ семь cayuat подвергается онъ отвЬг- 
ствпо, pa3Bt оправдаетъ себя, доказавъ, что без- 
порядкн произошли со времени о т б ь т я  его 
очъ полка.

VI. По ocMOTpt полковъ, Инспектору остав
лять въ каждомъ ордеръ съ подробными опн- 
слшемъ, что нмъ зам-Ьчено было въ полку въ 
порядкЪ, или что нужно исправить, также и 
ко Mat донесешя дЬлать о полкахъ, описы
вая въ подробности все то, что касается какъ 
до содержашя и учешя полка, такъ н до со- 
блюден1я порядка службы.

Л II. По окоичанш смотра вс-Ьхъ полковъ, 
присылать Mut прн рапортЬ объ учнненномъ 
CMOTpt в!домостн о настоящемъ состояшп 
Bctxb полковъ, по приложеннымъ при семь 6 
формамъ, нзъ коихъ 3 назначены для кава- 
лерш и 3 для пЬхоты
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В ъ д  о  м О С Т ь

О со ст о я н ш  о р у ж еп н ы х ъ  и  ам м упичны хъ  в ещ ей  въ  полкпхъ  ипФ пнтсрш  N N. И н с п с к ц ш  

п р и  П и сп ск т ор ск ом ъ  см о т р Ь  18 04  года.

^ 5 1 *  s а -® * К  а к п X  ь с р  о к о о ъ.

П  о л  к о  в ъ.

Ч h Ч 3 U st S

10 н. 8-лптчл. о-лптЫл. з-лптш д. 2-лпття. О С о з ».

Гренасерскихъ.

N N .............................................. С’ь  раковппамп 8 

ше ibrniuo. n et одно-

Негодпыхъ барабан- П справвы. Н егодных!, Срокъ 1 Гон- 
в ар я б хд м н а- 
го 180 5  г о -1 
да, исправны.

дЬланъ. *
иыхъ noi'eniiaeii 20,

ci, огиипны и че
хлами 30 П ар !, ВО
ДОНОС ПЫХ 1, 4 чы  1 5 0 ,

свндЬшельппво.

бараб IUULIIS
кожъ 20, о 

дЬтельсш во.

М уш кетерских*.

N N ................................. П о1учавьт попы н Негодпыхъ патр он - 
in 1\ъ  с ум ъ  СО, пор

т и  всЬ г рока 198 
года, о поремЬнЬ o-j 
и 1,1 \ 1» дано свидЬ- 
шельеш во.

0  noppMtufcl10

j сл у ж и вш и х* 
г р о к  ь , длио

повой иагой- 
ш овляеш ея.

дв>хъ  кал и бр ов !.
И сп р авит Срокъ 1 Ген 

И справны.

Егерских*.

N N  .............................. Прл сФормпровашл 

в ы я  одного кпдиб| а.

И справны. И справны. Р аэп ы хъ сро - Пспрлвепъ по 
воаом у  об

разцу.

И справны •

Гарнизонныхв.

N N .................................. П справвы я  одного 
калибра.

Негодпыхъ полува- 
1 алищ ъ 3 0 , ружей-

кои вещи г рока 191 
ю д а; о перемЬиахъ 
да по свпдЪ ш сльство

И справны. Исправны. Р азн м хъ ср о -

Гарнизонныхв б а т а л ь 
ное*.

N N ........................... Рлэпыхъкллпбровъ;
испраипы.

И справны. И справны. Р аавы хъ  сро-Исправны

Годовыми аммувичпымя вещами л положенными по штату деньгами за вощл век nnatnio чипы удовольствованы, л 
жллобъ вл omi. кого пе было.— КВ. Л ежели окажутся псудовольешвоваппые, шо объясвяшь о прнчппахъ, ошъ чего шо 
последовало: по исошпуску ль лмецво какихъ ыЬешь, «ли по вешребоваыю въ ев • время, я точно означать о j  пущетяхъ, 
кЬмъ учпнепы.

Т ом ъ X X V III. 105
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В ъ д о м е > С Т ь
О  содержаши оружейныхъ и аммупичныхъ вещей въ кавалерЫскихъ подкахъ 

спскцш при Инспекторскомъ смотрЪ 1804 года.

N N  Ии-

Ларавппы, иушьс- 
ти н пистолеты въ 
какочъ состолшн,

К  а к и .г о  с р о к о о о  о е Щ М.

П  о j к о в ъ:

ойкого кап  разныхъ 
кал к^ровь, раскопа-  
лашк, сабли, также 
другая желпзныЯ К 
мпдныя вещккспра- 
ени лк к кптъ лк вь 
нкх в какого недо

статка

10 к 8-Лпткяго. 4-лптняго. л-лптнясо. 2-лптня*о.

о

Кирасчрскихч.
Карабины и пнешо- Исправны: 8 -лЬш- Псправпм, хо Исправны. Испрвваы. Старо,-, ис-

лоты  одного кали
бра, исправны.

инмъ срокъ 1 Гсн- 
варя будущаго'18 05

тя иалагпьамъ 

FH 1 Гомвлря 

18 06 года.

Дрсиунскихъ.

................................... Двухъ калпбровъ. Пспранпы. Неправом. Испрдпвы. Иснр а п в ы :

Гонваря1805

Сша|*ои вновь 
перед1даоъ.леправпм кроме 5 

м.мнкстовъ и 1 пи
столетов ъ съ рако
винами. о ncppMt.nt 
коихъ дано свиде
тельство.

Гусарских.

N N ............................................. Одпого калибра, съ 
раковппамн 9 ■ ара- 
бнповъ, о перемене 
коихъ дано свиде
тельство; проч. ка
рабины и пистоле
т ы  исправны.

Пегодныхъ перевя- Выс л у  Ж II в- Исправны. Исправны. О т п о и  а
jeii поговпыхъ 60, 
карабиииыхъ полл- 
па га ли ть  10, пор- 
mvneu 2о, кои все 
пещи срока 191, о 
иоремепЬ оимхъ ъа- 
но свидетельство.

Ш||ХЪ Сроки 
■ынжъ водоио- 
еиыхъдоревни-

ремЬиЬ коихъ 
даио СВ И д Ь- 
шольешво.

иовий И JTO* 
шовляешея.

Годовыми аммуппчпымн вещами и поюжсппыми по шшашу деньгами за вещи, net впжп1о чипы удовольствованы спол

на, и жалоба, о шомъ пи ошъ кого по было.
NB. Л ежели о кажу шеи псудовольствонаппые, т о  объяспяшь обстояшельпо о пуичипахъ, ошъ копхъ шо последовало: 

по веошпуску ль пмеино какнхъ ы1>сшъ, пли по пешребовавш въ своо время, и  шочяо оэначпшъ о упущешяхъ, кКмъ 

учпнещы.
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В Ъ Д О М О С Т Ь
О  наличныхъ денежпыхъ суммахъ въ полкахъ ип-кантерш NN . Ииспскцш состоявшись 

при Инспекторскомъ смотрЬ 1804 года.

Въ полкахъ:

При, Пнспеиторсколгъ с.иотрл состояло наличныхъ су.н.иъ.
Ведомства Л он nxcapi- 

атскаго.
Пгъдом.ст.ва. Jlpoei аптека-

Полковой. П того. Артельной.
Жалованной. Аммуоичной

Пров ianm-
Фуражпой.

В
<3
Ач

в «0
Ач И №

В

Гу
б. в

i J §
BS

VO
>ъ
Он

В

Грена? ерскихъ.
NN .......................................

Л1ушкетерскихъ.
N N ................... • ................

Еге рь ск и х  »•
N N .........................................

Гарнизониыхъ.
NN..........................................

Въ гарнизониыхъ батаМ- 
онахъ.

NN ..........................................

Bet показанный но сей вЬдомости наличный дспежвыл суммы nootpcnbi сь прпходпымп л  расход] 
оказались вкриымл, и налицо состояние въ полкахъ выппие и нижше чипы жаловапьемъ и npoBianiuc 
время удовольствованы сполиа. Провиантская и фуражная суммы За прошедшее время въ полки npnni

NB. А ежели есть вь недоимкк, шо означишь о количеств^ ошъ какпхъ Коммпссш или Коммпсшш 
бовапы, и по какому случаю не отпущены.

Пров|лвтъ пижше чипы полу пали xopouiift, л жалобъ о томъ пп отъ кого пктъ.
NB. А буде ела пилась жалоба о ду рпомъ npoBiaumt, т о  по шочномъ 1иыскаи!н, объяснять, ошъ кого 

бj  ib ошпускаемъ, л чьнмъ послаблешемъ худой быль принять.

вымя книгам 
*мъ за вроше 
ши сполна. 
?ровъ, когда ]

шошъ провк

ш, я 
дшее

В Ъ Д О М О С Т Ь
О наличныхъ депежныхъ суммахъ въ кавалерЫскихъ полкахъ N. N. Ннспекцш состояв- 

шихъ при Ппспекторскомь смотр!» 1804 года.

Въ полкахъ:

При Пнспеиторско.иъ аиотр/ь состояло наличныхъ су.и.иъ.
Вгъдомстла Хо HMHCapt- 

атскаго.
Ведомства Провюнтска-

Полковой* И того. Артельной.
Жаловаппод. Лммупичной Про в 1 а а ш- 

ской. Фу ра ж ной.

р
уб

. 
|

в
Ач И Р

уб
. в

£
О
>*
Сн i Р

уб
. в*

Ач §
us

«5
!►>

Ач
§

Кирасирскихъ.
N N .........................................

Дразунскпхъ.
N N . . . ..........................

Гусарскихь.
N N ..........................................

Bet покаэаппыя посей вкдоыостп наличный денежный суммы повкреяы съ пряходоымя и расходными книгами, я ока- 
эашсь нЬрнымп, п налицо состояние въ нолкахъ вышя1о л  ппжше чины жаловапьемъ и прош'апшомъ за прошедшее вре
мя удовольствованы сполна. Пров1апшпая п Фуражная суммы за прошедшее время въ полня приняты сполна.

NB. Л ожст есть въ недонмкк, шо означишь о ко1лчесшвк, ошъ какпхъ Коммнссьй плп Коммисюиеровъ когда шребо- 
ваны и по какому с 1УЧаю нс ошпущеиы.

Пров|зншъ пижн!е чины получали xopomiA, л жалобъ о ломъ пл опгь кого пкшъ.
NB. А будо случилась жалоба о дуриомъ npoBiaamb, шо по шочпомъ изыскан!» объяснишь, ошъ кого шошъ провиант* 

ошпускаемъ в чьнмъ послаблешемъ худой быль прнвяшъ.
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в ъ д о м о с т ь
о числЬ ниж ш пъ чнновъ въ полкахъ ннФаптерш и гарпизонахъ N  N  Ипспскцш, состоявшихъ при 

Нпспекторскомъ смотрЬ 1805 года.

По списку 

состоять

N. N. Лодке.

И з ь он а го г н е л а  паз  на г  ас тс л.

За euc.ti/xrnicUb сро-

2 j-.i .,iuuu- 16-лЬшиа-

За h i способ
ности!)

О hill, ОН
:луж6п.

Д л л  o n p it ib A e ii i i i .

Вг еарнп- Вг штат- 
пыл ко пан

ды.

Вь кивали-
ди.

За тамг 

остается.

X® тону 
гксгу ег 

комплекте 
[нсдостаетъ.

2.1 *

1 * \



Глгшмоп*

ПЫХЪ 110.1* 

КОП1> II Б1-

Ti.uouom..

N- N. Шлкь.

И того.

N. N. Сама-

Л (0/(8.

II того.

Всего.

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I,
1805
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По спис

ку состо-

И з ь  онто т ела  назнагается.

i а в к у.
вы с г ужешемъ 

2 5-.it ши я- 1 5-.1Ьтпя- я

Для опрес плешя-
За ттьмъ остается. >Кб томУ 

числу в 
__ ко .«•

СпособныXI 
служба 

гарнизон-

Способных. 
служить
вь полго. остается.,

и т ого  плекто 
| н е в о -

*5 = в

3 . S

04
-и

це
ри

мъ
 

оо
п
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о «inc.it ииасппхъ

В

чииовъ въ

ъ  д о м о с т
ьавалср'тскихъ полкахъ N. N , Ииспекцш, 

торскомъ смотр!» 1805 года.

ь

состолвшихъ при Ппспек

По cnuc-
И з в о н  а г о г и с of а н а з н a t а е т с л . |к» толп/ В 1

му
D ■ О m с т а о к !/• 4  -» 'г О п р е г Л. . ■и 1 Я. числу

к о м
оь 3 т

За
йысл'? 0 <У"- За неспо- л пп~ В ь capнн- lit штат- и ннва- |

гна(7/1
ся.

п л е к т ь  
н е 6 о- | 1

35
“г

ш, 1& г ж/7 полк к. 30пи. аы. лкди
\ стает v.

в 1*с
»*

Полеооъ.

i

|
1 а

|

1 1
i

1

1 L

3
3

з •a s

а и

1

Д.

L
1

£ 1*

i
1

I
|

i \1
I

|

\
1

f

1£
L

г

|
I

1

3

i

\ 1

3

=
1

зо

£
<

3
.j

С

j

Я. Полкь. I В .
a Z «5 
 ̂ • е ;

I 5 !

5

11 того. 

N. II, лк6-

1

1 3 I

2 С- с= Ч в 
7̂ 4

Z  ̂ I

■в

II того 

N. .'1. .«Кб.

j

11

 ̂15с  ̂ ~ 
= S

. _ 
_ir :

и
11 того.

1
Всего. 1= ss

чпою Da м дсп им 21 ри 'М>, йогпр! гг< 1.1 Xъ гтлроооып 1Л 10 и ПС >оыгал юпаго 'моиша (а въ когаоромъ ПО,к% k .
1, мпою jac.iм.jLh LCntDOU.tj

оГъагииШЬ шилхъ'; к <с ill .юшалп Jaмкчсм особыми :)Ш1КЭМи, и сдк )липыа ОГ.Ъооыхъ
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21 .629 . —  Февраля 21. Высочайше ут
вержденный докладъ Сената .—  О при
бавить въ Нижте Земств Суды Бтьлорус- 

скихъ Губерпш  по два Дворянскихъ За
седателя.

Докладъ. Мшшстръ Внутреннихъ делъ, Дей

ствительный Тайный Советннкъ Графъ К очу

бей взнесъ въ Правительствующий Сенатъ пред- 

ставлеше, полученное имъ отъ Белорусскаго 

Воеинаго Губернатора, Геперала отъ кавале- 

piu Михельсона, что въ Белорусскнхъ Моги

левской и Витебской Губертяхъ  Ниж те Зем

ств  Суды состоятъ изъ одного Земскаго Ис

правника п двухъ Дворянскнхъ Заседателей. 

Ежедневные опыты открываютъ недостатокъ 

сего положетя, не столько по многолюдству и 

пространству уездовъ, какъ по множеству делъ, 

въ тамошнемъ крае между обывателями про- 

исходящпхъ, для одного разбору коихъ едва 

успевать возможно: отъ чего съ одной сторо

ны дела важнейшая интересныя остановку тер- 

пятъ, а съ другой слабость и упущ ете Зем

ской Полицш въ разсужденш благоустройства 

п удовдетворешя справедливости суть ощу

тительны.
П о Высочайшему о Губертяхъ  Учреждетю 

въ 23 и 223 статьяхъ положены въНижнемъ 

Земскомъ Суде Земскш Исправникъ и два или 

три Заседателя, смотря па обширность уезда*, 

а по 35 и 336 статьямъ два Заседателя при

сылались отъ Нижней Расправы, коихъ ныне 

несу ществуетъ: изъ чего явствуетъ, что при 

издаши Учреждетя имели уважете на долж

ность Нижняго Земскаго Суда, которая не ог

раничивается однимъ заседайieMb и делопроиз- 

водствомъ въ npucyTCTBiii, но требуетъ по- 

всеместнаго въ уЬзде присмотра и действ1я 

Земской Полицш. А  посему онъ Военный 

Губернатору признавая и теперь необходи- 

мымъ прибавлете въ Ннжше Земств Суды 

Белорусств Заседателей по два, подобно какъ 

въ Подольской и Волынской Губертяхъ  по

последне-изданнымъ штатамъ прибавлено; по 

поводу чего Мшшстръ Внутреннихъ д елъ , пред

ставляя на благоразсмотрете Правительствую- 

щаго Сената, мнетемъ своимъ полагаетъ, что 

дЬйствитепшо для успешнаго отправлешя дЬлъ 

Земской Полицш, некоторая прибавка Засе

дателей въ Ннжше Земск1е Суды БЬлорусскихъ 

Губертй  можетъ быть нужною.

А  Именными Высочайшими указами пове- 
лено:

1- мъ: 1797 1юля 18, учинить Сенату повсе

местное соображеше о прибавке въ уезды 

Земскихъ Заседателей.

2- мъ: 1798 1юля 12, Заседателей въ Нижше 
Земск1е Суды прибавить сообразно надобности, 
и въ содерж ат» нхъ сообразоваться съ учи- 

неннымъ па то постановдетемъ.

Въ следств!е сего, по собраннымъ въ Пра

вительству ющ1й Сенатъ отъ Гражданскнхъ Г у -  

бернаторовъ сведет ямъ въ 1799 году и при

бавлено было во всехъ Губертяхъ  требуемое 
число Заседателей, въ томъ числе и по быв

шей Белорусской Губерпш въ каждой уездъ 

къ положеинымъ по существовавшему тогда 

ш тату, двумъ Заседателям^ еще по два, а во 

все 16 уездовъ 32. На содержите жъ снхъ 

прибавочныхъ Заседателей ежегодно исчислен • 

ной по Белорусской Губерпш суммы 5.831- 

рубли 14у копеекъ положено было по осно- 

ватю  Высочайшаго 18 Декабря 1797 года 

указа собирать съ дворянскнхъ именш.

А  по Высочайше пздаинымъ въ 12 депь 

Ноля 1802 года Белорусекпмъ Могилевской и 

Витебской Губершямъ штатамъ положено въ 

каждой Губерпш въ 12 Нижнихъ Земскихъ 

Судахъ по два Дворянскнхъ Заседателя, съ 

жалованьемъ по 200 рублей въ годъ.

Всемилостивейшш Государь! Сенатъ, согла

шаясь съ представлен 1емъ Министра Внутрен

нихъ делъ и пр1емля во уважете простран

ство поветовъ и многолюдство ихъ въ Бело- 
русскнхъ Губертяхъ , полагаетъ нужнымъ для
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соблюдешя во всЬхъ частяхъ Земской Поли

жи порядка и для ycntunitnuiaro течешя 

д±лъ, въ помянутые Нижше Земств Суды 

сверхъ положеипыхъ по штату Дворянсвнхъ 

Заседателей прибавить по два , какъ и въ 

1799 году прибавлено было, поелику въ сихъ 

Губершяхъ не положено сельскнхъ Заседате

лей’, следукпщя жъ на жалованье имъ С)ммы 

должеиствуютъ быть собираемы съ дворян- 

скихъ HMtnin по основанио учпненнаго въ 

1799 году постановлен in. Но какъ къ тако

вому положсшю Сенатъ самъ собою присту

пить не можетъ, то, представляя объ ономъ на 

Высочайшее Вашего Императорскаго Величе

ства благоусмотреше, осмеливается всеподдан. 

нейше испрашивать Высочайшаго Вашего Ве

личества указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .650 . —  Февраля 21. Н м е н н ы й , д л и 
ны й С и н о д у.— О пераспрост ранен iu на Д у 
ховный Депортамснтъ и подведомствен- 
ныя ему мтьста постановлетя о обраще_ 
niu иекоторыхъ табельныхъ дней въ при
сутственные.

Въ 27 день Генваря сего 1805 года ут- 

вердивъ представленный Мипистромъ Юстицш 

докдадъ Нашею коифирмафею, въ космъ изъ

яснены неудобства, препятствукшря доселе те

ме 1пю делъ въ Департаментахъ Правительству- 

ющаго Сената, къ крайнему отлгощ етю  тя

жущихся, къ пресЬчешю коихъ повелели Мы 

умножить Департаменты, и даже некоторые 

табельные дни обратили въ присутственные 

какъ въ самомъ Сенате, такъ и вовсехъ При. 

сутственныхъ местахъ, въ надежде, что сими 

способами попечете Наше о благе вернопод- 

данпыхъ, BocnpiiiMeTb желаемой успехъ и дастъ 

возможность Судебнымъ местамъ оканчивать 

дела решлпемъ въ свое время. Нанротивъ то

го, не находимъ Мы столь убЬдительныхъ при- 

чкнъ вводить въ ciio обязанность н Духовный 

места, ибо: 1. прибавлеше присутственныхъ

дней можетъ помешать духовенству какъ въ 

Святейшемъ Синоде, такъ и въ подведом- 

ственныхъ ему местахъ въ первейшей нхъ о- 

бязанности: въ праздничные н торжественные 

дни совершать Божественную Литургпо съ у- 

становленными молебств1ями у Двора Наше
го и въ прочихъ церквахъ. 2. Поступаюиря 

въ Сиподъ дела въ течение года и при трехъ- 

дневномъ въ неделю присутствоваши оканчи
ваются безостановочно: и такъ по енмъ об- 

стоятельствамъ, н) жиымъ считаемъ СвятЬйше- 

му Синоду повелеть, вышесказанное законо- 
постановлете о обращен in некоторыхъ та- 

бельныхъ дней въ присутственные по ме- 

стамъ Гражданской части, па Духовный Де

партамент и ему подведомственный места не 

распространять, а поступать въ семь случае 

на основанш правнлъ Церкви и прежде издан- 
ныхъ узаконенш ненарушимо. О чемъ н нмеетъ 

Святейшш Сииодъ съ своей стороны учинить 

надлежащее распоряжеше.

21.631. —  Февраля 21. С е н а т с к г й . —  О
взноса, владельцами и содержателями по- 
Iезуитскихъ имтънш и капиталовъ, уст а
новленного съ оныхъ дохода серебряною 
монетою.

Правнтельствующ|й Сенатъ слушали доно- 

uieuie Министра Народнаго Просвещсшя, ко- 

имъ испрашива лъ, кому следуетъ, предписан1л, 

дабы владельцы и содержатели по1езуитскихъ 

iiMtHiH и капиталовъ, по точному содержан1ю 

учииеиныхъ ими съ бывшимъ еще Польскимъ 

Правнтельствомъ обязательствъ, вносили до- 

ходъ съ оныхъ, въ пользу воспиташя юноше

ства назначенный, непременно серебромъ, 

не делая инкакихъ изворотовъ для своей вы

годы, чрезъ уплату он а го золотомъ. П р и к а 
з а л и : —  какъ нзъ прописанныхъ въ означен- 

номъ доиошенш обстоятельствъ видно, что со

держатели недвижимыхъ по1езуитскихъ имепш 

и капиталовъ, прннявъ за ociioBanie указъ, со

стоявшиеся 7 Main 1802 года, по которому
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платежи податей въ Губершяхъ Литовскихъ, 

въ разсужденш монеты, предоставленъ обыва- 

телямъ на волю, по курсу, въ томъ указе опре

деленному, взносятъ проценты за те  имешя 

и капиталы не малою часп ю червонцами; но 

поелику ллатежъ процентовъ съ помянутыхъ 

имешй и капиталовъ есть не подать и не об

щая Государственная повинность, а особое со

держателей обязательство, съ бывшимъ еще 

Польскимъ Правительствомъ учиненное; ибо и 

имешя ciu оценены серебряною монетою, въ 

томъ краю ходившею, а именно на Польсше 

злотые, и по силе конституцш 1775 года, 

владельцы и содержатели сихъ имешй долж

ны за нихъ проценты взносить монетою въ 

крае ходячею; то Сенатъ находя мнеше Ми

нистра Народная Просвещешя на справедливо

сти основанное н полагаетъ:— Виленской К а 

зенной Палате предписать, дабы отъ владель- 

цевъ н содержателей 11о1езуитскнхъ имешй и 

капиталовъ, какъ по точному содержашю учи- 

венныхъ ими съ бывшимъ Польскимъ Прави

тельствомъ обязательству такъ и потому, что 

все расходы на Училищную часть и на дру- 

п я  дачи, изъ доходовъ По1сзуитскихъ рпреде- 

лениыя, назначаются серебромъ, взносимъ былъ 

доходъ съ оныхъ непременно серебряною 
монетою.

21.632.—Февраля 22. C eh atc ki h , по В ы

сочайше УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ Г е Н- 
в а р я  10.— О пригисленш пожалованныхг 
импнш кг благопрюбретеннымг.

Объявляется всенародно. По случаю встре

тившаяся сомнЬшя, можно ли Всемилостивей

ше пожалованными владельцамъ нмешями ра- 

споряжать такъ, какъ блаяпрюбретенпыми, 

или почитать вхъ наровне съ родовыми? вос- 

послЬдовавшимъ ИменнымъЕго Императорска- 

го Величества Геиваря въ 10 день сего 1805 

года, на поднесенномъ отъ Правительствую

щ а я  Сената о семь докладе, указомъ Высо

чайше утверждено Miieuie оная: считать та- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ковьтя пожалованный имен1я въ равпомъ до

стоинстве съ благоприобретенными. О  чемъ 

симъ всенародно и объявляется.

2 1 .6 3 3 .—  Февраля 23. С е н а т с к г й . —  О 
производстве дел г о переводе крестьян* 
изг одной Г  у  вер ти  вг другую и обг о т - 
date  вг за ге тг  будущихг наборовг людей 
вг рекруты , на гербовой бумаге и о вэи- 
манш узаконенныхг пошлинг.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 

куроръ Духовницшй, во исполнеше предписа- 

шя Министра Юстицш, Г . Действительная 

Тайная Советника п Кавалера Князя Петра 

Васильевича Лопухина, предложилъ на раземо- 
треше кошю съ отношешя Государственнаго 

Казначея, Г. Тайная Советника, Сенатора и 
Кавалера 0едора Александровича Голубцова 

къ бывшему Министру Юстицш, Г . Действи

тельному Тайному Советнику и Кавалеру Дер

жавину, въ которомъ изъяснялъ: отъ Смоленской 

Казенной Палаты къ Министру Финанявъ, Г . 

Действительному Тайному Советнику, Сенато

ру и Кавалеру Графу Алексею Ивановичу 

Васильеву вступило представлеше, чю  между 

прошешямп, на гербовой бумаге писанными, 

вступаютъ къ ней почасту нижеследунмфя: 1. 

О переводе крестьянъ изъ одной Губерши въ 

другую и изъ уезда въ уездъ; 2. Объ отдаче 

въ зачетъ будущихъ наборовъ людей въ ре

круты и 3, О даче от да ниыхъ въ рекруты му

жей женамъ билетовъ; изъ коихъ по перьвымъ 

прошенммъ на исходящнхъ бумагахъ и по двумъ 

последнимъ на квиташряхъ ибилетахъ прикла

дываются печати и взимаются за то въ казну 

пошлины по основашю указа отъ 22 Октяб

ря 1723 года, повелевающая: повсемъ чело- 

бнтчиковымъ деламъ, кроме о выдаче жало

ванья, съ посылаемыхъ указовъ брать печат

ный пошлины; но какъ после того воспосле

довали указы, коими повелено: 1-мъ, Правитель

ствующ ая Сената отъ 21 Декабря 1791 го- 

, да, чтобы дела о переводе помещичьихъ кре- 
106
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стьянъ изъ Г  убери in въ другую и изъ у*яда 

въ у*здъ почитать въ числ* казенныхъ, и, про

изводя оныя на простой бумаг*, пошлииъ не 

брать; и 2-Мъ: Именнымъ Высочайшимъ отъ 18 

Декабря 1797 года, чтобы писать на гербо

вой бумаг* вряц1е Таможенные акты, также 

вс* в*рюиря письма, зав*щашя, счеты денеж

ные, контракты нсловомъ всяше акты, кото

рые въ Судебное м*сто или Правительство 

представлены быть могуть: то Палата, оста

ваясь въсомн*ши, брать ли съ исходящнхъ бу- 

магъ о перевод* изъ м*ста въ м*сто людей, 

печатным пошлины, отдала обстоятельство cie, 

по сил* Высочайшего о ГубершяхъУчрежде- 

шя 405 статьи 6 отд*летя , на заключен!е Гу - 

бернскаго Прокурора, который положа, чтобы, 

по осноианш указовъ 791 Декабря 21, 797 

Декабря 18 и 798 годовъ 1юля 23 числъ, 

д*ла о перевод* душъ производить на гербо

вой бумаг* и печатныхъ пошлинъ не брать, 

равном*рно же, чтобы не брать пошлинъ съ 

квитанцш, даваемыхъ на принимаемыхъ въ за

чета будущихъ наборовъ людей въ рекруты, 

поелику оное есть скорое выполнеше казенной 

повинности, и събилетовъ, даваемыхъ рекрут- 

скимъ жеиамъ, такъ какъ он* съ нуждою мо- 

гута заработать себ* и дневное пропиташе, 

предосгавилъ все оное на утверждеше Началь

ства. А какъ но оному пикакого разр*шешя 

не посл*довало, то Палата, будучи въ нер*- 
шимости, цаиъ ей въ сихъ случаяхъ посту

пать, испрашивала предписашя. Въ разсужде- 

нш чего опъ Г . Государственный Казначей и 

отнесся къ бывшему Г. Министру Юстнцш съ 

т*мъ, чтобы по означенному Губернскаго 

Прокурора представлешю исходатайсгвовалъ 
ота Правительствующаго Сената единообразное 

постановление, дабы по тому и по вс*мъ во

обще м*стамъ па одпнакомъ правил* посту- 

паемо уже было. Правительствующий Сената 

П р и к а з а л и : хотя Смоленская Казенная Па

лата и находила сомн*ше, на какой бумаг* про

изводить д*ла, 1, о перевод* крестьянъ нзъ 

одной Губернш въ другую; 2, объ отдач* въ 

зачетъ будущихъ наборовъ людей въ рекруты 

и 3, брать ли съ оныхъ и съ даваемыхъ рек- 

рутскимъ жеиамъ паспортовъ печатный пош

лины; но поелику Именными Высочайшими у- 

казами повел*но: 1-мъ, 1723 Октября 22, че- 

лобитчнковы всяшя д*ла писать на гербовой 

бумаг*, и съ поем таемыхъ по ихъ челобитью 

указовъ брать печатным пошлины; 2-мъ: 1797 
Декабря 18, писать на гербовой бумаг* вся- 

Kie Таможенные акты, такожъ вс* в*рющ1Я 
письма, Konin зав*щашй, счеты денежные, кон

тракты или договоры и словомъ всяше акты, 

которые въ Судебное м*сто или Правительство 

представлены быть могутъ; ибобезъ того ни-» 

какое м*сто или Начальство оныхъ принимать 

и по нимъ д*йств1я производить не должеи- 

ствуеть: то Смоленской Казенной П алат* и 

предписать, дабы она, какъ въ Припяти! проте

ши и производств* по опымъ на гербовой б у 

маг* д*лъ, такъ и во взнмашп съ иихъ уза- 

коненныхъ печатныхъ пошлинъ, руководство

валась прописанными указами, нзключая каза- 

ковъ и казенныхъ крестьянъ, переселяемыхъ 

иын* нзъ Малоросс in въ друпя изобилуюнря 
казенными землями Губернии, отъ конхъ, Пмеи- 

нымъ Высочайшимъ указомъ 1 Сентября прош

лаго 1804 года, повед*ио принимать прошешя 

о томъ перессденш не на гербовой, а на про

стой бумаг*, и не брать съ ннхъ пошлинъ. А  -да

бы сообразно сему поступаемо было н въ про- 

чнхъ м!стахъ, о томъ къ надлежащему наблюде- 

шю и псполнешю предписать вс*мъ Г)бсрнскимъ 

Правлешямъ, Казеннымъ П аттам ъ  н прочпмъ 

Присутственнымъ м*стамъ указами, каковыми 

датьзнать Гг. Мннистрамъ и Государственному 

Казначею; въ Московсшсжъ Правительствую

щ ая  Сената Департаменты сообщить в*деше.

21 .634 .— Февраля 23. С е н а т с к г й , по  В ы 

с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  ДОКЛАДУ 1804 

Д е к а б р я  20.— О выдп>лть жепсичъ частей
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из’б имтыил умерш их% мужей ихъ Маго- 
метапскаго закона.

По Высочайшему Именному указу, состояв

шемуся Декабря въ 20 день мину вшаго 1804 
года, на подпесснномъ отъ Правнтельствующаго 

Сената доклад*, которымъ Сената., по д *лу , въ 

Общемъ Собрашн разсматрнваемому, относи

тельно вьтд*ла оставшимся, поел* умершихъ 

Магометанскаго злкбна мужей жепамъ ихъ изъ 

иедвижимаго и движимаго им*шя частей, все

подданнейше представ л я лъ с л *  дующее: хотя 

Именнымъ 1731 года Марта 17 указомъ нпо- 

вел*но, поел* умершихъ мужей изъ им*нш ихъ 

оставшимся женамъ производить въ дачу изъ 

иедвижимаго седьмую, а изъ движимаго четвер

тую части; но cie относится на т*хъ  только, 

кон въ закон* Греческаго неновt дан ia нахо

дятся, им*я въ супружеств* одну только жену, 

на протнву же того, обитаюире въ Poccin въ 

разныхъ Губершяхъ Татара идругаго зЬашя 

Магометанскаго закона люди, им*ютъ у  себя 

отъ двухъ и до четырехъ женъ, отъ коихъ и 

происходили о вы д*л* каждой изъ нихъ изъ 

оставшагося по смерти мужа ихъ нм*шя ча

сти, въ Судебныхъ м*стахъ просьбы; но по 

нснахождешю о семь въ закон* точнаго поло- 

жешя, дошло cie обстоятельство до раземо- 

Tpin ia Сената. По сему общее Сената Собра

т е  къ разр*шешю сего случая, вытребовавъ 

отъ н*которыхъ Гражданскихъ Губсрнаторовъ 

т*хъГуберш й, въкоторыхъ обитаютъ Магоме- 

танскаго закона народы, св*деши, и разсмотр*въ 

оныя соотв*тствеино ихъ религш и обряду; 
полагаетъ: что поел* умершихъ Магометан- 
скаго закона Татаръ и друга го звашя лю

дей, въ Россш находящихся, оставшимъ же

намъ сл*дуетъ вс*мъ вообще вы д*л ять изъ 

движимаго и иедвижимаго им*.шя, буде д*ти 

поел* т *хъ  умершихъ останутся, одну вось

мую часть, изъ которой и должна каждая 

воспользоваться поровну; а если по смер

ти мужа д*теи не останется, то вс* жены

изъ им*шя его получить должны одну четвер

тую часть, прочее же за т*мъ оставшее от

дать въ родъ умершего. Но какъ къ сему по

становлен! ю Сенатъ самъ собою приступить 

не могъ, то представя опое на Всевысочайшее 

Его Императорскаго Величества благораземо- 

тр*ше, ожидалъ Высочайшего указа; и на ономъ 

доклад* Декабря въ 20 день 1804 года по- 

сл*довала Высочайшая Его Императорскаго 

Величества конфнрмадря такова: Быть по се
му. Правительствующш Сенатъ въ Общемъ 

первыхъ четырехъ и Межеваго Департамен- 

товъ Собрашн П р и к а з а л и : о семъ Высочай- 

шемъ Его Императорскаго Величества повел* -  

ши, дабы оно впредь по подобнымъ д*ламъ 

исполнялось единообразно, во вс* Губернсшя 
Правлен ia и Гражданшйя Палаты послать у - 

казы, а таковыми жъ късв*дешю дать зиать и 

прочимъ Присутствешшмъ м*сгамъ и Гг. Ми

нистрами въ Свят*Гпшй же Синодъ и Москов- 

ciiie Департаменты Сената сообщить в*дешя.

21 ,635 . —  Февраля 24. И м б н п ы й , д а н 

н ы й  Н и ж е г о р о д с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  

Г у б е р н а т о р у . —  О построены гостино
го двора для Макарьевской ярмарки;  о 
мтърахъ безопасности от *  пожара вовре
мя оной, и обг отряженш ежегодно ка-  
загей команды для обезпегемя идущих«  

на ярмарку каравановъ.
Миниетръ Внутренннхъ д*лъ донесъ Мн*, 

по представлешю вашему, о распоряжешяхъ, 

предполагаемыхъ вами къ постройк* деревян- 

наго гостинаго двора для Макарьевской яр

марки, въ сл*дств1е предписашй прежде вамъ 

по сему предмету данныхъ.

Разсмотр*въ причины, на коихъ иастояиря 

ваши предположешя основаны, и, находя ихъ 

уважительными, Повел*ваю:

1. Построеше гостинаго двора начать на 

томъ м*ст*, которое избрано было Инженеръ- 

MaiopoMb Ракузою, и которое мен*е другихъ 

подвержено наводнешю.
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2. Начать cie сдаше постройкою въ нын£- 

шнемъл£т£ одного деревяннаго корпуса, дабы 

т£мъ съ большею основательностт по опыту 

опред-Ьлить пространство и число другихъ по

строен™ и составить см£ту всему сдатю  го

сти наго двора.

5. Сумму на сей первый корпусъ, по тре- 

бовашю н по см£тамъ отъ васъ представлен- 

нымъ, составляющую до 37.716 руб. употре

бить изъ капитала, назначениаго на cTpoenie 
каменнаго гостинаго двора по прежнему пред

положен^.

4. Министръ Внутренпнхъ д£лъ озпачитъ 

вамъ подробно, катя  перем£ньт въплан£, от

сюда вамъ доставленномъ, согласно лредстав- 

ленш  вашему, сд£лать будетъ можно. Онъ 

распорядитъ также и посылку къ вамъ въ свое 

время отсюда Архитектора, подъ смотр£шемъ 

коего сдаше cie совершено быть должно, съ 

особенпымъ съ вашей стороны наблюдешемъ, 

дабы оно могло служить по ц£н£ своей и 

прочности образцомъ для лостроен1я впредь 

другихъ корпусовъ.

<5. Дтя вящшей обезопасности отъ пожара 

л  л}чш аго охранешя порядка на ярмарка, со

гласно прсдставлешю вашему, приказалъ Я  

Министру Военныхъ Сухопутныхъ силъ рас- 
поряднть, чтобъ команда, изъ Нижегородскаго 

гаршпоннагобаталюпа, на время ярмарки, ны- 
н£ вьчнсл£ 120-ти челов£къ отряжаемая, бы

ла усилспа. Отъ васъ завис£ть будетъ назна

чить мЪста, гд£ пикеты ея полишямъ ярмар

ки съ большею пользою имЬютъ быть распо

ложены.

С. Въ такомъ же саагомъ впд£ безопасности 

отъ пожара, признаю Я полезиымъ предполо

жен ie ваше, чтобъ отъ каждаго ряда торгую- 

щихъ, по собственному ихъ избранно, назна

чить па всю ярмарку нужное количество ста

рость, которые бы см£няясь по очереди меж

ду собою, нм£ли въ ночное время надзоръ, 

чгобъ купечество въ лавкахъ огня не держа

ло, и чтобъ по закрытии лавокъ пе было въ 

гостиномъ двор£ людей, къ обществу гостей 

пепринадлежащихъ.

7. Въдополнеюе сихъ м*ръ, Я  нахожу ос- 

новательнымъ представлеше ваше, чтобъ пере- 

несть трактиры, вблизи гостинаго двора обы

вателями построенные, дабы т£мъ самымъ уда

лить все, что опасностш пожара угрожать 
можетъ.

8. Для обсзпечешя вообще каравановъ, на 

ярмарку идущихъ, вм£ст£ съ симъ Министру 

Военныхъ Сухопутныхъ силъ дано повелЪше 

распорядитъ, чтобъ отряжаема была ежегодно 

въ Губсрнш , вамъ вв£ренную, на время ярмар

ки, достаточная казачья комапда, которая при" 

ходя туда въ конц£ Main м£сяца и оставаясь 

по Сентябрь, будетъ содержать пикеты въ м£- 

стахъ мен£е иаселенныхъ и наибол£е опасно

сти отъ разбоевъ подверженныхъ; назначивъ 

м£ста cin по лучшему вашему м£стному ус

м о т р и т ,  вы будете получать отъ отрядовъ, 

па нихъ расположенныхъ, донесешя о произ- 

шествЁяхъ, катя на дистанц*1яхъ ихъ случить

ся могутъ, и принимать потому надлежанря 

м£ры къ лучшему охранешю безопасности. Ми

нистръ Внутренпнхъ д£лъ сообщитъ вамъ въ 

свое время, откуда н въ какомъ именно коли- 

честв£ команда cia будетъ отряжаема.
Въ семъ состоять разр£шешя, кои призналъ 

Я  нужнымъ вамъ дать на главпыя статьи пред- 

ставлен1й вашихъ, относительно построен!я но

ва го гостинаго двора и обезпечешя ярмарки 

кекъ на самомъ м£ст£, такъ и на путяхъ къ 

ней ведущихъ. Министръ Внутренпнхъ д£лъ 

вм£ст£ съсимъ, по данпымъ ему повелЪшямъ, 

доставить вамъ подробныя разр£шешя и на 

прочая статьи представлен1й вашихъ, какъ въ 

разсуждсн1и употреблешя матерЁаловъ, отъпре- 

жняго заготовлен in оставшихся, такъ и от

носительно распоряжешй, къ укр£пленЁю но- 

ваго гостинаго двора, валомъ нлн полисадни- 

комъ, прсдполагаемыхъ.
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21 .636 .—Февраля 24. Высочайше утвер-
ЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЕ МИНИСТРА В нУ ТР ЕН - 
н и хв  д е л е .— Объустройстпвтъ Элтонскаго 
соляного промысла.

Доклада. Саратовскш Граждански! Губер- 

наторв, по возложенному на него управлешю 

Элтонскою соляною операцхею, be двукратную 

бытпость свою прошедшаго л*та  на Элтон- 

скоме соляноме озер*, обозр*въ во всей по

дробности производство операцш сей, нашелв 

мнопя неудобства н недостатки, кяке вврас- 

порядкахЕ по добыванш соли, такЕ и be са- 

момъ устройств* ея.

Изв*стно, что по положетю Элтонскаго озе

ра, соль отпускается изе онаго не прямо be 

Губернш, продоволылшемв оте сего источни

ка зависянря, но перевозится начально вь глав

ные запасные магазины, устроенные по удоб

ности для транспортовь be Саратов* и Камы

шин*, первые разстояшемв о те  озера be 147, 

а посл*дше во 127 верстахЕ.

Для перевозки сей приписано be разныя вре
мена н*сколько изе сопред*льныхЕ ке озеру 

и ке помянутымЕ глявныме запаснымв м*с- 

тамЕ МалороссшскихЕ слободЕ, be коихе счи

тается нын* 12.199 душЕ. Они, 6ыве уволе

ны оте  вс* хе  ГосударственныхЕ повинностей 

н рекрутства, получаютв сверхЕ того оте  каз

ны плату за доставлеше, be  Саратовсые ма

газины по 10, а be Камышинсше по 6 коп. 

се пуда, считая be tome чпсл* и за извлече- 

Hie соли изе озера, за которое уже казна ни

чего не платить, и которое сьсамаго откры

л и  Элтонской соляной операцш производится 

не самими возчиками, но приходящими каждо

годно на озеро вольпыми работниками, изе 

разныхь внутреннихъ Губершй, какъто: Пен

зенской, Тамбовсвой, Ярославской и Нижего

родской.

Сш вольные работники выламывають соль, 
не д*лая сь казпою никакихъ обязательствь, 
но по добровольнымь се возчиками услов1ямъ,

получая о те  нихе  плату за каждую парово- 

ловую фуру, обыкновенно вм*щающую be се- 

б* be сложности до 64 пудъ, 30 коп*екь 

и выше, смотря по количеству приготовленной 

соли и по удобностямь be извлеченш ея.

Но се н*котораго времени, какь Губерна- 

торь представляеть, ломщики сш, добываше 

изъ озера соли поставили совершенно be свою 

зависимость, установляя пзъ корыстолюб1я за 

работы свои весьма доропя ц*ны, крайне при- 

т*сняютъ возчикове, и задерживая ихв по H i-  

скольку времени у  озера, гд* при стечешиво 

множеств* фурь, солевозный скоте , о те  недо

статка подножнаго корму, истощевается голо

доме, заставляють платить себ* даже до руб

ля се фуры.
К е отвращешю сего и для учреждешя во

обще Элтонской соляной операцш на лучшемь 

основанш, Саратовскш Граждански Губерна- 

торь признаеть нужнымъ:

Н о добывашю соли.
1. Завести казепныхв ломщиковв по спо

собности и ближнему разстоянш, изе А х ту -  

бинскихЕ казенныхь селенш, не дал*е 100 

версть о те  озера отстоящ ихе, которые были 

приписаны ке тамошнему шелковичному заво

ду, и вЕселен1яхь которыхв считается 4.194 

души. И зе нихе  высылать каждое л*то  на 

Элтоиское озеро для ломки соли способныхв 

ке работ* 1000 челов*кь, производя име 

платы се каждой пароволовон фуры по 30 

коп*екь, а се вывозкою соли изе озера па 

берегь и ссыпкою be бугры по 35, се кон-  

наго же воза be половину противв сей ц *- 

ны, на счетъ той суммы, которая положена 

вообще за вывозе соли be магазины. Каковая 

плата какь для ломщикове, такъ и возчи

кове быть можеть выгодна.

2. Кром* симе Ахтубинцевв, высылать на 

озеро для ломки соли и вс*хв т *х в  кресть- 

яне казеннаго в*домства Саратовской Губер- 

ши, па коихе есть недоимка, и положнвъ нмъ
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паравн£ съ прочими плату , выручаемыми за 

работы ихъ деньгами, оплачивать лежанья 

на нихъ подати по сношешю съ Казенною 

Палатою.
3. Учредить при озер£ запасъ, по крайней 

u tp t  дву годовой пропорцш 20 миллшновъпу- 

довъ, складывая соль въ бугры. Съ учрежде- 

шемъ запасовъ сихъ, не только могутъ быть 

ycntuiHte транспорты, для конхъ уже иебу- 

детъ никакой остановки въ отпускахъ соли, 

но и для самыхъ ломщиковъ доставится великое 

облегчете, поелику не представится надобно

сти производить ломки соли не въ удобное вре- 

ми и въ глубокую £дкую рапу, причиняю

щую людямъ продолжительиыя бол£зни, а 

иногда и самую смерть
4. Чтобъ не осыпался озерный берегъ, на 

который выгружается съ лодокъ добываемая 

въ озерЪ соль, у к р ои ть  пристань брусьями. 

П о  пзчислешю потребно на покупку и достав. 

лсше для сего л£су 3.000 рублей, работа же 

укрЬплешя берега, по изъявленному согласш, 

произведется самими ломщиками безъ платы 

отъ казны.
5. По неудобствамъ въ проводи лодокъ съ 

солью до пристани случающимся, въ то вре

мя, когда обмел£етъ на озер£ рапа, или от

несется сильными в£траъи къ другому отда

ленному берегу, вырыть отъ береговъ въ озе

ро 8 капаловъ, глубиною въ срединЪ озера въ 

1-|, къ берегу въ 2А аршина, длиною же въ 

60 сажень, и такой широты, чтобы дв£ лод

ки рядомъ проходить могли. Работу а ю  про

известь общими силами ломщиковъ и возчи- 

ковъ, съ платою за каждый каналъ по 100 

рублей, а за вс£ 800 рублей. На будущее же 

время содержать ciu каналы, прочищая ихъ 

всякое л !т о  TtMii же возчиками и ломщиками, 

безъ всякой уже отъ казны платы.

С. Чтобъ облегчить и отдалить т£ трудно

сти, съ коими сопряженъ вывозъ изъ озера со

ли, когда рапа бываетъ мелка и когда фур

щики въезжая въ озеро за солью, по топко

сти грунта, съ крайнимъ затруднешемъ возвра

щаются назадъ, такъ, что иногда принужде

ны бываютъ нагруженную соль складывать 

опять съ возовъ, сдЬлать отъ береговъ въ глу

бину озера гать на сваяхъ, длиною на 170, 

а шириною въ 4 сажени. На постройку оной 

требуется 3.950 руб., считая въ томъ чнсл£ 

платы возчикамъ и ломщикамъ 200 рублей. 

Гать С1Я каждою осенью съ окончашемъ вы

волочки соли, должна быть разбираема, дабы 

во время сильныхъ на озер£ бурь, не могла 

разнесена быть въ весеннюю водополь.
7. Для спосп£шествовашя добыванш соли 

умножить число лодокъ, на коихъ вывозится 

изъ озера соль къ пристанямъ, прибавивъ къ 

имеющимся нын£ тамъ 400, еще столько же. 

На покупку ихъ, полагая каждую въ 15 руб

лей, нужно 6.000 рублей. Сумму ciio, въ по- 

co6ie ломщикамъ, кои должны добывать соль 

своими орудиями, отпустить изъ казны, вычи

тая оную у  нихъ по временамъ, изъвыручае- 

мыхъ ими заработныхъ денегъ.

8. Для л£чешя работпиковъ въ бол£зняхъ, 

коимъ необходимо подвергаетъ ихъ £дкость ра

пы и гнилой при озер£ воздухъ, построить^ 

по местной удобности больницу въ 6 верстахъ 

отъ Элтонспаго озера, при озер£ пр£сиыхъ 

водь, гд£ вода хорошая, воздухъ св£жъиздо- 

ровъ, и пуда обыкновенно прнходятъ всегда 

ломщики, получивнне отъ Едкости рапы ра

ны, но гд£ однакожъ н£тъ никакого покрова. 

На постройку больницы сей потребно 1.303 

руб. 20 коп. Л£карю жалованья 300 руб., да 

на л£карства 300 руб., въ помощь ЛЬкарю и 

для присмотра за больными наряжать на каж

дое л£то изъ соляныхъ нижнихъ служителей, 

знающихъ цирюлышчье ремесло, по два чело- 

в£ка. Опред£леиный Л£карь должеиъ быть св£- 

дущъ и въ л£чеши скотскихъ бол£зней, паче 

же въ предохраненш онаго отъ заразы. По 

окоичанш д£тней соляной операц<и, онъ дол-
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жеяъ въ зимнее время пещись о пользованш 
больныхъ по слободамъ казеиныхъ возчиковъ.

9. Для находящейся при озер£ воинской 
комапды, состоящей изь казаковъ и каноии- 

ровъ, кои охраняютъ заготовленную при озе

ре соль, дабы не было изъ нея корчемства, 

и сберегаютъ отъ кочующаго по Уральскимъ 

степямъ народа, остаювфяся при озер£ ору- 

д!я, употребляемый для выволочки соли, поне- 

им£шю тамъ никакого жилья, построить по 

близости озера въ удобномъ м£ст£ деревян

ную казарму, на которую по см£т£ изчисле- 

но 715 руб. 20 ноп£екъ.

10. За ненм£шемъ при главпьтхъ запас- 

ныхъ магазпиахъ порядочиаго караула, для 

коего, по недостатку людей въ штатиыхъ коман- 

дахъ, наряжаются соляные возчики, команди

ровать изъ Саратовской инвалидной роты, къ 

кази£ и къзапаснымъ луговымъ игорнымъма- 

газинамъ, по 25 челов£къ рядовыхъ при од- 

иомъ къ каждому унтеръ-офицер£, да по од

ному Оберъ-Офицеру, изъ состоящихъ въ Са

ратове на инвалидномъ содержат и, не несу- 

щпхъ никакой службы. Расположешс сихъ 

караульпыхъ иивалндовъ, по большнмъ сло

бодамъ возчиковъ будетъ выгодно и безотя- 

готитечьно для жителей; про довольстве жъ 

ихъ npoeianTOMb по справочнымъ въ енхъ сло- 

бодахъ ц£намъ, обойдется н для самой казны 

дешевлЬе, нежели въ городахъ.

П о перевозить соли въ главные запасные 
магазины.

На счетъ перевозки соли Губерпаторъ объ

ясняет^ что ц£ны, постановленныя за оную, 

а именно: въ Саратовсме магазины по 10 и 

въ КамышmiCKie по 6 коп. съпуда, бывъ опре

делены еще въ 1792 году, по возвысившейся 

отъ времени на вс£ вообще вещи дороговизне, 

весьма недостаточны; что казенные соляные 

возчики не взирал на то, что освобождены отъ 

вс£хъ податей, и что назначено имъ земли для 

хлебопашества и скотоводства по 50 дсся-

типъ на каждую душу, по местной известно

сти ему о хозяйственномъ ихъ положенш, тер- 

пятъ вели Kin убытокъ; что получаемыхъ ими 

за вывозъ соли денегъ, не только не остает

ся для домашняго ихъ продовольствия, но не 

достаетъ даже и къ исправному содерж ант 

фуръ и воловъ; что съ наступлетемъ уд об

лиго времени, бывъ поголовно высылаемы для 

возки соли и наряжаемы въ слободахъ къ долж

ностям^ не им£ютъ ни рукъ, ни возможности 

пещись о хозяйстве своемъ; и что отъ сего 

находятся въ толь б£дственномъ состояши, 

что ел;ели не сделано имъ будетъ noco6ia, 

то прндутъ въ совершенное разстройство и 

несостояше выполнять обязанность свою.

Iloco6ie cie Губернаторъ полагаетъ сделать 

прибавкою цЬнъ за доставлеше соли въ Са- 

ратовс£Йе магазины по 5 коп. и въ Камы- 

inmicicie по 2 коп. съ каждаго пуда, и счи- 

таетъ оное т£мъ бол£е исобходимымъ, что по 

умпожившейся надобности въ соли, нынешней 

годовой пропорцш, до 10 миллшновъ пудъ про

стирающейся, одними казенными возчиками вы- 

весть никакъ невозможно; но что вольные, 

которые доселе за т£ же цены были нани

маемы, катя платятся и казеннымъ возчи- 

камъ, теперь уже никакъ не соглашаются иа 
плату ciro.

Здесь должно упомянуть, что главпые 

запасные магазины въ Саратове и Камыши

не устроены для облегчетя транспортовъ въ 

Губернш по обеимъ сторонамъ Волги, од

ни протнвъ другихъ; те  изъ нихъ, кото

рые по течешю реки находятся па левой 

стороне, называются луговыми, а на пра

вой горными. Перевозка изъ Элтонскаго озе

ра производится только въ одни луговые, и 

нзъ сихъ уже переваливается соль изъ Камы- 
шинскихъ луговыхъ въ горные Саратовсше 

на судахъ чрезь вольиыхъ судовщпковъ, а въ 

Камышинсше въ летнее н зимнее время; и для 

сей последней перевалки, в ъ !7 9 2  году обра-
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щепы, живущее въ город* Камышин*, 894 

души, кои съкаждаго пуда получаютъ платы 
l£  коп., изъ Саратовскихъ же луговыхъ, по 

меиыпему количеству заготовляемой въ нихъ 

соли, перевалки въ тамошше нагорные мага

зины не производится.

Ц *н у , которая опред*лепа вольнымъ судов- 

щикамъ за перевалку соли изъ Дамышинскихъ 

луговыхъ въ Саратовск1е горные магазейны, 

а именно, по коп. съ пуда, Губерпаторъ 

равномерно почнтаетъ низкою, представляя, 

что изъ явившихся въ тамошнюю соляную 

Контору, по вызовамъ желающихъ, за вс*ми 

уб*ждетями, мен*е б-j коп. съ пуда никто 

взять не соглашается, что подобныя ц*нывъ 

4 801 году дозволены были и Правитедьствую- 

щимъ Сенатомъ, и что сами поставщики за 

таковую же точно перевозку платрли иногда 

отъ 7 до 9 коп. съ пуда.

Разсмотр*въ вс* представлешя Саратовскаго 

Гражданскаго Губернатора, не трудно было 

удостовериться, что нужно безъ отлагательства 

принять м*рьт, къ поправленш разныхъ, по со

ляному Элтонскому промыслу, недостатковъ; 

и для того сообразивъ со всевозможнымъ вни- 

ManieMb средства, Действительнымъ Статскнмъ 

Советннкомъ Беляковым* къ сему предла- 

гаемыя, я осм*ливаюся въ нижесл*дующихъ 

статьяхъ представить о т *хъ  м*рахъ, кон на 

первый случай почитаю я удобными въ д*йг 

CTBie привести.

1. Извлечете соли изъ озера, на которомъ 

ословаиъ успехъ вывоза оной, требуетъ осо

бенна го попечешя. Онъ зависитъ единственно 

отъ произвола вольныхъ работниковъ, кото

рые приходя па м*сто, не заключая ни съ 

к*мъ никакихъ обязательству и не подверга

ясь никакнмъ другимъ распоряжешямъ, учреж- 

даютъ по выгодамъ своимъ добываше соли. 

Выгоды же сш, бывъ не редко основаны па 

том у чтобъ меньше соли выволакиваемо бы

ло, дабы т*ыъ бол*е вынуждать у  возчиковъ

денегъ, совершенно противны ц*ли Прави

тельства, пенущагося о наибольшей вывозв* 
оной.

К ъ  отвращешю неудобствъ сихъ, Граждан
ски  Губернаторъ Бтьляковъ предполагаетъ ? 

изъ казенныхъ Ахтубинскихъ селенш, высы

лать для выломки соли ежегодно по 1000 че

ловеку и обращать также на ciro работу вс*хъ 

техъ крестьянъ казеннаго ведомства, на коихъ 
есть недоимка. Но меру ciio нахожу я неудоб

ною; ибо сверхъ того, что выволочка соли 

требуетъ некоторой опытности, коей крестья
не переменявшееся, долгое бы время не npio6p*- 

ли, несправедливо было бы угнетать участь ка

зенныхъ Ахтубинскихъ крестьянъ, противъ дру- 

гихъ того же ведомства. Если бы находили они 

выгоду свою обращаться въ работ* сей, подобно 

какъ делается cie крестьянами сопред*льныхъ 

Губершй, каждогодно наЭлтонское озеро при

ходящими, то давно бы конечно избрали они 
сей родъ промышленности; но о ныть, съ са

ма го начала существовашя Ахтубинскихъ се- 

лешй, показываетъ противное. А  по тому вся

кое принуждеше должно быть отвергнуто. 

Равнымъ образомъ и посылка въ работу сю  

неисправныхъ въ платеж* податей крестьянъ, 

можетъ им*ть неудобства. Удаленie отъ сель- 

скихъ упражнешй, можеть разстроить хозяй
ство крестьянина. Должно, можетъ быть, бу- 

детъ им*ть особенное земское наблюдете. Мо- 

гутъ быть побеги нхъ, а изъ сего сл*дств!я) 

розъпски и тому подобныя затруднен iff.

Вместо сего я полагаю удобнейшимъ, оста- 

вивъ настоящ1й порядокъ вещей, то есть, сте

чете  вольныхъ работниковъ изъ разныхъ м*стъ, 

предоставить Саратовскому Губернатору, по 

главному его надъ Элтонскимъ промысломъ на

чальству, сд*лдть распоряжешя, коиозвратить 

могутъ вышеупомянутыя ст*снешя возчпкамъ 

и неудобства для выврза соли.

Распоряжешя cin состоять должпы въ томъ, 

чтобы каждый годъ, заблаговременно чрезъ под-
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рядчиковъ, пли посредствомъ чтювниковъ и 

другихъ людей, коихъ къ тому употребить за 

благо признано будетъ, прпюкнваемы были 

вольные работники, сколько можно въ боль- 

шемъ числе. Съ подрядчиками сими или работ

никами постановлять цену, почему отъ пу

да выволачиваемои соли платить имъ должно, 

в какое количество оной непременно выволо
чено быть имеетъ. При таковыхъ точныхъ 

постановлен 1яхъ, должно уже будетъ строгое 

на месте наблюдшие иметь, чтобъ подрядчи

ки, или работники, ни подъ какимъ видомъ не 

требовали отъ вощнковъ болЬе той платы, 
которая контрактами положена, и чтобъ ни

какой другой остановки вощикамъ чинимо не 

было. Соляное Управлеше, при таковыхъ рас- 

поряжешяхъ, особенно въ виду иметь должно, 

чтобъ условш, съ подрядчиками или работни

ками постановляемый, со всею возможною точ

н о ст и  наблюдаемы были.

Впрочемъ, дабы удобнее пршскать солелом- 

цевъ, и* заохочивать ихъ къ заключенim тако

выхъ договоровъ, можно предоставить Сара

товскому Губернатору делать имъ, если нужно, 

некоторое noco6ie заимообразною впередъ выда

чею денегъ, на пр1уготовлеше или умножеше 

потребныхъ къ извлечешю соли орудии

2. Находя, что въ настоящемъ положен in 

соляныхъ дtлъ, было бы для казны отяго

тительно решиться на прибавку цены завы- 

возъ соли казеннымъ возчикамъ, соответствен

но представление Губернатора, каковая при

бавка по вывозу, на сей годъ назначенному, 

составила бы до 505.000 рублей, а особливо 

не уверясь, чтобъ возчики претерпевали раз- 

стройку единственно отъ малой, ими получае

мой платы, я нахожу, что ежели и должно 
имъ сделать будетъ прибавку, то удобнее 

произвести cie можно, по блюкайшемъ пред

мета сего изеледовашн, и когда посредствомъ 

облегчений, теперь определяемыхъ на опыте, 

дознано будетъ, что они недостаточны, и что 

Том ъ  X X V I I I .

нужно еще более имъ благопр!ятствовать. А 

потому и полагаю я, не прибавляя на сей 

разъ цЬиы за вывозъ соли казеннымъ вощи- 

камъ, предварительно сделать для пнхъ сле 

дующее облегчеше:

По расчету, Губернаторомъ доставленному, 

могутъ они выставить до 16.070 валовыхъ 

фуръ, да конныхъ подводъ 314, на коихъ по 

мере ходокъ или оборотовъ, сколько въ тсче- 

нш лета отъ озера до магазиновъ сделать мо

гутъ, вывезли бы они соли 8.800.000 пудъ. 

Но какъ нзъ того же расчета видно, что для 

сего высланы должны быть почти всЬ вощи- 

кн поголовно, а для обработывашя пашни п 
сЬнокосовъ, останется во всехъ слободахъ не 

более 1.500 человЬкъ: то, дабы они имели 

возможность пещись о домашнемъ своемъ хо

зяйстве, и чрезъ то трудами своими прюбре- 

тать бол be себе выгодъ, иужнымъ почитаю 

уменьшить количество вывоза соли, па нихъ 

лежащаго, огранича оный на первый случай 

до 7 миллюновъ пудъ. Такимъ образомъ сло- 

жнвъ съ нихъ 1.800.000 пудъ, можно пред- 

п.олагать, что они посредствомъ сего и техъ  

распоряженш, кон при озере сделаны будутъ, 

найдутъ конечно ч)вств1пельное въ состоянш 

своемъ облегчеше.

5. Заменнвъ симъ средствомъ, предполагае

мую ДЬйствительнымъ Статскимъ Советникомъ 

Б ел я ковы мъ, прибавку цены казеннымъ во

зчикамъ за вывозъ соли, необходимо должно 

назначить оную вольнымъ возчикамъ, въ про

мысле семь обращающимся.

Прибавка шя состоять должна:

a. За вывозъ соли изъ озера въ магазины.

b . За перевалку оной изъ Камышннскихъ 

луговыхъ въ Саратовсше нагорные магазины 

вольнымъ возчикамъ.
Причины, къ сему меня убеждаюиря, суть 

слЬдукнщя:

Казенные вощики, сверхъ получаемой за 

вывозъ соли платы, освобождены отъ всехъ 
107
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податей п рекрутства, и над!лены достаточ- 

нымъ числомъ земель. Казна въ семь случа! 

жертвуетъ ежегодно суммою до 105.460 руб

лей 35a коп!екъ. Но если, при таковыхъ вы

года хъ, крестьяне cin чувствуютъ отлгощеше: 

то вольные люди, дoceлt довольствовавипесл 

одинаковою съ ними за вывозъ соли платою, 

при умножающейся на Bet вещи дороговизн1!;, 

им!ютъ полное право требовать противъ ихъ 

за труды свои прибавки: сл!дствеино нельзя 

не согласиться на удовлетвореше вольныхъ 

вощнковъ lit  которою къ нын!шнимъ ц!намъ 

прибавкою, по крайней м !р ! соразм!риою т !мъ 

выгодамт., коимн пользуются казенпые вощнки, 

бывъ уволены отъ податей и рекрутства.

По сему соображешю, если возложить на 

обязанность сихъ посл!дннхъ, для облегчешя 

ихъ, какъ выше изъяснено, не бол !е  вывезти 

соли какъ до 7 миллюновъ пудъ, то распола

гая на cie число невзыскивасмыя съ ннхъ по

дати 105.460 руб. 55^ KOnteKb, прибавка 

ц !нъ вольнымъ вощикамъ можетъ, на осталь

ные 3 мнллюна пудъ, насей разъ определена 

быть по 1 j  коп. за каждый пудъ, съ распре- 

д!лешемъ платежа за перевозку въСаратовапе 

магазины по 2, а въ Камышинсше по 1 коп !нк ! 

съпуда, что составить на Bet 3 прибавочные 

мнллюна, полагая тутъ къ nepeB03Kt въ Ка- 

MbimimcKie магазины 2 мнллюна, а въСаратов- 

civie 1.040.000 рублей въ годъ.

Прибавка cia, не превышая той ц!ньт, во 

что д!йствителыго обходится казн! перевозка 

соли въ запасные магазины, посредствомъ ка- 

зенныхъ вощнковъ, потому бол !е  необходима, 

что на прежшя ц !ны , по удостовЬренш Г у 

бернатора, вольиьте вощнкп нын! иикакъ не 

соглашаются; да cie и естественно, ибо во 

время приписки казенныхъ вощнковъ, выгоды, 

имъ предоставленный, были столь преимуще

ственны предъ т !м и , кои другимъ казеннымъ 

крестьяиамъ принадлежали, н плата за вывозъ 

соли по тогдашнимъ ц!намъ была столь ве

лика, что мпожество крестьянъ казенныхъ, илн 

пом!щичьихъ, обращались въ промысл! семь, 

отправляя, такъ сказать, повинность казен

ныхъ вощнковъ, тогда не бо л !е  6.000.000 

составлявшую; но время отъ времепи npinc- 

Kanie сихъ вольпыхъ людей начало затруд

няться, н казенные вощики главн!йше сами 

уже должны были выполнять обязаппость 
свою, постепенно отъ 6 до 10 миллюновъ распро

странившуюся; а изъ сего еще бол!е  удосто- 
вЬрнться можно, что безъ прибавки вольнымъ 

вощикамъ 1{!ньт, нельзя думать, чтобъ они 

еще бол !е  пе начали отходить отъ промысла 

сего, и что Правительство весьма затруднить

ся можетъ въ нам!ренш своемъ усилить свы

ше 10.000.000 запасы свои.
Что принадлежитъ до 2 пункта объясняе- 

мыхъ мною зд!сь предположен!н, то есть, до 

испрашиваемой Губернаторомъ прибавки, по 
1 коп. па пудъ за перевалку соли изъ Камы- 

шннскихъ лутовыхъ въ Саратовси1е горные 

магазины: то cie обстоятельство равнымъ об- 

разомъ не можетъ пе быть уважено. Изв!ст- 

но, что по умножившимся нын! на В олг! 

транспортам^ и по возвышенно отъ того про- 

возныхъ ц !нъ, вс ! соляные подрядчики, по 

настоящей поставк! во внутреншя Губернш 

соли, не только не могли получить никакихъ 

себ ! выгодъ, но потерп!ли даже знатные 

убытки: а потому не в!роятно, чтобы и въ 

разсуждеши вышеупомянутой перевалпи соли 

представилась возможность отъискать п скло

нить подрядчнковъ на прежшя ц!ны .

По м !р ! количества иазпачаемаго къ сен пе

ревала!, считая добавочныхъ по 1 коп. на 

пудъ, прибавка с1я простираться можетъ все

го до 8.000 рублей.

4. Запасы при озер !, на основа ши пред- 

ставлсшя Саратовскаго Гражданского Губер

натора, учредить, предоставя ему начать при

водить въ д!нство предположеше cie по луч

шему его усмотр!шю коль можпо скор!е.
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5. Укр£плете при озер-fe пристани безъ 

отлагательства; но вместо того, чтобы возло

жить работу ciio на ломщнковъ, соотв£тствен- 

ио предположен^ Граждаискаго Губернатора, 

безъ платы, исполнить cie посредствомъ найма 

вольныхъ работниковъ за условленную ц£н у , 

или хотя и самими ломщиками, но не иначе, 

какъ по согласно ихъ и съ платою, доброволь

но съ ними условленною.

6. Равпымъ образомъ, то есть посредствомъ 

добровольныхъ условш , устроить гать или 

мостъ для удобн£йшей выволочки соли, что 

также соблюсти и въ разсуждешп предположе

н а  Саратовскаго Губернатора, вырыть у  озера 

8 каналовъ, для удобнаго прохода лодокъ.

7. Предоставить Губернатору выдать по 

усмотр£нш его заимообразно ломщнкамъ 6.000 

рублей на умпожете лодокъ.

8. Больницу для лечешя работниковъ уст

роить; но вм£сто опред£лешя особаго къ ней 

лекаря, назначить въ городъ Камышинъ еще 
одного у£зднаго лекаря, съ т£мъ, чтобъ онъ 

иепрем£нною обязанностью им£лъ съ самого на

чала выволочки соли и до окоичашя вывоза 

оной, находиться при озер£ безотлучно и лечить 

вс£хъ больныхь, которые тутъ случиться мо- 

гутъ, заимствуя лекарства изъ аптеки Саратов

скаго Приказа Общественна™ Призр£шя.

9. Казарму, для находящейся при озер£ 

комманды, построить.

10. Инвалидовъ для хранетя магазиновъ 

опред£лить. Въ м£р£ сей не предусматри

вается никакого неудобства, ибо находясь въ 

Саратов£ безъ всякаго д£ла, они могутъ быть 

полезы£е при магазинахъ, и казна сбережетъ 

двойшыя издержки, кои безъ того иа особенную 

команду опред£лить было бы должно.

Испрашивая Высочайшаго на всЬ вышепо- 

мянутыя м£ры повел£шя, я въ заключеше 

иужнымъ признаю присоединить, что сумма 

по опымъ шлн£ определяемая составляетъ съ 

неболыпимъ до 50.000 рублей, и именно: еди

новременно на устроеше больницы и казармы 

2.016 рублей 40 коп£екъ, и прибавочныхъ 

какъ вольнымъ вощикамъ, такъ и для пере

валки соли изъ Камышина въ Саратовъ 48.000 

рублей; касательно же той суммы, которая 

для другихъ построенш, какъ то: пристани на 

озерЪ, гати или моста и в ы р ь т я  каналовъ 

потребна будетъ, я не оставлю по истребо- 
ванш отъ Губернатора изчислешя, испросить 

объ ассигнованы] оной Высочайшаго повел£шя.

РезолюцЫ . Быть по сему.

21.637. —  Февраля 24. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  ДОКЛАДЕ М и п и стр А В Н У -  

т р е и и и х ъ д ъ л ъ .— Объ учрежденш Экспе- 

дицги Элтопскаго соллпаго промысла. —  

Съ ПРИЛОЖЕН1ЕНЪ ПОЛО ЖЕН1Я И Ш ТАТА  

ДЛЯ УПРАВЛЕН1Я ОНЫМЪ.

Докладъ. При поднесети всеподданн£йшаго 

доклада моего о новомъ образовали Экспеди- 

Ц1И Государственпаго Хозяйства въ 1805 году, 

предполагаемо было, образовавъ первоначаль

но здЬсь главное управлеше соляныхъ д£лъ, 

обратиться по ближайшемъ соображенш и къ 

устройству разныхъ, зависящпхъ отъ него 

м£стъ, какъ то: Конторъ Саратовской и Ни

жегородской и Крымскаго Солянаго Управлешя. 

На семъ основанш положесте для управле- 

1пя Крыме кпхъ соляныхъ озеръ было мною 

на Высочайшее утверждеше представлено, в 

удостоясь онаго 8 1юня 1804 год а , новое 

образоваше Экспеднцш не только тогда же 

приведено въ д£йств1е, но опытомъ утвердило 

уже удобство правилъ, отъкоихъ начало свое 
оно им£етъ.

Побуждаемъ будучи симъ усп£хомъ и собравъ 

вс£ иужныя св£дешя, я нын£ осм£ливаюсь 

поднести на Высочайшее усмотр£ше положе- 

nie, на сихъ же самыхъ иачалахъ основанное, 

для Элтопскаго солянаго промысла, поставляя 

долгомъ при случа£ семъ изложить зд£сь со

кращенно перемены, въ управлеши онаго съ 

самаго начала по cie время бывппя.
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Прежнее и настоящее положение Элт он- 
скаго промысла.

Элтонское озеро долгое время почиталось 

иепрнступнымъ по смежности его съ кочую

щими народами, прежде Poccin не подвласт

ными. Съ 1728 года добываема была изъ не

го соль разными вольпыми людьми, съ пла

тою въ Саратовскую Таможню по 3 коп*йки 

съ пуда, и продавалась ими по вольнымъ ц*- 

иамъ. Нотомъ, когда въ 1731 году запре

щена была вольная продажа соли, то въ то 

же время запрещенъ и вывозъ оной изъ Ел- 

тонскаго озера. Пермская соль одна почти по 

1712 годъ доставлялась повсемЬстно, асъ то

го времени по 1718 годъ было еще н*сколько 

въ обращешн и Астраханской, подъ назваш- 

емъ бузунг нзв*стной. Когда же по постав- 

Kt Пермской соли, начали оказываться затруд- 

иешя, а по перевозк* Астраханской, открылась 
дороговизна: то, въ зам*нъ снхъ солей, вел*но 

добывать и ставить соль Елтонскую : для 

чего въ 1717 году учреждено сверхъ Ннже- 

городскаго, еще Саратовское Коммнсарство.

Коммнсарство cie, коего обязанности состоя

ли въ добывай)и и перевозк* соли чрезъ воль

ны хъ людей, въ устроенные въ Саратов* н К а 

мышин* магазины, нспытавъ разиыя перем*- 

ньт, обратилось въ Контору. Потомъ при 

издаши Учреждена) о Губерш яхъ, Контора 

была уничтожена, и соляная операфя посту
пила въ в*дешеСаратовской Казенной Палаты; 

а въ 1797 году, при возстаиовлсши Главной 

Соляной Конторы, н Саратовская возобнови

лась. Вс* ciu м*ста, подъ разными нанмено- 

вашями, имЬя одинъ прсдметъ, д*йсгвовали 

съ большимъ, или меиьшимъ усп*хомъ.

Обязанностьихъ была всегда та же: произ

вести выломку соли, перевезти оную въ ма

газины, по обонмъ берегамъ р*ки Волги уст

роенные, и подъ назвашемъ луговыхъ и на

гори ыхъ отличакмфеся и отпустить оную изъ 

магазиновъ по росшхсашчмь вь Губе  puiu. К ъ

чемусъ 1797 года присоединилась и обязан* 

ность управлять казенными соляными вощи

нами въ числ* 12.199 душъ, къ Элтоискому 

озеру приписанными, вм*сто того, что по то 

время вся операфя а я  производилась посред- 

ствомъ волыюнаемныхъ работниповъ.

Угрсждете Экспедицш Элтонскаго соля
ного промысла.

На спхъ самыхъ основашяхъ, въотношепш 
обязанностей, учреждается и предполагаемое 

мною управлеше Элтонскаго солянаго промы
сла; но съ уничтожешсмъ вс*хът*хъ  неудобствъ, 

кон сопряжены съ обшпрнымъ Канцелярскимъ 

порядкомъ, несвойствеинымъ въ д *л* , единст

венно па хозяйствеиныхъ распоряжешяхъ осно- 

ванпомъ, и съ введешемъ, по возможности, един

ства въ начальств* и надлежащей отв*тствеп- 

ностн.

Если Ваше Императорское Величество по- 

ложеше cie для Экспедицш Элтонскаго соля

наго промысла утвердить изволите: то я дер

заю испросить Высочайшего разр*шешя на 

сл*дующ)я распоряжешя:

1. Экспедицпо немедленно открыть, передавъ 

въ нее вс* т *  д*га , кои Саратовскою Соля- 

но Конторою нынЬ производятся; и
2. Чииовннковъ, въ Контор* служащнхъ, по 

способности разм*стнть въ Экспедицш; остать

ся за штатомъ могущихъ опред*лить отъ  

Правительствующаго Сената къ другнмъ дол- 

жностлмъ, съ получешемъ, на ociioBaniu томъ, 

какъ cie положено бы ю  при уннчтожеиш Глав

ной Соляной Конторы, Мануфактуръ и Ме

дицинской Коллегш , въ теченш одного го

да того же жалованья, если между т*мъ въ 

друпя м*ста они не поступятъ.

Резолюция. Быть по сему.

ПоЛОЖЕПГЕ ДЛЯ уПРАВЛЕН1ЯЭ лт о н ск а го  

СОЛЯНАГО ПРОМЫСЛА.
1. О состава, Экспедиции о обязанно

ст я м  ея.
1.Длям*стиаго управлешя Элтонскаго соля-
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наго промысла, подъ непосредствспнымъ началь- 
ствомъ Саратовскаго Гражданскаго Губерна

тора учреждается въ Саратов^ на м!»сто та

мошней Соляной Конторы, особенная Экспеди- 

цёя Элтонскагосолянаго промысла съ принад

лежащими къ ней отд!;летями, Камышинскимъ 

постояниымъ и временнымъ при озер!; Элтон- 

скомъ, и другими чиновниками, по штату, у 

сего прилагаемому.
2. Экспедиция, состоя подъ начальствомъ 

Саратовскаго Гражданскаго Губернатора, обя- 

занностпо iisiteTb приводить въ Д’Ьйсте прп- 

казашя или распоряжешя его, яко Управля

ющего, и даетъ ему отчетъ въ зависящсмъ 
отъ иея наблюденiu.

5. ОбщЁе предметы обязанностей ея суть:

а. Попечете о добывати соли, BbiB03t о- 

пой и отпуск!».

6. Xpanenie соля при магазинахъ и рас- 

предЬлете оной по назначешямъ въ Г y6epiiia.

в. ПрЁемъ, хранение и употреблеиЁе денеж

ной казны.

г. Управлеше иадъ казенными соляными 

возчиками.

По снмъ главнымъ раздЪлешямъ Экспеди- 

цёя HMteTb обязаииостно:

4. Пещись о Bctxb пособ1яхъ, къ добыва

нию соли и поставк!» ея, въ луговые магази

ны относящихся, какъ то: о устроеши мо- 

стовъ, гатей, каналовъ и проч., изыскивая 

благовременно лучине къ сему способы, и въ 

случа!» нужды представляя Начальству о при
н я та  къ тому мЬръ.

5. Пршскивать вольныхъ солеломцовъ и во- 

щиковъ, когда по распоряжешямъ Управляю

щего, за недостаткомъ казенныхъ, надобность 
того востребуетъ.

б. Въ noco6ie казеннымъ вощнкамъ подря

жать ежегодно для нихъ заблаговременно ну

жное число солеломцовъ, условливаться съ 

ними о непремЪнной выломи!; потребпаго ко

личества соли, в приводить въ изв!»стпую

опредЪлителыгость ц*ны. При чемъ дЬлать 

также солеломцамъ, если нужно то будегъ, 

заимообразно и денежный noco6ia на npiyro- 

товлеше или умиожете къ извлсченйо соли 

орудш.
7. Им-Ьть особенный надзоръ за работами 

и чистотою выламываемой изъ озера соли, и на

блюдать, чтобъ никакого npuTtcuema работ- 

ннкамъ чинимо не было.

8. Пещись о npu3ptniH больныхъ, и стро

гое имЬть наблюдете за лечешемъ ихъ бо- 

л!»зией.

9. Содержать магазины въ надлежащемъ 

поряди!» и устройств!», поступая въ томъ по 
снл!» Устава о соли.

10. Стараться о выгоднЪишемъ найм!» воль

ныхъ людей Д 1Я перевалки соли изъ луго- 
выхъ въ нагорные магазины.

11. Производить прЁемъ и отпускъ соли 

безъ всяв.аго отягощен ёя для работниковъ, и 

безъ навлечетя имъ простоевъ.

12. ИмЪть надзоръ за Приставами при ма
газинахъ и озерЪ, н пов!»рять отчеты нхъ 

въ принимаемой и отпускаемой ими соли.

13. ЭкспедицЁя не иначе производить рас

ходы изъ суммъ, которыя къ ней поступа

ю т^ какъ съ в1»дома Управляющего.

14. Важн'Ьйнпя выдачи дЬлаетъ она пря

мо изъ Экспедицш, или изъ О тд !»летй  ея, 

предоставляя Приста вамъ производить одни 

мелочные расходы; но дабы и тутъ по воз

можности благоприятствовать возчиковъ, Эк- 

спедицЁя или Отд-Ьлешя ея обязаны по

сылать къ магазннамъ Кассира съ деньгами, 

для удовлетворешя возчиковъ всякой разъ, 

когда имъ о прибытш транспорта съ солью 

отъ Пристава донесено будетъ. Распоряже- 
nie cie впрочемь зам!шено быть можетъ вся- 

кимъ другнмъ, какое Управляющш удобнЪй- 

шимъ признаетъ, лишь бы служило оно къ 

облегченЁю вощиковъ.

15. ЭкспедицЁя распред£ляетъ число людей
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я фуръ по количеству назначаемой къ выво

зу соли, и нм!етъ строгое наблюдете за ис- 

правнымъ выполнешемъ сей обязанности.

16. Надзору ея, подъ руководствомъ Упра

вляющая, надлежать разныя хозяйственныя 

распоряжения по управлешю деревень, какъ 

то: выборъ Головъ и атамановь, попечете о 

солевозномъ скоте, устройство хлебопашества 

и ctnoKOCOBb, благочнтя и проч. При таковомъ 

наблюдении ЭкспедифЯ пе входить ни въ ка

т я  распоряжетя частнаго хозяйства вощи- 

ковъ, за исключетемъ должпаго наблюдешя, 

чтобь всегда имели они нужное и соответ- 

ственпое обязанности ихъ число рабочаго 

скота.
17. Экспеднфя, имея таковое хозяйствен

ное наблюдете, не должна впрочемъ вмеши

ваться ни въ катя дела, до Земской По- 

лицш относящаяся. С1я последняя действу- 

етъ по обязаиностямъ своимъ въ селешяхъ 
казенныхъ вощиковъ, такъ какъ н во всехъ 

другихъ казенныхъ селешяхъ.

18. Экспедифя, имея вышеупомянутыя обя

занности, не должна выходить изъ пределовъ, 

оными определениыхъ. Всякая отмена или 

новое распоряжсше, завися отъ Управляюща- 

го, она отъ него должна испрашивать разре- 

шешя, если бы каковыя новы я распоряжешл 

были признаны ею нужными.

19. Экспедифя, имея одинъ только надзоръ 

за исполнсшемъ того, что предоставлено на- 

блюдешю ея, безъ ведома Управляющего ни

кого ни изъ Прнставовъ, ни изъ другихъ чи- 

новпиковъ, при озере и магазипахъ находя

щихся, сама собою не отрешаетъ и не уда- 

ляетъ; но о всякихъ непорядкахъ или упу- 

щешяхъ, если бы оныя могли открыться со 

сторопы помянутыхъ чиновниковъ, предста- 

вляетъ съ подробнымъ изъяснешемъ на раз- 

смотрете Управляющему.

20. Все Приставы, при озере и магази- 

яахъ, равно какъ и npouie служители, состо

ять подъ ладзоромъ Экспедицш; каждый изъ 

сихъ чииовнивовъ относится къ ней, и даетъ 

ей отчеты въ томъ, что кому вверено.

21. Экспедифя прямо отъ лица своего да

етъ чиновникамъ снмъ предписашя по всемъ 

темъ предметамъ, кои отъ ея наблюден1я за- 

висятъ.

22. Предписания сш могутъ относиться 

только къ исполнешю того, что, по общему 

плану Элтонской соляной операцш, или по 

особенному Управляющего порученда, нужно 

быть можетъ.

К ъ  сему принадлежать:

а. Назначете количества соли, следующей 

къ вывозу или къ отпуску.
б. Поручеше npincкивать вольныхъ работ- 

никовъ и переписка по оному.

в. Взыскан ie по жалобамъ за простой, или 

за обвЬсъ.

г. Требоваше сведешй и отчетовъ по всемъ 
частямъ.

25. Кроме переписки съ Приставами и 

другими чиновниками, кои находиться бу- 

дутъ по управление Элтонской операцш, Экс- 

педнфя ни съ кемъ не имеетъ сношешя. Со

стоя подъ главнымъ начальствомъ Управля

ю щ ая, опа доводить до сведешя его, въ ви

де записокъ, все т е  обстоятельств, о коихъ 

нужна будетъ съ кемъ-либо изъ постороп- 

нихъ лицъ или изъ Присутственныхъ местъ 

переписка. Изъ сего положешя исключаются 

т е  только, въ коихъ по ведомству Земской 

Полицш нужпо быть можетъ отнестись въ 

Иижшй Земскш Судъ, или къ Городничему: 

таковое право предоставляется не только Экс- 

педицш, но и Приставамъ самимъ въ случае 

нужды.

24. Экспедифя ответствуетъ за все то , 

что отъ недосмотрешя или упущ етя прои

зойти можетъ во вредъ казенная интереса, 

какъ по теченш делъ въ самой Экспедицш, такъ 

и со стороны чиновниковъ, ей подчиненныхъ.
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25. Для усп*шн*йшаго д* йствёя управле- 

1пя Елтонскаго соля наго промысла, учрежда

ются два О тд *летя  Экспедицш:

1) Въ Камышин* и 2) при Элтонскомъ 
озер*.

26. Камышинское Отд*леше им*етъ осо

бых ъ своихъ чиновниковъ, въ штат* поло- 
жениыхъ; а Элтонское составляется временно 

изъ командируемыхъ на озеро изъ Экспеди- 

цЁи чиновниковъ и служителей.

27. ОтдЬлешя сш, что принадлежитъ до 

м*стныхъ по ихъ ведомству распоряженш, 

прнмутъ въ руководство свое т *  же прави

ла, коп для самой Экспедицш предписаны.

28. По м*р* того, какъ производится до- 

бывате и развозка соли, Начальники Отд*ле- 

uiu доставляютъ Экспедицш нужный по пред- 

метамъ симъ св*д*шя и исполняюсь ея пред- 

nucauix.

29. Им*я надзоръ за Приставами при озе- 
р * или соляиыхъ запасахъ, они ув*домляютъ 

Экспедицш о вс*хъ происшесгаяхъ и без- 

порядкахъ, если бы оные к*мъ либо допуще

ны были по ведомству ихъ Отд*ленш.

30. Въ перепискахъ Начальники Отд*ле_ 

шй поступаютъ на основанш общихъ пра- 

вилъ Экспедицш.

31. Завися по местному управлешю отъ 

Экспеднцш, Начальники Отд*ленш въ распо- 

рядкахъ своихъ ограничиваются степенемъ вла

сти самой Экспедицш; а потому отв-Ьтственность 

ихъ, сверхъ попечешя о ц*лости казны и 

запасовъ соли, заключается въ наблюден in , 

дабы чиновники в*домства ихъ Отд*лешй, 

исполняли должность свою по предписанием у 
порядку.

32. Камышинское О тд *лете  управляетъ 

живущими въ город* Камышин* бобылями; 

руководствуясь т*мн же правилами, кои 

предписаны Экспедицш по управление казен

ными вощиками.

33. Съ онончашемъ вывоза соли, Началь

ники Отд*ленш представляюсь Экспедицш 

(еперальные отчеты какъ о соли, такъ и о 

денежныхъ издержкахъ, и сами являются въ 

Экспедицш для личнаго объяснен1я; а по 

Елтоискому О тд*летю  вс* nponie чиновники 

возвращаются къ м*сту.

34. Главн*йипя обязанности Улравляюща- 
го Экгпрдшрею Элтонскаго содянаго промы

сла суть:

а. Благовременное предусмотрев и пзы- 

скате лучшнхъ м*ръ къ облегчешю и умно- 

женш извлечешя соли.

б. Попечете о выгодахъ казны, какъ при 

иайм* вольныхъ вощиковъ, ломщпковъ и су- 

довщиковъ, таль и при употребленш ея во
обще.

в. Наблюдете за вс*ми чиновниками, что

бы исполняли должности свои по предписан
ному порядку.

г. На сей конецъ Управляющш, на осно- 
ваши главныхъ положетн объ Элтонскомъ 
соляномъ промысл*, сиабжаетъ отъ себя чи
новниковъ, при семъ употребдяемыхъ, подро
бившими ИНСТруКЦ1Я»1И, дополняя оиыя по 
обстоятельствамъ и открывающейся нужд*.

д. Какъ усп*хъ Элтонскаго солянаго про

мысла весьма много зависитъ отъ добраго со- 

стояшя вощиковъ; то Управляющш обраща- 

етъ особенное внимаше на сохранете благо

устройства въ нхъ селетяхъ  и добраго по

рядка въ отправлеши ихъ обязанностей, и на 

сей конецъ сиабжаетъ по временамъ Головъ, 

ими избираемыхъ, подробными наставлешядш 

къ лучшему исправление ихъ должности, 

представляя какъ инструкцш чиновникамъ, 

такъ и наставлешя Головамъ на предвари

тельное усмотр*ше Министру Внутреннихъ 

д*лъ.

е. Управляющш изыскиваетъ способы къ 

заведешю при самомъ озер* значущихъ запа

совъ соли въ буграхъ, для раинихъ оной от- 

пусковъ вощикамъ.
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35. На основами сихъ общпхъ правилъ У -  

правляющш сверхъ особениыхъ представлен пт 

къ лучшему успеху ввереннаго ему управле- 

вдешя, доставляетъ Министру Внутреинихъ 

делъ все тЬ ведомости и сведет я, о коихъ 

или даны уже, или впредь даны быть пмеютъ 

предписатя, по насылаемьшъ формамъ и об

разца мъ.
36. Сверхъ снхъ ведомостей и сведений, У -  

правллющш представляеть Министру Внутрен- 

нихъ делъ генеральный отчетъ по всей во

обще операцш.

37. Предъ наступлен1емъ года и не позже 

какъ къ Октябрю месяцу, Управляющий до- 

поситъ Министру Внутреинихъ делъ о сум

ме, какая на расходы по соляному производ

ству для будущего года нужна быть можетъ, 

включая и жалованье чиновникамъ и другнмъ 

служителямъ, дабы сумма cifl при генераль- 

помъ исчислении расходовъ по ведомству Ми

нистерства Внутрепиихъ дtлъ , могла бытькъ 

отпуску предназначена.

38. Чиновники, составлявшее Экспедицш, 

какъ то: Советникъ и его товарищи въ от

правлении нхъ должностей поступаютъ сооб

разно порядку, какой для производства делъ 

въ Экспедиции вообще ниже сего назначается.

39. Какъ дела, входянря въ Экспедицш, 

могутъ быть разделены на разныя части или 

столы, то распред1;лете сихъ частей и пору- 
ченне каждой нзъ нихъ въ особенное смотре- 

Hie Советника, или товарищей его, зависить 
отъ Управляющаго.

40. Не ограничиваясь доходящими сведенй- 
ями, Советникъ, или одинъ нзъ товарищей его 

осматриваетъ лично на месте добыBailie соли 

n успех ни перевозки оной; найденныя въ семъ 

отступлешя отъ общихъ правнлъ, немедлен

но поправляетъ самъ, или доводитъ до све- 

дешя Управляющаго.

41. Советникъ Экспедицш и его Товари

щи, Секретарь, Бухгалтеръ, Кассиры и Ре-

гистраторъ, равпомерно и Началышкъ Камы- 

шинскаго Отд1>лен1я, определяются, по пред- 

ставлепно Управляющаго, Министромъ Вну- 

треннихъ делъ, разумея тоже и обь увольне

нии нхъ.

42. Bet npouie чиновники, какъ въ Экспе- 

дицш, такъ при озере и магазинахъ, опре
деляются и увольняются самимъ Управляю- 
щимъ.

43. Приста вовъ при озер* и магазинахъ, 

нхъ помощниковъ и писцовъ иметь не более 

того, какъ сколько по штату полагается.

44. Определение и увольнение писцовъ в 

другихъ нижнихъ чиновъ предоставляется по

п ечена  самой Экспедицш, съ ведома Упра

вляющаго.

45. Чиновники и служители, определяемые 

Управляпощимъ и Экспедицпею, замеченные въ 
предосудительномъ поведении, въ суровыхъ съ 

вольнонаемными и другими людьми поступ- 
кахъ, и тому нодобномъ, отставляются отъ 

местъ по раземотренш Управляющаго; при- 

личепнпые же въ умышлеиномъ упущемш, а 

паче въ злоупотреблениях^ предаются сверхъ 

того законному суждетю.

11. О порядить производства дгъль въ Эк
спедицш и обрядть письмоводства.

1. По роду делъ, письмоводство въ Экс

педицш и Отделешяхъ ея должно быть са

мое краткое.

2. Две книги, одна для входящпхъ, дру

гая для исходящнхъ бумагъ, нзъ коихъ въ 

первой записываются оне кратко, а въ по

следней литтерально, составить весь кругъ 

письмоводства.

3. Формы енмъ книгамъ имеютъ быть даны 

отъ Министра Внутреинихъ делъ.

4. Все входяния бумаги надписываются на 

имя Управляющаго.

3. Порядокъ течетя делъ, степени испол

нения нхъ и ответственность, равно какъ и 

формы письмоводства прнсвояются Экспеди-
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цш п Отд*лсшямъ его T t  же самые, каые вве

дены по Департаменту Виутрешшхъ д*лъ, 

па ociioBaiiiu положешя для Экспедицш Го- 
сударствеинаго Хозяйства.

6. Предписашя, ион отъ Экспедицш могутъ 

выходить Чнновннкамъ в*домства ея, должны 

быть въ самыхъ краткнхъ выражешяхъ. Въ 

ннхъ излагается только одно то, чго Экспе- 

дшця требустъ, или поручаетъ исполнешю.

7. По ;калобамъ рабочихъ люден въ излн- 

шннхъ нростояхъ и въ другихъ прнт*снеш- 
яхъ Экспедтця, или Отд*лешя ея, входятъ 

въ изсл*доваше сколь можно кратчайшимъоб- 

раземъ, и по тому жалобы ciir, принимая не 
только письменно, но и словесно, доставля

ю т  обиженпымъ скорое удовлетвореше.

8. Свсрхъ обща го* и пепрерывнаго познйтя 

о течет и въ Экспедицш д*лъ но входящнмъ 

въ оную бумагамъ, Управляющий нм*етъ ра- 

споряднть, катя именно свЬдешя и вЬдомо- 

стп въ нзвЬстные сроки огъ нея должны 

быть ему представляемы; таковы суть еже- 

ы*сячныя ведомости, а) о добытой соли изъ 

озера; б) о количеств* прнвезеиномъ въ ма

газины; в) объ отпуск* поставили на мь во вну- 

треннш Губерши; д) о расходЬ денежной ка

зны, съ показан лемъ на чго именно употреб

лена и проч:
9. Деньги, поступаюнця въ Экспеднцио, 

хранятся въ особой кладовой за печатьми Со- 

в*тника или его Товарища, а ключъ отъ нея 

лм*етъ Касснръ. Каждый разъ, когда деньги 

вносятся въ кладовую, или вынимаючея изъ 
оной, находится при томъ СовЬтникъ или о- 
дннъ изъ его Товарищей, и безъ ннхъ одннъ 

Касснръ не можетъ ни войти въ кладовую, пн 

взять изъ оной денегъ.

10. Бухгалтерш или ведете счетовъ въ 

Экспедицш отправляется на основа т н  формъ, 

кои отъ Министра Виутренннхъ д*лъ даны 

будутъ.
11. Вс* в*домости о соли при озер* и въ 

Т о м ъ  X X V I I I .

магазпиахъ, равно какъ о денежной казн* и о 

расход* оной, по полученш, отдаются Б ух

галтеру съ отм*ткою на пол* того неполно- 

ilia, какое по роду сихъ свЬденш нужно быть 

можетъ со стороны его.

12. Записка въ Бухгалтерская книги изъ 

сихъ в'Ьдомостей не иначе производится, какъ 

когда по надлежащей ихъ пов*рк*, окажут

ся он* достаточными и не заключающими ни

какого соми*шя или неясности. Въ протнв- 

номъ случа* Бучгалтеръ обязанъ представ

лять Экспедицш, дабы нужное свЬдеше отъ 

кого сл*дуегъ, могло быть истребовано.
15. Каждонед*лыю Сов*тннкъ или одинъ 

изъ сто Товарищей пов*ряегъ балансъ Бух- 
галтерскихъ кннгъ со свЬдешями, въ Экспе- 

днцио доходящими, о всей вообще соли и о 

денежной казн*, сличая приходъ и расходъ съ 

книгами Кассира и съ в*домостьми Началыш- 

ковъ Отд*ленш и Приставовъ.

14. Начальники Отд*лешй и Приставы, по 
в*домству конхъ пронсходитъ добываше, npi- 

емъ или отпускъ соли, получаютъ отъ Эксне- 

днц'И на записку того книги за шнуромъ, пе

чатью и за подписашемъ Управляющего.

15. IIin.ai.ie отп)ски соли изъ озера и ма- 

газииовъ вп* Экспедицш и- ея Отд*ленш пре

жде, ч*мъ не будутъ они гласными, по об
щему порядку въ соляномъ производств*, не 

могутъ быть допущены. Прнставъ, поступив

ши! на cie самъ собою, подтвсргается огв*- 

ту и взыскашю.
16. Когда кончится годовая операц!я, Экс- 

педифя, по получеши частныхъ отчетовъотъ 

Началышковъ Отд*ленш и огъ Приставовъ, 

еоставляетъ по данной форм* геперальный от- 

четъ о всей соли и денежной казн*, и пред

став л яеть оный Управляющему.

17. Сообразно общимъ правнламъ, подлин

ный книги Экспедицш и ея ОтдЬленш, въ 

конхъ записывается приходъ и расходъ солп 

и денегъ, для свид*тельства и рсвизш по s i -

108
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домству Государственнаго Казначея, отсыла

ются съ истсчетемъ года въ Саратовскую 

Казеин) ю Палату.

18. Таковыя же книги, кои Приставамъ дол

жны быть даны отъ Экспедиции за подпнса- 

шемъ Управляющаго, предъ наступлешемъ го

да получивъ новыя, представляются первыя 

въ Экспедицш, где по надлежащей поверке 

ихъ, отсылаются out равномtpno въ Казен

ную Палату.

19. Въ случае неясности или неверности и 

при обревизованы! сихъ книгъ Казенная П а

лата чрезъ Управляющего требуетъ нужпыхъ 

сведен in отъ Экспедицш.

20. Экспедиц1я, сверхъ установленнаго пись

моводства, никакого другаго сама собою не 

вводить, какъ въ ней, такъ и въ Отделешяхъ ея.

Ш т а т ъ  у п р л в л е ш я  Э л т о и с к л г о  со-

Л Я Н А Г О  П Р О М Ы С Л А .

f  Смотри книгу штатов*.J 
21 .638 .— Февраля 25. 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  М и н и с т р а  II а р о д  н а 

го  П р о с в ъ щ е и х я . —  О обращети не
которой части дохода Греко-Ун'штскихъ 
монастырей въ пользу публичныхъ Учи- 
лии^ъ.

Докладъ. Попечитель Виленскаго Универ

ситета Тайный Советникъ Князь Чарторы- 

скхй уведомилъ меня, что Г р ек о -У iiia-гсitie 
Опагы : Дермансый, Гайжевскш и Жндн-

чинскш, Корсакъ, объявили Внзитатору У -  
чилищъ Тайному Советнику Чацкому жела- 

nie свое, обратить некоторую часть дохода 

ихъ монастырей въ пользу публичиыхъ Учи- 

лнщъ. Помянутые Опаты доселе обязаны бы

ли содержать Училища нзъ техъ суммъ, кон 

отъ монастырей ихъ входили въ складку на 

содержание прниятыхъ прежде монаховъ ор

дена дела Трапъ, пришедшихъ изъ-за грани

цы н после того обратно высланныхъ. Та- 

кимъ образомъ досталось нмъ ежегодно издер

живать. Дерманскому на девичье Училище

4.555, а Жидичинскому на мужское 9.000 

злогыхъ Польскнхъ. С in Опаты согласились 

ныне, для полезиейшаго употреблена помя- 

нутыхъ суммъ подъ общнмъ распоряжешемъ, 

присоединить оныя на всегда къ свонмъ мо- 

настырямъ съ некоторою прибавкою, и имен

но, чтобъ Дерманскш взносилъ впредь еже

годно по 5.000 а Жидичинскш по 9.555 

злотыхъ Польскнхъ. Визитаторъ Чацкш изъ- 

ясняетъ, что дети, содержимыя теперь изъ 
упомянутыхъ суммъ, нимало отъ сей переме

ны не погерпятъ. Ибо Жидичинское малое 

Училище находясь отъ Луцка въ одной миле 

разстояшемъ, можетъ присоединено быть съ 

большею пользою къ Луцкому, гораздо луч

ше устроенному, а Дерманское дЬвичье при

личнее отдать подъ смотреше монахинь.

Представляя объ ономъ Вашему Импера

торскому Величеству, испрашиваю на cie Вы

сочайшего утверждешя.
Резолюция. Быть по сему.

21 .639 . —  Февраля 25. 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  п оч тъ . —  О 
заведспш госпиталя для Почтового Д е
партамента.

Находя полезнымъ представлеше ваше о 

заведший собственно для Почговаго Департа

мента госпиталя, Повелеваю вамъ произвести 

оное въ действо; а чтобъ доставить более 

срсдствъ къ размещен!ю почтовыхъ чиновъ и 

служителей, позволяю купить у Министра Во- 

енныхъ Сухопутиыхъ силъ Вязмитинова ка

менный домъ, состояupи въ 1 Адмиралтей

ской часги въ 3 квартале подъ N o 186, за

платя ему условленную между вами сумму 

47.200 руб. изъ почтовыхъ доходовъ, изъ 

которыхъ употребить какъ нужныя на пош

лины при совершены! купчей деньги, такъ и 

те, кои могутъ востребоваться при переправ

ке сего дома, сообразно вашему назначешю.

21 .640 . —  Февраля 27. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г р а ф у  С т р о г а н о в у . —  Объ учреж -
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dcniu при Императорской Библиотека 
особого депо Манускриптовч.

С о п а т о  представление вашему объ учре

жден in при Императорской Библкггеке осо- 

беннаго депо Манускриптов*, положив* оно

му начало посвящаемым* Надворным* СовЬт- 

никовъ Дубровским* в* пользу отечества дра

гоценным* coopanicM* Манускриптов*, в* те- 

4cniii 30 л !т ъ  им* составленным*, поручаю 

вам* принять от* пего означенное собрате, и, 

соответственно же laniio его и способностям*, о- 

пред+.лнть его хранителем* сего депо, кото

рое и должно по важности своей составить 

особенное О гд1; lenie Императорской Б но поте

ки и находиться единственно под* началь

ством* Главнаго Директора.

21.041. —  Февраля 28. Н м е и п ы н , ов *- 

я в ле н н ы й  Г  е и Г г А Л Ъ-А ДЪЮТ А ито М *  Г 1* л- 

4>омъ. ] нвЕномъ Г о с у д л н о  Ц е с а р е в и ч у  

и В е л и к о м у  К н я зю  К о н с т а н т и н у  П а в 

л о в и ч у . —  О имтыйи въ баталюнал'Ъ пп- 
хотныаъ полковъ равного числа рлдо- 
вы.гъ.

Государь Император* усмотрЬв* из* ме

сячных* рапортов* представляемых* Шефами 

пехотных* полков*, что гренадереше бата- 

люны содержатся всегда комплектными чи

слом* рядовых*, хотя вообще въ полку и 

состоит* иногда большой недостаток* въ лю

дях*, отъ чего баталюны делаются неравны

ми числом* оныхъ, и полагая, что cie чинит

ся по существовавшим* узаконешямъ того 

времени, когда гренадерешя роты отделяемы 

были отъ полковъ для составлешя сводныхъ 
гренадерских* баталюновъ, Высочайше пове

леть изволил*, дабы Гг. Инспекторы пред

писали Шефам* пехотныхъ полковъ, име-гь 

во всех* трехъ баталюнахъ всегда равное 

число рядовых*, так* как* и въ рогах*, оные 
составляющих*.

21.64 2 .— Февраля 28. Ё ыс о ч л й ш е у  т  вег -

ЖДЕННЫЙ ДОКЛАД* МИНИСТРА Ф И Н А Н 

СОВ*.—  Обб отдал ен\и ласовъ к’б П ер м- 
ским'б соллнымъ заводам г,.— С * п р и л о ж е -

Н I Е М *  П Р А В И Л *  ДЛЯ СЕГО О Т Д Ъ Л Е Ш Я .

Докладг. Более двух* сот* лет*  как* 

отъпсканы в* Перьми родом* Строгановых* со

ляные источники и у строены варницы, на кото

рых* выварка соли год* отъ году умножаемая, 
по принятой в* разчислеше 40-лет пей сложно

сти, ежегодно между 80 и 90.000 ну довъ, до

ведена ныне до 5.000.000 пудов* так*, что 

солью оною сиабдеваются 12 Губерш и; и 

леса на ту выварку употреблялись, пропзра- 

сгаемые в* трех* уездах*: Чсрдынскочъ, Со

ликамском* и Канском* ( что ныне Слобод

ском всегда свободно и безпошлннно.

В* 1799 году Марта 8 дня, Высочайшим* 

указом*, данным* Правительствующему Сена

ту, повслено. отделить в* Пермской Губер- 

tiin .itca, годные къ мачтовому и корабель

ному строешю, а из* достальныхъ за тем* 

назначить достаточное количество для упо- 

треблешя соляных* заводов* и на постройку 
судовъ для перевозки соли.

Исполнеше сего препоручено было Адми

рал гействъ-Колдепн, по соетояшю тогда въ 

ея ведомстве Леснаго Департамента; но по 

разнымъ встретившимся обстоятельствам*,оно 

не приведено доныне въ действЁе. Главней

шею тому причиною было, что бывшая Глав

ная соляная Контора требовала, чтобы леса 

Пермской Губершн въ Чердынскомъ уезде по 

рекам*-Косе, Лупье, Ломане, Кильтме, Пиль- 

ве и Кольве состояире, за изключешемъ год- 

ныхъ на корабельное строеше, для лучшей 

удобности заготовлешя дров* на выварку со

ли, принадлежали единственному ведешю ка- 
зеннаго саловарениаго завода, называемаго Де- 

дюхиискимъ, который между многими владЬль- 

ческими только одни* тамо находится.

По сему поводу писал* ко мне Министр* 

Внутренних* дел*, что таковое распоряжеше 

было бы несообразно съ мерами о лесах* 
*
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для соляныхъ варницъ принятыми, и требо- 

далъ, чтобы, ие приводя оиаго въ дкйс-Ые, 

предоставить довольствоваться лксомъ Перм- 

слнмъ казепнымъ и владкльческимъ заводамъ 

безъ пзключешя, вообще въ ткхъ мкстахъ, 

кашя уже къ тому пазначены, и впредь по 

раземотркпш Дкснаго Начальства опредклены 

быть могутъ, не назначая нхъ преимуществен

но одпимъ противу другихъ, т*мъ болке, что 

выварка соли, какъ на казепныхъ, такъ н на 

владкльческихъ заводахъ пмкетъ одинакую 

цкдь, то есть народное продовольст-Bie, ве

прю необходимою.

Я отдавалъ обстоятельство cie на уважеше 

Аксиому Департаменту, который едкдалъ па 

первый случай Пермскому и Вятскому Оберъ- 

Форстмейстерамъ предписаше, что бы до 

ткхъ поръ, покуда, на основанш вышеизоб- 

ражеинаго Высочайшаго повелкшя 8 Марта 

1799 года, поелкдуетъ настоящее отдклеше 

лксовъ для соляныхъ заводовъ, довольствовать 

оные изъ ткхъ ыксгъ, откуда обыкновенно 

крестьянами по нхъ удобности вырубаются, 
не дклая воспрещения сосновымъ, однакожъ 

не мачтовымъ деревьямъ, и такимъ лиственич- 

иымъ, кон негодны на корабельное crpoeuie 

и расгутъ между другими разнородными, ие 

составляя изъ себя особыхъ лиственнчцыхъ 
лксовъ.

А  за Т'Ьмъ приступилъ Департаментъ къ 

раземотркшю и объ отделен!!! для ткхъ за
водовъ лtcoвъ. Изъ собранныхъ свЬденш о- 

казалось, что на дtйcтвie вскхъ ныик въ Перьми 

С)ществующнхъ соляныхъ заводовъ, партику- 

лярныхъ и казеыиаго, по числу вывариваемой 

ими соли до 5.000.000 пудовъ, употребляет

ся дровъ каждогодно 248.000 сажень, н Стро

ева го лксу на разиыя промысловый надобно

сти и на nocTpoenie судовъ къ перевози* о- 

ной до 154.775 дерсвъ, означенный дрова 

заготовляются къ варинцамъ какъ въ вла

дкльческихъ дачахъ но дв)мъ рЬкамь, такъ

и въ казеииыхъ крестьянами, по доброволь- 

иымъ договорамъ, по 78 рккамъ, ркчкамъ и 

озерамъ, такъ что казеиныя дачи снабдква- 

ютъ въ 56 разъ болке противу вдадкльче- 

скихъ. Но при всемъ томъ пространство и 

изобилш казеииыхъ лксовъ весьма избыточио 

не только но числу выварпваемаго иынк ко

личества соли, но если бы оное н гораздо бо

лке впредь умножилось; ибо подъ лксами та- 

мошиими, не производящими дубу, а состоящими 
изъ хвойныхъ по большей части деревъ, по 

опиелмъ флотскихъ Офицеровъ, дь двухъ ток

мо укздахъ Соликамскомъ и Чердынскомъ най

дено пространства 6.556.081 десятина; год- 
ныхъ же къ корабельному строешю не отъискано 

ни сколько, а благонадежпыхъ впредь листвен- 

ныхъ только до 50.000 деревъ. При томъ же изь 

Пермской Губерши не токмо сосноваго лкса, 

но и лнетвеничнаго никогда заготовляемо къ 

Адмиралтействамъ еще не было, и способовъ 

къ заготовлешю не открыто, но довольствуют

ся флоты сосновыми лксами всегда изъ бдпж- 

нихъ къ верфямъ и портамъ Губернш, а изъ 

лиственицы при Балтшскнхъ верфяхъ стро- 

ешя еще ие производилось, да и сплавы изъ Ск

верны хъ у *здовъ Пермской Губернin весьма от

далены, такъ, что должны простираться по рккк 

Камк на разстояше 90U верстъ до Волги, въ ко

торую ркка cifl ниже Казани впадаетъ, а от

туда доставляются уже къ Сапктпетербургу. 

Сверхътого, еелнбъ иужиымъ когда признано 

было открыть изъ Пермской Губерши заготов- 

деше лиственицы, то кромк вышепомяиутыхъ 

Скверныхъ укздовъ, въ другихъ ближнихъ отъ- 

искапопо описямъ, годныхъ на кораблестрое- 

nie болке 450.000 лнетвеничиыхъ деревъ, да 

въ Вятской Губерши болке 90.000 дерсвъ, 

которыхъ достаточно будетъ на знатное число 

военныхъ кораблей. И  такъ, во уважеше векхъ 

енхъ обстоите \ьсгвъ, дабы обезпечнть выши- 

помяиутыл соляныя варницы на всегда шике 

время дровами и строевымъ лксомъ на дкй-
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CTBie ихъ потребными, полагается, къ т-Ьмъ се- 

лешямъ, которыя обыкновенно поставляютъ 

лксъ къ солянымъ заводамъ, отвести въ дачи 

дроаяиаго и строеваго .vfcca полуторную лро- 

тнву ньпгк следуемой пропорций, то есть 

на число соли семи съ половиною мнл.ионовъ 

п удъ , предполагая, что выварка оной до 

сего количества со временемъ дойти можетъ, 

если обил1е источииковъ соляньгхъ и друпя 

обстоятельства то позволять; оставляя одна- 

кожъ заповкдными годные лиственичные лкса, 

гдк оные найдутся цклыми пространствами въ 

пользу флотовъ. На семь основан in составлены 

правила для отдклешя лксовъ къ Нермскимъ 

солянымъ заводамъ, кои осмеливаюсь поднести 

у сего на Высочайшее Вашего Императорска- 

го Вешчсстка благоусмотркше и узверждеше.

При семь беру смЪлость представить мое 

Miitnie въ разеуждеши того, слЬдуетъ ли брать 

въ казну съ соляимхъ заводовъ, промысловъ 

и варницъ казениыхъ и владкльческнхъ, за у- 

пот[ебляемый ими изъ казениыхъ дачъ строе- 

вый лксъ поиенныя и за дроЛ посаженный 

деньги; поелику означенная влз,уЬльческая со- 

ляныхълромышлениковъ собственноегь, по у- 

казамъ 1799 года признана нераздельною съ 

пользою ГосудареI венною; а въ 1800 году 
поелкдовалъ Высочайший указъ, повелквающш: 

со всЬхъ барокъ и ркчныхъ судовъ, строю- 

щнхея изъ казениыхъ лксныхъ дачъ, взыски

вать )становленную посаженную пошлину, ра- 

спр страняя оную и на i t  суда и барки, кои 

назначаются для перевозки казениыхъ грузовъ 

иеизъемля даже изъ сего, для соблюдшая еди- 

нообразЁя, и тк суда, кон построены для фло

товъ и Адмиралтействъ, съ кото[аго времени 

стала взыскиваться пошлина и съ барокъ, для 

перевозки соли употребляемыхъ; въ Устава же 

о л1;сахъ, 11 Ноября 1802 года изданномъ, 

положено чтобъ век заводы, довольсгвуюиреся 
казеинымъ лксомъ, получали оный за ус

тановленную плату то, оставляя по сему су

ществующее доиынк постановлете 1799 го

да Адмнралтейсгвъ-Коллегш, по которому за 

дрова и строевый лксъ, на век вообще соля

ные заводы употребляемые, никакой платы 

ре взыскивается, для того, что отъ получе- 

uia нопенщииы, неминуемо должно быть и по* 

всемкстное возвышеше цкны за выварку со* 

ли; полагаю токмо взыскивать за тк суда по- 

саженпыя депьги, кои для перевозки соли при

готовляются, по общему 1800 года узако

нение.
Въ 10 пунктк подносимыхъ правнлъ по

становлено. учредить на рккк Камк въ помк- 

щичьемъ селк Орлк ниже села Усолья въ 10 

верстахъ заставу на все время водяной ком

му никацш, для воспрещешя пропуска лксовъ 

мимо соляиыхъ варницъ. Я  нахожу съ своей 

стороны не безполезнымъ составить оную изъ 

одного лЪснаго, а другаго со стороны граж

данской чиновника, на подоб1е того, какъ въ 

Вятской Губернш постановлено.

Предавая все cie Высочайшему Вашего Им- 

ператорскаго Величества благоусмотркнш, все

подданнейше испрашиваю въ разркшеше по" 

велкшя.
Резолюция. Быть по сему.

Высиксшие утвержденный правила для 
отдаленья лгьеовъ къ Пермски мъ солянымъ 

заводамъ.
Предварительный сведшая о Пермскихъ со

ляиыхъ заводахъ.

1. Пермайя соляиыя варницы и промыслы, 

устроенный отъ 1568 года предками господь 

Строгановы хъ, ньшк чаетш состоять въ гой 

же фамилш Грасиа и Барона Строгановыхъ, и 

по уступаамъ у Княгинь Голицыной и Ш а

ховской, Ротмистра Всеволожскаго и Дворя

нина Лазарева, а одннъ заводъ, называемый 

Дсдюхннской, въ казенномъ вкдомствк. Век 

они совокупно вывариваютъ соли иынк бо- 

уке пяти миллшповъ пудовъ въ годъ, коею 

сиабдкваются 12 Губершй, и cia выварка ум-
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ножаегся по количеству возрастающего по- 

вглгодно на соль расхода такт», что считая 

гь 1765 года, когда вываривалось 1.700.000 

пудовъ, иакъ изъ Btдомости, въ Устав* о со

ли напечатанной, явствуеть, въ продолжеши 

посл*дующнхъ 40 л*тъ  она )  множилась про- 

тиву прежней бол*е 5.300.000 пуд. или по сло

жности между 80 и 90.000 пудовъ ежегодно.

2. Влад Ьльческая собственность въ заводахъ 

ихъ, по Высочайшей конфирмацЫ на доклад* 

Правительствующего Сената, состоявшейся 17 

Марта 1798 года, признана нераздельною съ 

пользою Государственною, по снабдешю нуж- 

наго для жизни припаса н по доставлению 
средствъ къ благосостояшю крестьянъ того 

края, л*самп къ заводамъ промышляющихъ. 

А  въ 1805 году Министръ Виутренннхъ д*лъ 

въ отношен!и къ Министру Финансовъ объ 

отвод* л*совъ къ Пермскимъ солянымъ про- 

ыысламъ изъявилъ свое мн*1пе, что выварка 
соли, какъ на казенномъ, такъ и на влад*ль- 
ческихъ заводахъ им*етъ одинаковую цЬль, 

то есть народное продоволыпне, вещпо необ

ходимою, по чему и должно обратить все 

внимание къ тому, чтобъ выварка не только 

умепьшешя нигд* не испытала, но на про- 

тивъ, чтобъ время отъ времени усилена быть 

могла.
3. По грамотамъ Царя и Вслнкаго Князя 

Ioanua Васильевича, въ 1558 году при награжде

ны службы предковъ нын*шнихъ Строгано- 

выхъ различными угодьями въ великой Пер

ми! по р*камъ: Кам*, Чусовой, Янв*, Лейв* 

и Обв*, присвоены имъ права: на сихъ зем- 

ляхъ строить городки, вслше промыслы про

изводить, л*със*чь, пашни раслахиватьн ры

бу ловить безъ пошлины. Въ сл*дств!е чего, 

помлпутыл влад*льчесые соллныя варницы л * -  

сами дровяными на выварку соли, и строевыми 

па размыл промысловый надобности и на построе- 

nie судовъ къ псрсвозк* оной въ Нижегород- 
ciiie запасные магазины, по малонм*шю соб- 

ствеиныхъ, довольствуются изъ казенпыхъ дачъ 

Вятской Губерши Кайскаго (что ныв* Сло

бодской) и Пермской Губерши Соликамскаго 

и Чердынскаго у*здовъ, получая опые по догово- 

рамъ отъ Государствсиныхъ крестьянъ, по со- 
браннымъ св*дсшлмъ изъ 24 волостей по 10 

р*камъ (а) 56 р*чкамъ (б) и 12 озерамъ (в, гд* 

удобность позволяетъ, и заготовляютъ также 
изъ соСственныхъ жаловаиныхъ дачъ пом*- 

щичьими крестьянами по 2 р*камъ(г) и тремъ 

р*чкамъ >д)
4. Въ 1799 году Марта 14 Высочайше по

вел Ьно: отд*лить въ Пермской Губер 1пн| л *- 

са годные къ мачтовому н корабельному строе

н и ю , а изъ досгальныхъ за т*мъ иазпа- 

чить достаточное количество для употребле- 
1 1пл соляныхъ заводовъ и на постройку су

довъ для перевозки соли; о нслолнеши чего хо

тя и были тогда же сд*ланы предписашя 

Обсръ-Форстмейстерамъ Вятскому и Пермско

му и флотскнмъ л*соописателямъ, и поел* 

1 того пополнялись оныя отъ Государственной

(а' Кам!, Кос!, Лолог!, Булачу, Лолым!, Кильтьм!, ЯаиЪ, Впшер!, Машеи1щЬ, Угас!.
(б) Тишм!р!, Пмльв!, AiiT i.i.il., Cic, >ртым!, Качак! , Бортом!, ypo.int, С'умыч!, .1упь!, .1смап!, 

Чутчевол, Цспсл!, Куривши:!, Ныв!, ( у в!, Кулыив!, Волпм!, Вильв!, Кадомыш!, Толыч!, Мошев-юи. 
к !. Верха роСовон, Свсэ.'.иц!, Впрлагк!, Нпам!, Нише] к !, Салолы!, Бсрсзовк!, Впав!, Кривой, Ва- 
ппшк!, Муперт!, Пеклсшкоп, Мол в!, Авпыссы!, 1>‘у ai.j ! ,  Бу Сил!, Еггм:н1. ! ,  Кертм!, Дызовх!, .1олв!, 
Имев!, Нсчайк!, Су плес!, Куры!, I ригорьевекой, Боровпд!, Глотих!, Куль!, Ту пру лк!, 11м!, Воло* 
(.типц!, НырмагЬ Нарым!., Полл!.

(в) Мар!, Ппсалвыхъ, Пу i t .il ! ,  В<ясатыхъ, Губдарсконъ , Гадпкарскомъ, Мошсвскомъ, Чусовскомъ» 
Чашкапскомъ, Ри.аломъ, LUiiiitL, Сортом!-

(г) Кам!, Пнльтм!.
д) Тишмнр!, Сумыч! и Пнльв!.
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Адмнралтействъ-Коллепн и отъ Деснаго Де

партамента; но по встретившимся тамъ на 

Mtcrt разнымъ затруднешямъ, отделеше cie 

atcoBb поныне не произведено въ действо. 

Изъ причинъ, прспятствовавшнхъ въ томъ до 

сего времени, главнейшая суть: 1) Несообразное 

требоваше бывшей Главной Соляной Конто

ры, о преимущественномъ отводе удобнейшихъ 

лесовъ къ казенному заводу и 2) СдШанпыя 

на местахъ замечашя, что пожалованный го- 

сподамъ соли-промышленннкамъ лtca по p t- 
камъ иВисляптъ, могли бы достато

чны быть по ихъ пространству и изобилно 

на Bt4iioe промыеювое употреблеше, безъза- 

имствовашя казенными лесами; но изъ нихъ 

для соляныхъ варницъ бываетъ заготовление 
гораздо въ мсньшемъ количестве, нежели въ 

казенныхъ, а отпускаются на другое употре

блеше по течешю реки Камы, ниже соляныхъ 

промысловъ, въ заменъ которыхъ Государ

ственные леса на соловареше опустошаются; 

для чего Пермски! Граждански! Губернаторъ 

къ прекращение сего впредь и представлялъ 

Лесному Департаменту, о учреждена! на К а 

ме заставы въ ломЪщнчьсмъ ce.vb Орле, ниже 

села Усолья въ десяти верстахъ.

Ныне Лесный Департамеитъ, собравъ Bet 

погребиыя сведешя, и, сообразнвъ всЬ выше- 

писанныя обстоятельства, предполагаетъ при

ступить ьъ означенному отделешю заводамъ 

лесовъ, и постановляетъ следуюнря правила 

для чиновшшовъ, при отделенш семъ быть 

нмеющихъ:

1. Должно принять къ соображешю, что 

уезды, изъ коихъ леса на соляные промыслы 

заготовляются, по обширности своей малолюд
ны, а л!сомъ весьма обильны, и что м!>сто- 

положеше имеютъ большею чаетш или го

ристое, или болотистое, за каковыми препят- 

ств1лмн при описи лесовъ произведенной флот

скими Офицерами, внутреннее вълесахъ про

странство не изсл!довано, въ местахъ же до-

пустившихъ делать точные осмотры, годныхъ 

лпствсничныхъ дерсвъ на корабельное строеше 

и сосновыхъ на мачты способныхъ, мало оказа

лось. А въ представленныхъ отъ л ’Ьсо-опнсателя 

плана хъ значнгъ: сей земли въ двухъ уездахъ, 

Чердынскомъ и Солнкамскомъ 6.556.081 деся

тина, (кроме Кайскаго уезда, о коемъ, по неучи- 

нешю описи, точныхъ сведена! не имеется) кре- 

стьянъ же Государственныхъ числится 23.570 

душъ, которые теперь имеютъ разработанной 

земли въ пашняхъ и покосахъ, между трехъ 
и четырехъ съ неболынимъ десятннъ на душу, 
всего 86.601 десятина; и поелику они менее 

занимаются хлеболашествомъ, а болbe постав

ками лЬсу на соловаренные промыслы, то ес

ли имъ дать въ над-Ьлъ осьми-десятинную на 

душу пропорфю, оная составила бъ плоскости 

только 188.560 десятинъ, за темъ все до

стал ьное пространство остается подъ лесами 

и подъ неудобными местами; но ежели не всю 

T txb  ytздoвъ площадь взять къ соображешю, 

а только отъ большой р±кн Камы въ сторо

ны по 50 верегъ, а отъ малыхъ р-Ьчекъ въ 

стороны по 25 верегъ, и отъ послЪднихъ на 

вершинахъ рекъ состолцихъ селена!, также 

взять 25-верстное расгояше, то ограниченная 

сими разстолшями плоскость содержать бу- 

дегъ 4.205.572 десятины, изъ сего количе

ства изключая на крестьянъ осьми-десятинную 

пропорцию выше-уномяиутую 188.560 деся

тинъ, да подъ неудобными местами 1.661.659 

десятинъ, что вообще учинить 1.850.219 де
сятинъ, аа гпгьмъ останется подъ лтьсами 
2.355.353 десятины. А  какъ ныне употреб

ляется на все вообще соляные заводы дровъ

248.000 кубичныхъ саженъ въ годъ, коихъ 

полагая, что съ каждой десятины снимать мо
жно 43 сажени, а потому ежегодная лесосека 

простирается на 5.767 j десятинахъ, опреде

ли же таковы хъ лососе ковъ 80, составить це
лую дачу изъ 461.400 десятннъ для дровя- 

наго леса, да строеваго на постройку судовъ
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для перевозки соли и на про«пя промысловыя 
надобности по числу употребляемых* иын* 

ежегодно 154.775 дсревъ, особенно 40.000 де

сятин?., съ коими вообще дровяпаго и строе- 

ваго atca составляло бы въ заводсюя дачн 

501.400 десятпнъ, изключая же изъ того чи

сла поставляемый дрова изъ солипромышлен- 

никовыхъ влад*льческнхъ дачь 4.250 сажень, 

за т*мъ изъ казенных* л*совъ заготовляется

245.750 саженъ, или слишком* в* 56 раз* 

бол'Ье противу влад*льческихъ, въ котором* 

количеств* казенных* дров* заключаются, и 

выставляемые въ Канском* у !з д *  8.650 са

жен*: то буде изъ вышеупомянутого въ у*з- 

дахъ atcuaro пространства собственно казн* 

принадлежащего, отд*лить л*са к* т*мъ ка

зенным* селешлмъ, кон поставляют* дрова на 

соляные промыслы, по числу означенных*

245.750 саженъ, тогда надлежалобъ назна

чить л *су  для 80 дровяных* л*сос*къ въ 

Чердынском* н Соликамском* y ly *a \ *  457,400 

десятин*, да въ Канском* 16.040 десятин*, 

и въ первых* двухъ у*здахъ строеваго вы

шеприведенное число 40.000 десятин*, а все

го 495.400 десятин*, за вс*мъ т !м *  въ ог

раниченной плоскости 50-всрстномъ от * Камы 

и 25-верстномъ от* других* р*къ разстояшк, 

останется еще л*спаго пространства въ Чер- 

дынскомъ и Соликамском* у*здахъ 1.877.955 

десятины, не считая того пространства, ко

торое остается дал*е онаго от* р*къ раз- 

стояш я, и которое составляет* 2.550.509 
десятин*.

II. Но как* выше сказано, что по опыту 

40-л*тнему оказалось, что выварка па Перм

ских* заводах* соли умножается въ сложно

сти въ каждый год* до 85.000 пудъ, ел*до- 

вательпо вм*сто нын*шпихъ дровяных* л * -  

сос*ковъ, вырубаемых* для выварнваемаго те

перь количества соли, въ пяти миллюнахъ пу

дах* состоящего, на предбудущее время опре

делить должно лространи*е; почему пола

гая прим*рпо, что помянутая выварка умно

житься может* впредь въ полтора раза бол*е, 

то есть до 7-j миллюновъ пудов*, если оби- 

aie источников* соляных* и друпя обстоя

тельства то позволят*, как* того пад*яться 

можно, то приняв* оное предполагаемое соли 

количество опред±лнтелыю, для выварки ко- 

тораго потребуется дров* вместо 248.000ха- 

жень, 572.000 сажень, а пространства atcy 
въ одну годовую л'ЬсосЬку BMtcro 5 . 7 6 де
сятин*, 8.651^ десятина, назначая же тако

вых* 80 частей, или лксос!>ковъ, составит* 

вм±сто 461.400 десятин*, 692.094 десятины, 

которое пространство и признается за необ

ходимое отвести lim it для обезпечешя д*й- 

ств1я соляных* промыслов*. При сем* сл ) ча*, 

имЬющж ubint оставаться от* первых* atco- 
ctbOB* избыток*, будет* наполнять умножа

емую потребность въ посл*дующ!е потом* 

годы; а сообразно сему увеличит* и прост

ранство для строевых* atcoB*, на построеше 

судов* нужное въ полтора же раза 6oate, то 

есть, BMtcTO 40.000, 60.000 десятин*; пола

гая же, что прииимаемыя теперь въ расчи-

c.icnie 45 сажени дров* съ каждой десятины, 

въ лучш их* только a teax* вырубаться могут*, 

а ынопе atca дают* дров* не многим* 6oate 
20 сажень съ десятины, сд*довательно про

странство atcoB* для содоварешя надлежит* 

определять соразм!рно съ состояшемъ atcon*, 

какое гд* есть, а потому и настоящее число 

десятин*, долженствующее составлять atcuoe 
пространство въ пользу заводов* помянутых* 

трехъ у*здахъ, ii3BtcTHO будет* тогда, как* 

отводы на MtCTax* учинены будут*, въ вы- 

шеупомян)тый расчет* принимать по ниже

означенной V I I I  стать*, и тЬ влад*льчесшя 

солнпромышленниковъ дачи, которыя част1ю 

снабд*ваютъ лЬсомъ соллныя варницыя. Но на 

перв*е изъ казенных* дач* сд*лать отд*ле- 

nie корабельных* л*совъ по нижесл*дующему.

Ш . Х отя  указом* 1798 года Августа 23
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дпя, и предписано было; сосновые и листвеп- 

пнчные л*са  всЬ безъ изъятая во всЬхъ ка- 

зенпыхъ дачахъ хранить, и не позволять ни 

па какое употреблеше вырубать, для чего и 

заклеймить оные Адмнралтейскимъ клеймомъ; 
промышленннкамъ же соллпыхъ варницъ до

вольствоваться елевымъ и ольховымъ л1>сомъ; 

но по Высочайше конфирмованному 11 Ноя

бря 1802 года проэкту Устава о л±сахъ, 38 

пункту, корабельны л tea почитать должно 

пе по одному токмо наименованпо рода де

ревъ, по по добротЬ ихъ въ качеств± п спо

собности доставлешя къ портам* и при
станям*’,по 40 же пункту вел^ю: дубовый, 
листвешшчныя и мачтовыя деревья, д^1ствп- 

тельпо къ караблестроешго годныя п впредь 

по качеству своему благонадежный на пред

писанное въ узаконешлхъ разстояше отъ боль- 

шихъ р*къ по 100, а отъ малыхъ по 25 

верстъ, почитать запрещенными для крестьяп- 

скаго и заводскаго употреблешя, хотя бы они 

и въ ихъ дачахъ произрастали;— а въпртгЬ- 

чаши подъ оиымъ 40 пунктомъ сказано: год

ными для мачтъ деревья признавать Tt,  ко

торый растутъ прямо, нешгЬя погибостей, за- 

болоией, червоточинъ и трещипъ, также, чтобъ 

были пе низкогучны, а гладки и высокаго 

роста, и коп mitioTb толщину у  комля 20 

вершковъ и бол±е. Т о , по содержашю сихъ 

пocлtдниxъ узаконенш, въ коихъ изключены 

сосновыя деревья изъ роду корабельпыхъ л ^  

совъ, и такъ какъ дубовыхъ деревьевъ въ 

Кайскомъ, Соликамскомъ и Чердынскомъ yt3- 

дахъ не произрастаетъ, а есть лнетвенничиыя, 

но и тЬхъ по опнелмъ, произведеннымъ флот

скими Офицерами, описано: въ Чердынскомъ 

y tзд t  только благонадежиыхъ, непрнспЬв- 

шихъ до 50.000 деревъ, мачтовыхъ же по 

оиымъ опнеямъ незначится: предписывается, во 

исполненie Высочайшего указа, 1799 года Мар

та 14, noBeatearoû aro oтдtлить въ Пермской 

Губериш л tea годные къ корабельному н мач, 

Т о м ъ  X X V I I I .

товому строешю, с*ш отд±лы учинить такимъ 

лнетвенничиымъ, кои по свойству грунта рас

тутъ особыми рощами и не по одному иа- 

имсновашю сего рода деревъ, но по добротЬ, 

въ KauecTBt годны для корабелыгаго строешя 

и самыя лучипя, какъ изъяснено въ вышенри- 

веденномъ УставЬ о ateaxb; и ^ t  таковые 

особые лиственничные л'Ьса окажутся, оные 

обойдя съ ннструментомъ, спять на планы, для 

обращешя ихъ въ заказныя рощи, коимъ сдЬ- 

лавъ опись, прислать съ планами въ Департа

мент?., н Bet таковыл рощи тгЬть въ особеи- 

номъ xpaneiiin; равнымъ образомъ изъ сосно- 

выхъ atcoBb, гдЬ найдутся деревья, имЬюнря 

мачтовое достоинство, описанное въ 40 пунк- 

T t Устава о л^ а хъ  и уже приспЬвппе къ сруб- 

K t: T t  токмо закленмивъ Адмнралтейскимъ клей

момъ, отдавать съ описью и роспнскою въ при- 

смотръ волостныхъ Правлепш, о чиcлt кото- 

рыхъ Оберъ-Форстмейстеръ донести долженъ 

Atcnony Департаменту, для ув^омлеш я Го 

сударственную Адмиралтействъ-Коллегпо, да

бы лрипялц свои Mtpbi къ заготовленш ихъ 

въ пользу флота.

IV . За тЬмъ Bet nponie сосповкте л tea  и 

самыя лпствепничныя деревья, между другими 

растунуя, предоставлять на употреблеше къ 

солянымъ варннцамъ п промысламъ, по тому, 

первое, что лпственничпыя деревья необходи

мо нужны на переклады подъ цыреиы, по со

вершенной ихъ къ тому прочности и способ

ности, къ чему сосновой atcb, по смоливости 

и опасности, чтобъ не причинилось отъ жару 

запалешя, не способенъ: по каковой необходи

мости л  при бывшемъ даже повсемЬстпомъ на 

лЬса лиственничные запрещёши, разрывны 

они на означенное употреблеше Государствен
ного Адмиралтействъ-Коллепею въ 1800 го

ду I  гоня 8 дня; второе, что изъ Пермской Г у -  

берши не только сосноваго л !са , но и ли
ствен ничнаго никогда заготовляемо къ Адми- 

ралтействаиъ еще не было и способовъ къза- 

109
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готов лен iio не откры то , но довольствуются  
флоты  сосновыми л tea  ыи всегда изъ бдижнихъ 
къ верфямъ и портамъ Губерш и, а  изъ лист
венницы при Балтш скихъ верфяхъ стр о ете  
еще пепроизводилось; трет1е, что сплавы л1>- 
совъ изъ северныхъ уЬздовъ Пермской Губер- 
нш  весьма отдалены, такъ , что должны про
стираться по рек е К ам е па р а зс то я т е  9 0 0  
верстъ до Волги, въ которую К ама впадаетъ ниже 
К азан и , а  оттуда доставляться уже должны къ 
С. П етербургу; четвертое, что буде нужнымъ 
когда признано будстъ откры ть изъ Пермской 
Губерш и заготовлеше лиственницы, то , кроме 
вышесказанныхъ северныхъ уездовъ, въ дру- 
гихъ трехъ отыскано по описямъ годныхъ на 
корабельное строеше более 4 5 0 .0 0 0  листвен- 
ничныхъ деревъ, и именно: въ Екатеринбург- 
скомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ, да въ 
Вятской Губерш и въ Уржумскомъ и Елабуж -  
скомъ уезда-хъ более 9 0 .0 0 0  деревъ, которыхъ 
достаточно будетъ на знатное число военныхъ 
кораблей.

У . Поелику соловареше производится только 
при Соликамске, a леса для онаго заготовля
ются на дрова, на с тр о ете  судовъ и на все  
внутреиш я при заводахъ исправлешя и про
мысловый надобности, въ трехъ уЬздахъ по 
78 урочшцамъ, какъ вы ше объяснено, и заго- 
товлешемъ оныхъ занимаются казенные кре
стьяне 24  волостей, да еще особо крестьяне 
помещичьи: следовательно, по весьма знатно
му количеству у потребляем ая леса, неудобно 
н недостаточно бы было при самыхъ соллныхъ 
варницахъ отвести толь пространный л±сныя 
дачи, к а т я  нужны для безскуднаго навсегда про- 
довольств1я соллныхъ промысловъ; ибо в ъ та -  
ковомъ случае надлежало бы дрова загото
влять въ одномъ оиомъ месте на велнкомъ и 
отдалеииомъ отъ рекъ  разстоянш , собирая ра-  
бо^ихъ людей изъ всЪхъ означенны хъ 2 4  во
лостей, и по сей вероятно причине владЪль- 

ческ1е промыслы своими собственными кресть

янами и изъ свопхъ помЬщичьихъ лесныхъ  
дачь п орекам ъ  Лологу и ВислянЪ находя
щихся, если подлинно ихъ леса для соловарен- 
ныхъ токмо промысловъ имъ пожалованы, не 
могутъ заготовлять всего потребиаго къ тому  
и столь зн а т н а я  количества дровъ; равномер
ная усматривается неудобность и въ Томъ> 
чтобъкъ каждому особливо заводу казенному, 
или владельческому назначить особые л еса? 
где либо npiypoMeiiHbie: чрезъ то  могли бы 
случиться у  одиихъ заводовъ противъ другихъ  
несообразный съ общею пользою преимуще
с т в а , либо невыгодности; а  потому и надле
ж ать  предоставляемые на употреблеше късо-  
лянымъ заводамъ и промысламъ леса отвести 
не къ именамъ заводовъ, но къ темъ казен- 
нымъ селешямъ, которыя имеютъ обычный 
промыселъ поставлять къ заводамъ дрова, или 
строевой лесъ, или же строить суда для пе
ревозки соли, и къ каждому изъ сихъ седешй 
или къ несколькимъ совокупно отделить по 
удобности изъ прнкосновенныхъ КЪ НИМЪ ле-  
совъ таш я пространства, разумение въ даль- 
номъ отъ рекъ разстоянш , изъ которыхъ бы  
они ежегодно на всегдашшя времена ыи про
мыслы производить могли, въ достаточномъ 
количестве, для безпрерывнаго д е й с т я  заво
довъ; напримеръ: если которое селеше поста-  
вляетъ къ солянымъ заводамъ 1 0 .0 0 0  саженъ 
дровъ кубичной меры, а  леса при селсиш т а 
кого состояш я, что съ каждой десятины вы
рубаться можетъ дровъ по 4 3  сажеии, оному, 
наоснованш вышеписанной 11 сгатьи, опре
делить въ дачу полуторную, то  есть для
1 5 .0 0 0  саженъ въ одну годовую лесосеку  
54 8  десятннъ, а  на 8 0  лесосекъ 27 .8 4 0  де- 
сятинъ. Буде же леса не въ такомъсостояш н, 
чтобъ могли давать съ десятины по 43 са 
жени дровъ, тогда и пространство лесной да
чи увеличено бы ть должно соразмерно свой
ству и качеству леса, каш я онъ имеетъ. Т а -  
ковыя для соловаренныхъ промысловъ назна-
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чаемыя л*сньтя дачи должпы бы ть сверхъ на
длежащей крестьяйамъ на число душъ про- 
порцш земель, которая по м *р *  упражнеш я  
ихъ въ хл *бо п аш еств * и скотоводств*, доста
точна быть можетъ изъ 8 десятинъ на душ у: 
поелику они, занимаясь л*сиыми промыслами, 
не бол*е теперь пм*ю тъ пахатнон и с*нокос- 
ной земли, какъ между трехъ н четырехъ де
сятинъ на душ у, сл*довательно 8-десятинная 
пропорфя для нхъ землед*л1я будетъ удвоена 
протпву нынешней.

V I. Во нзб*ж аш е дробныхъ расчетовъ въ при- 
пи ск* къ каждому селеш ю издЬстнаго количе
ства десятинъ л *су  по означенному въ предъ- 
идущей с т а т ь *  правилу, для лучшей удобности 
н облегчешя въ опред*леш и граннцъ, отвраще- 
ш я каковы хъ-л ибо недоум-Ьнш и могущихъ быть 
прит*снешй казеннымъ поселянамъ, предоста
вляется отводимыя л*сиы я дачи къ селешямъ 
для соляныхъ промысловъ, о пред *ЛЯТЬ ЖИВ*1МИ 

урочищами, какъ то- р*ками, р*чками, ручьями, 
озерами, болотами и горами, кои тамо весьма 
часты и близки между собою, и если случится 
пространство л*совъ, отводимое къ селеш го по 
симъ урочнщамъ, хотя и бол*е противу пред
полагаемой для промысловъ по расчислешю 
пропорцш, оное оставлять въ запасъ на про
мысловое жъ употребдеше.

V II. Чиновники къ отдЬдешю таковы хъ л *-  
совъ назначенные, должны поставить себ* пра- 
виломъ, чтобъ при семъ сл уча* удалено бы
ло всякое ст*снсш е, нарушающее пользу за-  
водовъ, неразд*льную съ пользою Государ
ственною.

V III. К акъ отдЬлете казенныхъ л*совъ къ 
солянымъ влад*льческимъ варницамъ предпо
лагается, по малоим*шю нхъ собственпыхъ 
владЬдъческихъ л*сны хъ дачь и по иеим*шю  
способовъ заготовить по двумъ р*камъ Лоло- 
гу  и Висллн*, въ нхъ дачахъ протекагощихъ, 
столько л*совъ, сколько ежегодно заготовляет
ся по 78 р*кам ъ и озерамъ казенными кре

стьянами 2 4  волостей въ Государственныхъ  
дачахъ: то , при назначенш къ отводу казен- 
ныхъ л *со въ , должно принято быть въ рас- 
числеше и то, сколько владЬльчесше собствен
ные л te a  по ихъ пространству и способамъ 
по числу поселянъ, близъ ихъ находящихся, 
могутъ и должны поставлять къ своимъ со
лянымъ варницамъ дровъ и прочего строева- 
го л tea*, чему поставя обще съ владЬльчески- 
ми управителями, или прикащиками, опред*- 
лительную пропорц ш , каждогодно нзключить 
оную пропорцш  изъ общей для вс * къ заво- 
довъ ежегодной потребности, и за т *м ъ  уже 
недостающее число дровъ и строеваго л *с у  
назначить къ отводу изъ казенныхъ дачь.

IX . До бдЬшя и попечешя гражданскаго 
начальства относиться будетъ, чтобъ каждому 
казенному селешю была свобода въ то м ъ , 
на которой заводъ поставку дровъ и л*совъ  
производить оно п о ж ел ает*: ибо Правитель
ство не назначаетъ л*сов'ъ преимущественно 
однпмъ заводамъ противу другихъ, и Государ
ственные крестьяне издавна заготовляютъ къ 
нимъ л *са  по добровольиымъ уСЛОВ1ЯМЪ.

X . Изъ полученныхъ въ Л*сный Д епар- 
таментъ св*деш й, подтвержденныхъ Пермскимъ 
Гражданскимъ Губернаторомъ, изв*стно, что  
изъ пожалованныхъ соли - промышленникамъ 
л*совъ, вм*сто употреблешя ихъ на соловаре- 
nie, заготовляются оные на другое употребле- 
nie, и отпускаются по р * к *  К а м * ниже соля- 
иыхъ промысловъ, а  въ зам*нъ ихъ для соло- 
варешя выводятся Государственные л *са : ино
гда же и cin посл*дш е мимо соляныхъ про
мысловъ внизъ спускаются и тамъ обращают
ся на друпя надобности, кром* соляныхъ про
мысловъ. Въ отвращеш е чего, согласно мн*нда 
помлнутаго Гражданскаго Губернатора, приз
нано за нужное учредить на К а м * заставу ка
зенную въ пом*щичьемъ сел* О рл*, ниже села 
Усолья въ 10-ти  верстахъ, на все время водя
ной коммуникацш, съ такнмъ для пользы ка-

*
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зенной в самыхъ соляпыхъ варницъ предосте- 
режешемъ, что все сплавляемые вннзъ мимо 
Соляныхъ лромысловъ изъ владельческихъ со- 
лнпромышлешшковыхъ пли изъ казеиныхъдачь 
леса ■ будутъ останавливаиы в конфискованы 
со взыскашемь съ внновныхъ по суду въ поль
зу казны установленныхъ штрафныхъ денегъ: 
ибо, по пеодиократпымъ постановдешямъ Пра
вительствующего Сената, леса трехъ уездовъ, 
Кайскаго, Соликамскаго и Чсрдыпскаго пред
полагались единственно для продовольстшя 
токмо соляныхъ варницъ, и въ докладе Пра
вительству ющаго Сената предоставлено нмъ 
солппромышлениикамъ пользоваться казенными 
лесами, по малонм±н1ю нхъ собственныхъ ле- 
совъ*, да н способъ учреждения заставы есть 
самый ближайшш къ обезлечешю варницъ на 
вЬчиыя времена.

X I. Десохрапнтельпыя правила требуютъ> 
чтобы л’Ьса разделяемы были на годовые ле
сосеки, для того, чтобы каждая вырубленная 
часть толнкое число летъ до вторичной руб
ки оставлена была, сколько для выращешя 
на ней вновь леса, смотря по роду его, каче
ству грунта и свойству климата потребпо. 
Вторыи способъ, чтобъ вырубать одни прн- 
спевийс леса по выбору, съ такнмъ притомъ 
расчетомъ, чтобъ между рубкою лесовъ н вы- 
ращешемъ нхъ вновь сохраняема была всегда 
соразмерность. На осиоваиш чего предписы
вается отводимые казсииымъ селсшямъ для со
ляныхъ лромысловъ леса, если где давио-врс- 
менными опытами введено въ обыкновеше вы
рубать оные ежегодно сплошными простран
ствами и потомъ вырублеиныя места запус
кать паки въ лесную поросль: тамъ делить 
таше лЬса на годовые лесосеки, полагая про
странство оиыхъ лесосекъ въ полтора раза 
более, какъ о томъ выше во II и V статье о- 
пнеано, по причине ожидасмаго впредь размпо- 
жешя соловарешя. Если же где введено въ о- 
быииовсн1е вырубать не лесосеками, а по вы

бору одни только толстомерныя деревья во 
всемъ пространстве дачи, оставляя тонкомер- 
лыя до приспешя въ совершенным возрастъ: 
въ такихъ местахъ предоставить поселлнамъ 
следовать сему правилу съ прежнею, какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случае, свободою; но 
вырубать однакожъ таковыхъ по выбору тол- 
стомерныхъ деревъ не свыше того количества, 
какое состоите лесовъ позволять можетъ, а  
наблюдая, чтобъ вся порубка ежегодпо не 
превосходила вообще пропорцш дровъ и проча- 
го леса на действ1я заводовъ назначенной.

X II. О каждой даче, къ одпому или irfcc- 
колькимъ вообще селешямъ отведенной, съ о- 
значешемъ пространства н примерна го коли
чества леса и какнхъ оный родовъ, разделены 
ли въ немъ леса на годовые лесосеки, или по 
выбору одни толсто-мерные вырубаться будутъ, 
и по какому количеству съ каждой десятины 
примерно дровъ сажень, или строеваго леса 
деревъ срубать можно, также къ какому чис
лу душъ, или дворовъ, оная дача отведена, 
все ли они промысломъ леснымъ занимаются, 
иди часть некоторая,сочинять планы и пред
ставлять въ Лесным Департаменту оставляя 
сверхъ того таковой же экземпляръ у Оберъ- 
Форстмейстера н другой въ Болостномъ Пра
влении

X III. Помянутое отделение лесовъ предо
ставляется учинить на местахъ Оберъ-Форст- 
мсйстеру обще съфдотскимъ лесоопнсатедемъ, 
съ чииовинкомъ гра ж да иска го начальства, со 
стороны же соляныхъ варницъ съ чммовпнкомъ 
отъ казеннаго завода, а отъ партикулярныхъ 
съ управителями, или прнкащиками, конмъ 
всемъ вообще утверждать планы своими под
писями, употребляя для силпя на планы ле
совъ, техъ чнновинковъ н служителей, кате  
при производимой описи находятся.

21.645 .— Ф евраля 2 8 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т г л  Ф и н л и с о в ъ .  
—О продажа, лгъсовг въ Минской Губерп 'ш.*
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Доклад%. При разсматрпванш св*дешй, въ 
Л*сный Департаментъ получеиныхъ и нзоби- 
л1я л*сныхъ дачь и м*стоположешя ихъ въ 
н*которыхъ Губершяхъ, нзъ конхъ сплавь д±- 
совъ удобенъ, пандепо, что въ оиыхъ можетъ 
быть составлснъ прочный и важный для каз
ны доходъ отъ продажи л t e a ,  остающагося за 
удовлетворешемъ казениыхъ п частпыхъ нуждъ, 
въ соразм*рной пропорцш съ выращешемъ о- 
наго учппенныя', въ сл*дств1е того предподо- 
ж етя по Губершямъ: Олонецкой, Калужской 
и Вятской удостоились уже Монаршаго Ва
шего Пмператорскаго Величества утверждешл; 
a i i b in t  Л*сный Департаментъ, прннявъ за о- 
cnoBanie Tt же правша, который постановле
ны по вышеупомлнутымъ Губершямъ, нахо
дить возможность учредить та новый же еже
годный доходъ отъ л*совъ н по Минской Гу- 
бернш. Почему и представилъ Miit способы, 
какимъ образомъ cie учредить н к ат я  для то
го распоряжешя потребны.

П о исчнслсшямъ, доставлспиымъ въЛ *спы й  
Департаментъ отъ Мннскаго Оберъ-Форстмей- 
стера Десарды, значить, что за нсключешемъ 
дубовыхъ и черныхъ л*совъ, подъ коими чи
слится 8 8 .8 5 6  десятнпъ, н кои отд*ляются  
для употреблен iff Адмнралтействъ, состоитъ въ 
Минской Губерши особенно подъ строевыми 
л*самн 5 1 0 .1 3 6 , да подъ дровяными 1 0 7 .0 8 9 ,  
всего 4 1 7 .4 2 5  десятипъ. Р азд *ляя  по прави
ла мъ д-Ьсоводства первые на 6 0 , а  посд*дн 1е 
на 35 частей, и вычитая изъ того потреб
ность въ л *е *  для казеииыхъ посслянъ и вре- 
менныхъ влад*льц евъ , вычисляетъ Оберъ- 
Форстмейстеръ, что ежегодпо можетъ оста
ваться къ продаж * 1 .1 7 3 .8 8 2  дерева и 73 .593  
кубическнхъ сажень дровъ, и какъ на все то  
количество не можетъ иайтаться столько про- 
мышлепниковъ, то назмачаетъ онъ продавать 
ежегодно изъ показаинаго числа и изъ раз- 
ныхъ дачь токмо 15-ю часть, и именно:

Обыкновенныхъ бревенъ 9 1 .2 0 0 .

По исчисленной имъ ц *п *  па 2 5 .0 6 5  руб. 
Мачтовыхъ бревенъ 190 , на 5 7 0 0  —  
Брусьевъ разныхъ м*ръ 2 3 .1 2 5 ,п а 2 8 .1 1 0 —  
Букспритовыхъ деревъ 3 3 5 , на 5 0 2 5  —  
Вы куривать дегтю 355 бочекъ, на 3 5 5 0  —  
Высиживать смолы 2 .1 8 0  б о 

чекъ, н а .....................................................  4 3 6 0  —
II  того на 71 .8 1 0  руб. 

Да сверхъ того, отпускомъ дро- 
вянаго л *с а  на стекляные и чу
гунные заводы ожидаетъ им *ть до-
хода до .....................................................

II  столько же отъ продажи дровъ
5 0 0  —

нзъ ннзкорастущнхъ деревъ
Отъ продажи л *с а  крйпкпхъ

5 0 0  —

родовь на п о т а ш ъ ...........................
За елевой л *съ  па д±лаше па-

1 2 0 0  —

ромовъ, плотовъ и прочаго до . 
Да посажснныхъ депегъ съ ба-

5 0 0  —

рокъ . . . .  ........................... 3 0 0  —
А всего вообще считаетъ доходовъ 7 4 .8 1 0  руб. 

присовокупляя токмо, что при разрЬшенш сего 
л*сиаго торга, нужно сд *л ать  н*которы я но
вый распоряжешя, и между прочнмъ, состоя- 
щихъ при Ф ор стмейстерахъ четырехъ учени- 
ковъ обратить въ ф ерстеры , и прнбавя къ 
сему числу еще 6 - х ъ , распредЬлить по  
одному въ иаждомъ у * з д * ,  и положить имъ 
фуражный деньги на одну лошадь, и квар
тиры въ казеииыхъ селен1яхъ по-блнзости д * -  
совъ.

Псчнслеше Оберъ-Форстмейстера призиаетъ 
Л*сиый Департамеигъ и еъ своей стороны весь
ма блнзкнмъ къ справедливости въ разеу ж де
т и  пространства л*сиы хъ дачь: поелику оно 
составлено съ описашй, им*ю щнхся въ Мин
ской Казенной П ал ат*, при Люстраторскпхъ  
ипвентаряхъ п пов*рено личнымъ Оберъ-Форст
мейстера обозрЬшемъ л*совъ , и нзъ сего выво
ди ть, что Минская Г уберш я должна бы ть  
причислена къ Губершямъ многол*спымъ, въ 
которой за отд*деи1емъ для употреблешя А дм а-
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ралтействъ дубовыхъ и черныхъ л*совъ, подъ 
коими считается 8 8 .8 5 6  десятинъ, остается  
подъ сосновымъ, елевымъ и и на го рода л*сомъ  
4 1 7 .4 2 5  десятинъ: сл*довательно можно нзъ 
она го производить отпускъ л te a  безъ оскуд*-  
н)Я л*сны хъ дачь и съ доставлешемъ не ма- 
лаго казн * дохода; для большей однакожъ 
предосторожности въ назначеши числа деревъ 
къ продаж *, принядъ другое гораздо ум*рен- 
н*йш ее расчислеше, о тд *л я  изъ предполагае- 
мыхъ къ срубк* пятую часть л*совъ для заказ- 
ны хърощ ъ, и увелича п олож ете на расходы  
для м*стны хъ продовольствуй строевымъ и 
дровяньшъ л*сомъ, также назиачивъ достаточ
ное время возраста деревьямъ, чрезъ которое 
къ срубк* они присп*вать могутъ.

II f o  сему посл*днему раечнелешю откры
лось, что за предположенною О беръ-Ф орст-  
мейстеромъ продажею товарныхъ деревъ 2 3 .9 5 0 ,  
а  строевыхъ 9 1 .0 3 6  деревъ, им*етъ оставать
ся на корню подлежащего къ ежегодной сруб- 
i ;t  л *с а  строеваго почти четыре пяты хъ ча
сти, а  товариаго больше половины, и именно: 
строевы хъ 3 4 4 .5 8 8 , а  товарныхъ 2 4 .9 5 0 , ко
личество весьма достаточное на непредвнди- 
мыя Государственный надобности, на вспомо- 
ществоваше погор*вшимъ, на продовольств1е 
жителей городскихъ и на нужды Адмиралтей
ства, если оное будетъ считать, что отд*лен-  
иыхъ для его употреблешя дубовыхъ л*совъ  
не довольно, хотя донын* никогда л*сами  
Минской Губернш  не пользовалось.

Прилагаемая при семъ табель того и дру- 
гаго расчислешя, покажетъ acu te простран
ство л*совъ, сколько на ономъ считается ка
кого л *са  и нзъ того ежегодно вы рубать мож
но, сколько ouaro на м*стное продовольств1е 
потребно, и за т *м ъ  нзъ ежегодной пропорц'ш  
оставаться им*етъ, и какое число изъ того про
дать предполагается.

Почитая такимъ образомъ Минскую Губер- 
шю, л*сами изобилующую, и разеуждая, что

самое содержите въ порядк* л *сны хъ дачь 
требуетъ временной и соразм*рной рубки, ина
че завалены бы оныя стали падающими де
ревьями, согнивающими на корню и превра
щал нея въ болото, а прнтомъ ожидая и не- 
маловажнаго отъ того казеннаго дохода, Л *с-  
ный Департаментъ почитаегъ предполагаемую  
Оберъ-Форстмейстеромъ продажу л*совъ не
обходимою, и предполагаетъ оную произво
дить на сл*дующемъ основании

1. Оберъ - Форстмейстеръ, составивъ в*до-  
мость о числ* л te a , къ продаж * казна ченнаго 
по табели, зд *сь  учиненной, съ показашемъ, въ 
какнхъ именно л*сны хъ дачахъ и по какой 
ц *н *  сколько бревенъ, а  также какое число 
бочекъ дегтю и смолы вы куривать позволяет
ся, представить оную долженъ Гражданскому 
Губернатору, дабы чрезъ надлежащую публи
каций во вс *х ъ  городахъ Губернш  жители о 
томъ изв*щены бы ли , равнымъ образомъ по- 
добныя в*домости отсылаетъ къ О беръ-Форст- 
мейстерамъ т *х ъ  Губернш , изъ которы хъ мо
гутъ  явиться покупщики л *са , а  сш  Оберъ- 
Форстмейстеры такимъ же посредствомъ Г у -  
бернскаго Н ачальства д *лаю тъ  о продаж * она- 
го л *са  въ Минской Губернш  публикации

2. Ц *н ы  назначенныя Оберъ-Форстмейсте- 
ромъ продажному л *с у , хотя и*сколько раз- 
личествуютъ съ утвержденными ц*нами по 
указамъ 1 7 9 9 ч года Ф евраля 27  и 1юля 27  
дня, но о н * сообразны съ м*стнымн ц*нами, 
по которымъ пом*щики свои л *с а  тамъ про- 
даютъ, и общая и одинакая такса л*самъ во 
всемъ простран ств* IlMnepiu бы ть не можетъ; 
к а т я  же указомъ 1 799  года ц *и ы  установ
лены, и ны н* назначаются, н какая въ томъ 
разность, подносится у сего для у с м о т р *т я  
особая вЬдомость.

3. Ж елаюнре купить л *съ  и производить 
онымъ торгъ, Или принять на себя сидку смо- 
мы  и дегтю , д о 1 жны являться въ Минск* къ 
Оберъ-Форстмейстеру, который заключаетъ съ
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ними контракты съ утверж деш я Гражданска- 
го Губернатора; изъ c a t  дующей суммы за все 
количество проданнаго л te a , Оберъ-Форстмей- 
стерь получаетъ при заключешн договора по
ловину денегъ напередъ, и отсылаетъ въ К а 
зенную П алату , донося о продаиныхъ л±сахъ  
по контрактамъ и о взнесенпыхъ деньгахъ по- 
utcflniio Лtcнoмy Департаменту; другая же 
половина суммы должна бы ть платима по
купщиками по Bbipy6ut л±совъ прежде вывоза 
оныхъ.

4 . Четырехъ Форстмейстеровъ, кон iibiiit въ 
Минской Губернш  находятся, по числу деся
ти ytздoвъ, въ той Губернш состоящнхъ, не
достаточно для д !ятельн аго  наблюдения за до
зволенными заготовлея1ями: то полагается, на
ходящихся въ оной Губерш и четырехъ Ф орст-  
иейстерскихъ учеииковъ обратить въ Ф ерсте-  
ры , и прнбавя къ ннмъ еще 6 таковы хъ же 
Ферстеровъ, распределить нхъ по 1 въ каж- 
домъ y tз д t ,  а  Форстмейстеровъ разделить по 
дистанцшмъ для иаблюдешя за Ферстсрами.

5 . Съ симъ распредЬлешемъ Оберъ-Форст- 
мейстеръ заключивъ съ покупщиками a tc a  до- 
говоръ, даетъ о томъ лредписаше Форстмсй- 
сгеру, въ днетаицш котораго находится дача, 
пзъ коей вырубка дозволяется, а сей даетъ 
уже отъ себя приказаше Ферстерамъ, у кого 
т а  дача состоять; который по тому н допу- 
щ аетъ покупщнковъ a tc a  къ вы рубк±, отво
дить урочища, и смотритъ какъ самъ, такъ  
п чрезъ atciibixb надзирателей за  т *м ъ , что
бы рубка производима была по предпнеанныыъ 
правиламъ.

6. По вырубкЬ и заготовлен in л±са, хозяннъ 
опаго не прежде можстъ вывозить a tc b , какъ 
по ocвидtтeльcтвoвaнiн Ферстсромъ обще съ 
дов±реннымъ человекомъ, для того прнслан- 
пымъ, отъ временнаго владельца, или уйрави- 
телемъ того казеннаго нм±шя, при коемъ со- 
стонтъ лесная дача, изъ которой вырубка доз
волена. Но такъ какъ cie освндетельствовашо

устаиовляется въ oTMtity указа 1 7 9 9  года 
Ф евраля 27  дня, коимъ оное возложено было 
па пнжше Зем ств Суды, и въ отвращеш е не
минуемой медленности и ueycntuniocTU со сто
роны r tx b  Судовъ, которые и безъ того им±- 
ютъ обширную обязанность: то Г р аж д ан ств  
Губернаторъ долженъ внушить времеинымъ вла
дельцам ^ чтобы они для «его  шгЬли особаго 
доверенна™ человека, котораго бы не мешкая, 
по требоваш ю Ф ерстера, отряжали къ таково
му свидетельству; въ противномъ случае всякой 
убытокъ, попесенный хозяиноыъ л есао тъ  мед
ленности и отлагательства въ присылке пове- 
репнаго, взысканъ будетъеъ ннхъ самихъ.

7. По надлежащемъ освидЬтельствоваиш, Ф ер- 
стеръ доносить о томъ Форстмейстеру, коему 
подчиненъ, а сей, получивъ следующая осталь- 
ныя деньги, дозволяетъ вывозъ и выдаетъ сви- 
дtтeльcтвo на гербовой 6yMart, что a tc a  вы 
рублены изъ казенной дачи съ позволешя. Въ  
семь cвидtтeльcтвt пропишется число бревенъ 
и ш тукъ товарнаго леса, съ означешемъ ме- 
ры  и изъ какихъ дачь вырубленъ. Таковы я  
свидетельства, если означенный въ оныхъ лесъ  
распродастся, должны возвращены быть къ 
Оберъ-Форстмейстеру для истреблешя, въ чемъ 
и обязывать подписками покушциковъ при за
ключешн коитрактовъ.

8 . По наступлеыш весны и по вскры тш  ptKb, 
Оберъ-Форстмейстеръ обязанъ будеть учредить 
особыя ш есть заставь для освидетельствова- 
ш я лксовъ; сплавомъ выгоияемыхъ изъ Губер-  
шй: 1-ю  на Березиискомъ канале; 2-ю  при p t -  
Kt Прнпети, къ границе Ш свской; 3-ю на Днеп- 
pt; 4 -ю н а р е к е  I ltu e u t , 5-ю  на ptiit Biuit;
6-ю наОгинскомъ канале. Пзъ опыхъ три по- 
следш я къ границе Литовской. Чрезъ cin за
ставы пропущать будуть л еса, въ помещичь- 
ихъ дачахъ рубленные, c t  свидетельствами  
Нижннхъ Земскихъ Судовъ; въ казенныхъ же 
дачахъ заготовлеипые, съ вышепомлнутыми 
свидетельствами Форстмейстеровъ,
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Въ заключеше всего оиаго представляете 
.Нсный Департаменте, что хотя въ Минском 
Г у  бери in продажи лЬсовъ не производилось, 
лЪсные доходы однакожъ вступали отъ сидки 
смолы, нзъ пней н корней, отъ дегтю нзъ бе
резовой коры, отъ валежника, отъ строент  
рйчныхъ судовъ и отъ и1жоторыхъ маловаж- 
ныхъ отпусковъ л te a  за деньги, которыхъ съ 
1 8 0 0  по 1 8 0 4  годъ собрано 19. $25 руб. 75 
коп., вътомъ числй золотомъ исеребромъ 645 9  
руб. 5 0  коп., или въ сложности по 4881 руб. 
въ годъ, а  на содержаше наличныхъ чиновъ 
выходитъ 4 9 8 6  руб., то, по недостатку те х ъ  
доходовъ, пока оные новымъ распоряжешемъ 
умножатся, необходимо нужно ассигновать на 
счеть общихъ по Государству atciibixb дохо

довъ , исчисленную сумму на жалованье при- 
бавляемымъ Ферстерамъ и на произвождеше 
фуражиы хъ денегъ для содержашя одной ло
шади какъ имъ, такъ и ньп^шннмъ Ф орст-  
мейстерскимъ ученикамъ, кои переименованы 
бы ть должны въ Ф ерстеры, всего 1 5 1 0  руб.

дуБучи согласенъ съ предположешемъ ЛЬс- 
наго Департамента, доставлякяцнмъ и выгоду 
казенную и частную, по M t p t  продажи казен. 
пы хъ л !совъ единственно во внутреншй по 
сплавамъ къ Кременчугу торгъ, г д *  Miiorie го_ 
рода и седешя Иизовыя по p t K t  Дн±пру въ 
a t e t  крайне нуж даю тся, пр1емлю смЪлость 
представить все оное на Высочайшее Вашего 
Имлераторскаго Величества утверждение.

Резолюция. Б ы ть по сему.
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2 1 .6 4 4 .  —  Февраля 28 . В ы с о ч а й ш е  ут 
в е р ж д е н н ы й  д о к л л д ъ  М и н и с т р л Ф и н л н -  
с о въ .—Объ учреж деми Лтъсной инспещ ш  
в* нтъкоторыхъ Г у б ер /ал л ь , съ приложе- 
т е м ъ  Н п струущ ш  временному Инспек
т о р у .

Докладъ. Л-Ьсный Департаментъ, съ изда- 
ш я въ 1 8 0 2  году проэкта новаго Устава о 
лесахъ бывъ введенъ въ новый образъ управ- 
л е т я  Государственными лесами, придеятель-  
номъ своемъ попечеши о исполнеши возложен- 
ныхъ на него обязанностей и занимаясь по 
иыи£ приведен 1емъ въ настоящую известность 
всехъ Государственны хъ лесовъ и о тд е л ет-  
емъ оныхъ отъ помещичыГхъ, определешемъ 
казеинымъ крестьянамъ положенной для нихъ 
пропорцin, и coxpanenieMb для флотовъ ка- 
рабельныхъ лесовъ отъ прочихъ собственно 
казенныхъ, составилъ между темъ уже и не
маловажные Государственные доходы ; годъ 
отъ году умножаюиреся продажею валежника 
п сухаго подстоя, чрезъ Miiorie въ инхъ годы 
накопившегося, дабы темъ очистить леса и 
привести въ лучшую удобность къ размноже- 
1пю. Каковыми доходами при семъ первоначаль- 
номъ только хозяйстве отъ лЬсовъ получае
мыми, содержится не токмо все лесное управ- 
леше, но еще остаются изъ нихъ знатные из
бытки ежегодно въ Государственномъ К азна
чействе, равнымъ образомъ чрезъ повсемест
ный убеждеш я Департамента о правахъ соб
ственности казенной уменьшаются самовольныя 
истребленiя казенныхъ лесовъ, вошедипя въ 
обыкновеше долговременности©. Но съ другой 
стороны вступаютъ и многочисленный въ Де
партамента жалобы на лесныхъ чиновниковъ, 
произеходянря большею ч аетш  отъ того, что 
они пользоваться лесомъ самовольно не допу- 
щ аю та, ловятъ порубщнковъ, и ходатайству- 
ютъ о взысканы! за то ш трафовъ и часто 
отыскиваютъ леса, казне прннадлежанре. Огби- 
panie по симъ деламъ справокъ и объяснешй,

пропзвождеше следствш , и разематриваше след
ственны хъ дедъ и многихъ другихъ интерес
ны хъ и экономическихъ, кои по новости сен 
части не довольно ясными доставляются, и не 
всегда заключаюта въ себе все нужиыя об
стоятельства и соображешя, и потому пода- 
ю та поводъ къ пространнымъ перепнекамъ, 
толь много заннмаюта Департамента, что от-  
нимаюта большую часть времени отъ другихъ 
важнейшихъ его упражиешй въ лучшемъ об
разованы леснаго хозяйства, которое должно 
бы ть приспособлено къ местному положешю  
и удобствамъ каждой Губериш къ различному 
въ нихъ со сто я тю  и роду лесовъ, къ про
странству казенныхъ противу помещичьихъ, 
такожъ и къ различной отъ лесовъ промыш
ленности жителей, поелику изъ опытовъ из
вестно стало, что общими правилами издан
ными въ 1798  году въ Оберъ-Форстмейстер- 
скихъ и Форстмейсгерскихъ инструкфяхъ и 
одинаково таксою на леса, учиненною в ъ 1 7 9 9  
году во всехъ Губерш яхъ столь пространной 
Имперш руководствоваться ни какъ не удобно 
и не свойственно.

При всехъ таковыхъ ^атруд н еш яхъ , съ 
коими сопряжены доселе упражнешя Лесна
го Департамента, онъ успелъ однакожъ обра
зовать по лесной части четыре Губерши, да 
восемъ къ о б р азо ван а  приводятся, каждая по 
ея прилично. Въ числе первыхъ состоять Г у 
берши: Олонецкая, Вятская, К алуж ская и К у р 
ляндская, а последшя суть: Саиктпетербург
ская, Казанская, Московская, Тульская, Воро
нежская, Орловская, Минская и Финляндская; 
о прочихъ же 34  Губерш яхъ собраиныя све- 
д е т я  во многомъ еще не достаточны и тре- 
буютъ пополпешя. Въ полученную же ясность 
казенная въ лесахъ собственность не можетъ 
приведена быть инако, какъ постепенно, по 
причине той, что некоторые Губерши еще 
не межеваны, а во многихъ лесахъ казенные 
отъ помещичьихъ не отделены и находятся
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или въ общемъ владей и, или въ спора хъ, не 
разрешенныхъ еще межевыми Правительствами. 
Въ другихъ же большая часть л'Ьсовъ почи
тается въ езжими, и представляемыя владель
цами права на въезды разсматриваются еще 
въУездны хъ Судахъ. У спехъ таковы » въ раз-
СуЖДеШИ ПрИВСДеШЯ ВЪ ТО ЧП уЮ  U3BtCTI10CTb

казеиныхъ лесовъ, и самыхъ способовъ ко вве- 
дешю лучшаго лЪснаго хозяйства, не MeHte 
завысить и отъ содейств!я гражданскихъ На- 
чальствъ по лесной части, каковое сод-Ь»ств1е 
не везде одинаково-, а  при томъ и отъ раз- 
ныхъ способностей и деятельности нынеш- 
ннхъ Оберъ-Форстмейстеровъ, не прнготовлен- 
пыхъ классическимъ учетем ъ въ 3iiaiiiu a tco -  
водства и прочаго хозяйства. —  Изъ нихъ 
одни деятельнее, усерднее и ревностнее не
жели друпе, и какъ по тому, такъ и по разно
образности въ м-Ьстныхъ обстоите л ьствахъ n t-  
которые Губернш  довольно уже знатнее прн- 
носятъ доходы, др уп е очень умеренные, а тр е
тьи и столько доходовъ не доставляютъ, чтобъ 
па счетъ оныхъ содержать можно было лесное 
въ нихъ надзирательство. Пренмуществеииееже 
предъ прочими отличаются улучшешемъ л *с-  
наго хозяйства и у множен ieMb доходовъ т е Г у -  
6epniif, въ коихъ находились хотя временно 
Инспекторы отъ Леснаго Д епартамента отр я
женные, кои внуш ая Оберъ-Форстмейстерамъ 
общ 1я соображешя о веден in a tcu aro  хозяйства, 
доставили имъ сведеш я о положен!» соседиихъ 
съ ними Губернш  и к а т я  тамъ сделаны по 
лесной части устройства.

И такъ дабы отвратить вышеупомяпутыя 
столь многоразличныя затру днешя, встречаемый 
ыестнымъ Департаментомъ въ образоваши сей 
части въ полномъ ея совершенствt  и ускорить 
елико возможно, успехъ въ его распоряжеш яхъ, 
за  нужное признается приступить къ сл *ду-  
ющимъ деятедьнейшимъ мерамъ.

Поелику различное положеше Губернш  не 
достатокъ въ местныхъ свЬдешяхъ и единооб

разный обиря правила на все Государство по 
лесной части, c j  гь  по H u n t  главнейшая пре
поны къ приведшие ея въ надлежащее устрой
ство , и что по мЬрЬ того, какъ препоны сш  
будутъ по времени отвращаемы, она можетъ 
придти въ лучшей порядокъ, введенie же луч
шаго порядка завысить наиболее отъ местиаго  
обозреш я и соображешя вдругъ несколькихъ 
смежны хъ Губернш , чего отъ однихъ Оберъ- 
Форстмейстеровъ Департаментъ ожидать не мо
жетъ, то не представляется ближайшего къ 
тому средства, какъ учредитьнадъ простран-  
ствомъ, заключающемъ въ ce6t несколько Г у 
бернш въ смежности лежащихъ особыхъ еще 
Инспекторовъ, какъ о томъ и Г раф ъ  П чаттеръ 
въ проэкте своемъ предполагалъ. Но чтобъ удо
стоверится въ пользе, какая отъ сего посл !до-  
вать можетъ, достаточно бы было учредить  
на первый случай хотя одну такрвую ииспек- 
ц1ю для опы та въ 9Губер1Йяхъ и именно: въ 
Тульской, Московской, Калугской, Орловской, 
Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской 
и Владимирской. Если же со временемъ польза 
сего учрежден ia дока ж егся на самомъ деле , то
гда возможно будетъ умножить ннспекцш сш  
и по другнмъ частямъ Нмперш. Определенному 
же первоначально для опы та Инспектору надъ 
помянутыми Губер 1Йями, поста вить бы можно 
въ обязанность разные предметы по лесному 
Управлеш ю. Для чего и осмеливаюсь поднести 
у сего на Высочайшее благоусмотреше Вашего  
Нмператорскаго Величества составленную по 
предположешю сему инструкф ю .

Если мера cia  къ вящшему споспеш ество
в а т ь )  въ ycTpoeniii лесной части служить мо
гущая удостоится Высочайшего утвержден!я, то  
для таковой временной и для опы та учрежда
емой ннспекцш, отряженъ бы ть можетъ съ поль
зою Советникъ Леснаго Департамента ДЬйст- 
вительный Статшйй Советникъ Пиллис!еръ какъ 
по о хоте его къ сей части, такъ и по дока
занной его ревности къ службе И О П Ы ТН О С ТЛ ;
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поелику онъ во время сдужешя его въ лесиомъ 
ш тате  обозревалъ уже различный Губернш  с *  
немалымъ усп!»хомъ. Чтожъ касается до того, 
сколько времени ему въ сей инспекцш бы ть  
должно, то хотя сего въ точности определить 
и невозможно, но попранием M t p t  нужно поло
жить на то отъ двухъ до трехъ л-Ьтъ. Назна
чаем ымъ же при Инспекторе чинамъ по 28  
пункту подносимой у сего Инструкцш , пред- 
полагаеться определить жалованья по следую- 
щнмъ окладамъ; Чиновнику, которой при немъ 
находиться будетъ для нсправлешя разныхъ 
препоручена!, назначается окладъ О беръ-Форсг- 
мейстера съ квартирными и фуражными день
гами, секретарю 6 0 0 : Регистратору 5 0 0 , двумъ 
Канцслярскимъ служнтеллмъ по 2 0 0 , а  Земле- 
Mtpy 4 0 0  руб. да на разъезды  Инспектору по 
Г убертям ъ ему пору чаемымъ съ чиновниками ка- 
Kie при немъ по обстоятельствамъ находиться 
будутъ по 3 0 0 0  руб. еачегодно, которые ра
вно какъ н на первоначальное завед ете  раз
ныхъ лЪсныхъ ннструментовъ и для опытовъ  
единовременно потребную сумму 1 0 0 0  р )б .  
не благоугодно лн будетъ повелеть ассигновать 
на счетъ общнхъ лесиыхъ доходовъ, ад л яи з-  
держекъ въ означенныхъ Г у б е р т я х ъ  на раз
ный полезный завед етя  полагаемую по 12  
пункту инструкцш оборотную С) мму по 5 0 0  
руб. по каждой Г )  берши, предоставить оному 
временному Инспектору заимствовать изъ К а-  
зенныхъ П алатъ т е х ъ  Губернш , когда нужда 
въ томъ настоять будетъ и на такомъ оспо- 
ваши какъ въ И нструкцш сказано.

Резолюция. Бы ть по сему.
Высочайше утверж д ен н ая 11н струкиллу 
временному И нспектору  по лтьсной ч асти  
определяемому для о п ы т а  въ д евяти  Г у -  
бертл.гъ- X у л ь е  кой, Московской, Л ал у г-  
(кой, Орловской, К урской Воронежской, 
Тамбовской , Р язанской , и В  л а дым iрекой .

1. Инспектору иметь с вед ете  въподведом- 
ственныхъ ему Г у б е р тя х ъ , о всехъ Государ-

ственныхъ л-Ьсахъ п преимущественнее о техъ , 
кон обращаютъ на себя более внимашя, равно 
и о карабельныхъ, сдЬлавъ разчислете хо тя  
примерно, какнмъ колнчествомъ изъ нихъ еже
годно пользоваться м ож но, безъ приведешя 
ихъ въ оскудею е.

2 . О MtcTiiOMb pacxo дt лесовъ въ каждой  
Губернш, такж е о потребности для городо- 
вы хъ жителей, заводовъ и фабрикъ и отъ  
куда они сиабдеваются.

3. К а т я  остаю тся избытки лесовъ изъ 
той пропорц'ш, которою ежегодно пользоваться 
должны.

4. К у д аб ы  cin избытки обратить можно и 
съ какою пользою для казны и жителей той  
или другой Губернш , чрезъ продажу ли н ам е-  
стауъ  или чрезъ поставщиковъ и подрядчиковъ? 
для чего и нужно:

5 . С обрать св’Ьдешя о нуждающихся лЪсомъ 
м *стах ъ , или где во оныхъ претерпевается 
дороговизна и старатся отвратить оную, сколь
ко нзбыточпые казенные леса позволяютъ.

6. Сообразить въ какой соответственности  
леса помещичьи по производнмымъ изъ нихъ 
промысламъ противу лесовъ казениыхъ.

7. Узнать удобности сплавокъ по рекамъ 
и речкамъ, и нетъ ли возможности откры ть  
новые способы въ сплавахъ по речкамъ не 
испытаннымъ, буде где леса остаю тся безпо- 
лезнымн, и чего бы cie открытое стоить могло.

8. Р азведать  все обычные промыслы отъ  
лесовъ производимые жителями, и подкрепить 
ciio промышленность хозяйственнымъ распо- 
ряжетемъ для пользы общей и казенной.

9. Поелику статьи лесныхъ доходовъ мно- 
горазличны, и известно, что въ одной или 
иесколышхъ Г у б е р т я х ъ  некоторые изъ те хъ  
статей yjfte введены, а  въ другнхъ не откры 
ты , или въ однихъ съ лучшимъ хозяйствомъ 
cie производится, нежели въ другнхъ, въ т а 
комъ случае сделавъ на м есте соображ етя, 
изыскать средства и открыть лучная по воз-
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ыожностн способы иъ составлепйо казнЬ дохо- 
довъ безъ отягощетпя народпаго.

10. B et пранятыя по iiu n t и одобренные 
Департамснтомъ способы хозяйства въ лЬсахъ 
Инспектору, вводить въ д*йств1е въ подв*дом- 
ствеш ш хъ ему Губерш яхъ посрсдствомъ сво- 
ихъраспоряжсшй, не представляя Департаменту.

11. Буде же Пнспскторъ иайдетъ нужнымъ 
ввести г д *  либо новое заведете, отъ котора- 
го ожидать можно важной для казны пользы, 
для поправлешя л *совъ н для облегчения на- 
роднаго, вътомъ предоставляется ему у досто- 
в*рнтьсл обстоятельно, а смотря по важности 
и чрезъ опыты, н потомъ внести плаиъ сему 
новому предположенiio на усмотрите Л*снато  
Д епартам еш а со всЬмн нужными къ тому со- 
ображешями, и ожидать разрЬшешя.

12. Г д *  Инспекторъ усмотрнтъ казенную 
пользу, для которой предварительно понадо
бятся издержки, въ возвращен in конхъ совер
шенно онъ удостов*ренъ, въ такомъ случаЬ 
позволяется ему заимствовать до 5 0 0  рублен 
оборотной суммы въ каждой Губернш и зъта-  
мошннхъ л*сныхъ доходовъ* о употреблешн 
которыхъ н о пользу долженъ доставлять въ 
Л*снын Департамеитъ отчеты.

13. Инспектору предоставляется въ особен
ное попечете разведете лtcoвъ въ м*стахъ  
безл*сныхъ, и для прпготовлетя къ тому зе
мли требующей расчистки изъ подъ-пней, ку- 
старниковъ и мховъ, или малой обсушки бо- 
лотъ, когда бы нужно было употребить де
нежные издержки, въ таковомъ случа* согла
ш ать крестьянъ no npi iMtpy другихъ Губер-  
»iif къ обращенiro таковой земли подъ паш 
ни и пользоваться ею первые два или три 
года безденежно, а въ посл*днш  годъ вм *ст* 
съ xлtбoмъ за н я т ь  л*снымн ctMfliiaMH, и по
томъ запустить оныя въ поросль*, г д * же т а 
ковые способы пе могутъ быть дЬйствитель- 
ны, тамо употреблять денежный издержки,не 
выходя однакожъ изъ предположенной въ 12

пун кт* годовой оборотной суммы по каждой 
Г убернш.

11. Инспектору соображать мЬстные цЬны 
на л tea  по Губери1лмъ его надзору по л *с-  
ной части ввкреинымъ, и гд * окажутся оные 
протнву единообразной 1799 года таксы не 
свойственными, чамъ по сил* Устава о л *-  
сахъ предоставляется ему постановить таксу, 
сообразную съ местными ц*нами и съ согла- 
cia  Граждапскаго Губернатора ввести на пер
вой случай во у по 1 реблсше, разум *я въ во- 
звышеши ц*нъ; по обстоательсгвамъ же Д*- 
лать въ томъ и персм'Ьны съ соглаая жъ Г у 
бернатора и доносить Департаменту. Но бу
де бы гд * потребовалось унизить цЬны на 
л*съ  противъ таксы 1799 года, тогда не при
ступая къ сему представлять о причинахъ 
побуждагощпхъ къ тому ЛЬсному Департа
менту со своимъ проэктомъ за общимъ подпи- 
сашсмъ съ Губернатором?..

15. Инспектору принимать токмо указы и 
пов*леш ц отъ Л*снаго Департамента, а съ 
присутственными м*стами въ Губери]яхъ и 
съ Губернаторами сносится сообщешямн.

1G. Но д*ламъ требующнмъ новыхъ пос- 
тановлешн для улучш еш я л*снаго хозяйст
ва, или подкр*плеш я промышленности отъ  
лксовъ, предоставляется Инспектору разеуж- 
дать съ Гражданскнмъ Губернаторомъ и Вп- 
це-Губернаторомъ, съ т *м ъ  или другимъ осо
бенно, или съ об*ими вообще, ьакъ того об
стоятельства д *лъ  потребу ютъ.

17. Начальники Губернш  и в с *  присутст- 
венныя м *ста по требовашлмъ Инспектора, 
обязаны доставлять вс * нужныя св*деш я и 
справки, к а т я  ему потребны будутъ, не уко- 
еннтелыю.

18. У Инспектора въ подчиненности состоять 
вс*мъ Оберъ-Форстмейстерамъ съ ихъ команда
ми т *х ъ  Губерн1й, на кои распространяется 
его инспешря, и они нм*ютъ получать отъ не
го повел*ш и, а  къ нему посылать рапорты.
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19. За важныя преступлеш я я  у п у щ етя  
должностей, Инспектору удалять отъ должно
стей Оберъ-Форстмейстеровъ съ соглас1я Г р а-  
жданскаго Губернатора, и представлять о та-  
ковы хъ JltcHOMy Департаменту; а Форстмей- 
стеровъ и прочнхъ Чнновниковъ по т£мъ же 
самымъ причинамъ и по неспособностлмъ, ко
гда въ томъ зам£чеиы будуть, oTptuiaTb са
мому и доносить такъ  же Д епартаменту на 
утверждеш е для дальн!йш аго опред!леш я.

2 0 . И нспектору предоставляется пригла
ш ать къ ce 6 t для общихъ разсуждешй по 
дЬламъ службы смежныхъ Губерш й Оберъ- 
Форстмейстеровъ въ ту , гдЪ онъ пребываше 
свое им *тъ когда будетъ, и тогда взаимиыя 
ихъ р азсу ж д е тя  или предполож ена записы
ваю тся въ журналъ, и утверждаются общимъ 
подписан ieMb.

2 1 . B e t  Оберъ-Форстмейстеры обязаны до
ставлять всяН я св-Ьдешя Инспектору не уко- 
енвтельно, по его требоваш ямъ.

2 2 . Оберъ-Форстмейстерамъ представлять  
къ И нспектору о Bctxb T txb  обстоятельст- 
вахъ , по которымъ требуется MtcTiioe разрЪ- 
ш еш е или касающееся до введешя чего либо 
новаго по лtenon части; а  въ Департаментъ 
доставлять па прежнемъ ociiOBaiiiu B tдомости 
и отчеты о a te ax b  и денежныхъ суммахъ, и 
дЬлать донесенiя по особо насылаемымъ отъ  
Департамента на ихъ лица указамъ.

2 3 . Г  At находятся лЪсо-опнсатели, онымъ 
состоять въ зависимости у  Инспектора и да
вать ему отчеты  по своим*, упражнешямъ.

2 4 . Впрочемъ Инспектору поступать сооб
разно У ставу о a te ax b , нзданпымъ И нструк- 
ц1ямъ Оберъ - Форстмейстерской и Форстмей- 
стерской, также по дополиительнымъ поста- 
новлешлмъ.

2 5 . Предоставляется однакожъ Инспекто
ру AtaaTb временныя р а з р !ш е т я  по пред- 
ставлешямъ Оберъ-Форстмейстеровъ, и по та -  
кимъ дЬламъ, иа которыя н !т ъ  точиыхъ по

л!сной части постановленш, если особливая 
необходимость обстоятельства и казенная поль
за  того требовать будетъ; о каковы хъ сдЬ- 
ланныхъ р азр 1 шен1яхъ  донося Департамен
ту  испрашивать предписаш я, поступать ли 
впредь въ подобныхъ случаяхъ такимъ ж е  
образомъ?

2 6 . Поелику самовольпые порубки и дру- 
п я  злоупотреблешя по atcHou части, откры 
ваемые всегда л^н ы м и чиновниками, а  иног
да и Земскою Полиц1ею и зсл^ ы ваю тся  на 
м 1стахъ Нижними Земскими Судами обще 
съ atcifbiMH чиновниками, и по у в^ о м л ен ш  
Оберъ -  Форстмейстера, T t  сл!дственные A t -  

ла отсылаются въ yt3AHbie суды иа ptiue-  
Hie, то о вc txъ  таковыхъ д±лахъ Оберъ-Фор- 
стмейстеры обязаны доносить Инспектору > 
которой HMteTb наблюдать, чтобъ каждое c a t д- 
CTBie произведено было достаточно; ннако- 
воже HMteTb онъ право н астаи вать ; чтобъ 
они со стороны Земскихъ Судовъ дополнены 
были, и къ тому прикомандировывать Депу- 
татомъ atenaro чиновника, а  въ важномъелу- 
uat производить и самому catACTBie. Но то 
гда додженъ уже находится съ Ииспекто- 
ромъ при с л ^ с т в ш  отряженный отъ Губерн- 
скаго Начальства особый чиновннкъ. Изъ тако
выхъ д ^ ъ  cлtдyю щ iя къ разсмотрЬшю Jltc -  
иаго Департамента представлять Инспектору 
со свонмъ MHtnieMb по заведенному порядку-

2 7 . Инспекторъ въ отправлен!и дЬлъ его 
не обязывается держаться канцелярскаго поря
дка, а  НуЖИО ему H M tTb  токмо входящимъ и 
исходящимъ отъ него бумагамъ и дЬламъ жур

налы.
2 8 . Инспектору придать одного чнповпика, 

которому могъ бы дЬлать онъ особенныя ино
гда поручения, а  для производства A tab од
ного Секретаря, одного Регистратора и двухъ  
канцеляристовъ; для снят1я же Mtcrb и сочи- 
неш я плановъ одного 3eMaeMtpa и для посы- 
локъ одного курьера uapa3bt3Abi определяет-
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ся ему особенная годовая сумма, да иа перво
начальное зав ед е те  разны хъ лесныхъ ипсгру- 
ментовъ и для опьттовъ единовременно 1 0 0 0  
рублей.

2 1 .6 4 5 . —  Марта 2. Высочайше утвер
жденный докладъ Министра Военныхъ 
Сухопутиыхъ  силъ.— О построенш ка*■ 
зармъ въ еородгъ Астрахани.

Доклад * .  По донестию Астраханскаго Г ра-  
жданскаго Г уберн атора о сгоревш ихъ тамъ 
воинскихъ казармахъ, построенныхъ городскпмъ 
Россшскимъ обществомъ, Вашему И мператор
скому Величеству благоугодно было Высочай
ше повелеть, построеше сихъ казармъ принять 
и произвесть на счетъ казн ы , возложивъ то  
на Ш еф а тамошняго гарнизоннаго полка, Ге- 
нералъ-Maiopa Завалишина, и чтобъ къ ско
рейш ему ихъокончаш ю содействовалъ ем у,въ  
чемъ нужно будеть, А страхански! Граж дански  
Г у берн ато р а  Генералъ-М аюръ Завалишинъпо  
предписанш  моему, о доставленш упомянуто
му казарменпому стр о ен ш  чертежей и сметь, 
во что оное обойдется, составилъ проэкты свои, 
и прислалъ ихъ ко мне BMtcTt со сметами.

Въ сихъ проэктахъ полагалъ онъ купить 
домъТитулярнаго Советника К обяковаза 1 5 .0 0 0  
руб. и употребивъ на переделку кры ш и, пе
чей, сделаш е Двухъ крылецъ, половъ и наръ
5 .0 0 0  руб., п о м е ти ть  въ немъ тристроевы я  
роты, полковой госпиталь обратить въ ка
зармы для расположешя одного баталю на и 
части Офицеровъ; вместо онаго построить но
вый ниже настоя щаго по течеш ю реки К у 
тум ы ; два стары е госпитальные флигеля и 
находящуюся между ими кухню обратить въ 
жилые покои, соедииивъ ихъ повымъ с т р о е т -  
емъ о двухъ жильяхъ, въ коихъ поместить 3 
инвалидныя роты , и късимъ казармамъ и го
спиталю построить 8 л-Ьтнихъ кухонь и пе- 
карепъ; въ Армянскихъ казармахъ расположить 
также строевы я роты ; и все то  стр оете на
чать во всЪхъ мйстахъ будущею весною еди- 

Т о м ъ  X X V III .

повременно. Относительно погорйвшгогь казармъ, 
возобновлете ихъ находить онъ невыгоднымъ 
какъ потому, что стены  отъ огня весьма по
вреждены и отделка ихъ будетъ стоить не 
менее, какъ и новое п остроете, такъ и по Ttc- 
нотй самаго местопол ожеш я; притомъ же Рос- 
cincKoe общество, состоя должнымъ въ Банкъ 
за устроеш е сихъ казармъ 3 0 .0 0 0  руб., можетъ 
бы ть уступивш и опыя казне, станетъ просить 
и о сложеши съ него того займа, почему и 
признаетъ полезнее построить новыя, а  пого- 
ptBuiifl предоставить обществу продать.

К акъ  таковы я Генералъ-Maiopa Завалиши
на заключешя требовали некоторыхъ сообра- 
жешй по предмету принятыхъ вообще дляка-  
зарменныхъ строенш  правилъ и выгодъ для 
помещаемыхъ въ опыя: то , по сделанному отъ  
меня поручетю , Инженерная Экспедищя и Ин- 
спекторъ Инженерна го Департамента, находя 
что въ нынешнихъ Армянскихъ казармахъ по
меститься можетъ 10  Офнцеровъ и 386  ря- 
довыхъ, а вх доме К обякова 2  Ш табъ-Офи- 
цера п 2 1 6  рядовыхъ, полагаютъ для лучшей 
выгоды къ квартнрованш  тамошняго гарни- 
зоннаго полка, расположить оный такпмъ об- 
разомъ: 1. Внутри Кремля полный баталю нъ, 
состоящей изъ четырехъ строевыхъ ротъ, где  
и выстроить камеиныя для 2  Ш т аб ъ -О ф и 
церовъ и 20-ти  Офнцеровъ, одну связь въ 2  
этаж а, а  для 6 9 3  рядовыхъ одну связь ка
зармъ въ 2  же этаж а, чтобъ въ каждомъ изъ 
нихъ помещалось по две роты , при конхъ 4 
кухни и 4  нужныхъ месть, да баталюиной 
аммуничной и на поклажу солдатскаго npoBi- 
анта цейхгаузъ. 2 . Въ Армянскихъ казармахъ  
на другой баталюнъ для четырехъ же строе
выхъ ротъ въ добавокъ къ старымъ вы стро
ить вновь одну связь солдатскнхъ казармъ въ 
два этаж а на 30 7  рядовыхъ, и при нихъ одну 
кухню и нужное место; 2  Ш табъ-Офицеровъ 
и 10 Оберъ-Офнцеровъ сего баталю на раз
местить въ доме К ооякова по покупке она- 
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го ; кладовыяжъ для того баталю на перестро
ить н зъстары хъ деревянныхъ сараевъ и про- 
чпхь строенш, иа семь дворе пыне находя
щихся. 3. НынЪшняго полковаго госпиталя, 
состоящаго въ части города, называемой Огур- 
чевской, верхний этажъ съ церковью оставить  
въ прежпемъ положен in -для больныхъ всего 
тамошняго гарнизона; въ ннжнемъ этаж е, въ 
разсужденш мелкости покоевъ разместить трехъ  
инвалндныхъ ротъ 12  Офицеровъ, опред'Ьлнвъ 
каждому по одному, а  остальные переделать  
для те х ъ  же Офицеровъ на кухни, людсшен  
кладовые. Проч1я за тЬмъ при семъ госпита
ле находящЁяся CTpoeuia особо отделенный, 
то  есть 2  иаменныя ледника, кухню н де- 
ревяпные л екарств и Священника съ прнче- 
томъ покои, ан атом ш , селнвашны н ротные 
цейхгаузы, равно какъ и Ботанический садъ ос
тави ть для того же самого употреблеш я; но 
за  тем ь по близости отъ госпиталя вы стро
ить на три пнвалндиыя роты  для 5 0 0  рядо- 
вы хъ одпу казарму въ два этажа и на паж- 
дую роту по кухне п нужному месту. 4 .К у -  
пя домъ К обякова, въ главномъ онаго корпу
се поместить полковаго Ш еф а и двухъ Ш табъ-  
Офнцеровъ изъ баталю на, располагаемаго въ 
Армяискнчъ казармахъ, авъ д р у го м ъ  Коммен- 
данта, Плацъ-Maiopa, П лацъ-А дъю танта, 10  
полковыхъ Офицеровъ и Аудитора.

Соответственно сему пазпаченио, представ
лены ко мне отъ Инженерной Экспеднцш какъ 
сочиненные въоной па новыя построеш я чер
тежи, такъ п сметы, съ п оказатсм ъ  цепь ма- 
тер1яламъ и работникамъ. По смЬтадгь та  все 
оное nocTpoenie нзчислено потребпымъ 1 6 1 .2 1 3  
руб. 68-j коп., да па покупку дома Кобякова
1 5 .0 0 0  руб. н на показанный въ исмъ исправ
ления 5 0 0 0  руб., а  всего 1 8 4 .2 1 3  руб. 68^  коп.

П ризнавая съ моей стороны ■ п р о е к т и р у е 
мое Инженерною Экспедпфею соответствую -  
щвмъ пользе и надобности, имЬю cuacTie все 
cie, а  равно сочиненные въ оной планы и ге

неральный городу Астрахани, съ показашемъ  
м есть, па поторы хъ назначается то  строеше, 
всеподданнейше представить на Высочайшее 
Вашего И мператорскаго Величества благоусмо
трение, и ежели на приведете того въ дей- 
ств5е, воспоследуетъ Высочайшее соизволете  
Ваш его Императорскаго Величества, то  не бла
гоугодно ли будетъ повелеть, въ сл ед с ш е  изъ
явленной уже Монаршей Вашей воли, поруча 
все оное особенному попечешю Генералъ-Maio- 
ра Завалишина и препроводивъ къ нему чер
тежи н сметы , ассигновать въ ведомство его 
начисленную по сметамъ сумму 1 8 4 .2 1 3  руб. 
6 8 j  коп., пазначивъ отпускъ оной въ три  го
да, нзъ коихъ причнтаюиреся въ первой на 
CTpoenie 5 4 .7 3 7  руб. 89 j  коп. и на покупку 
у Тнтулярнаго Советника К обякова дома и 
полагаемый въ немъ починки 2 0 .0 0 0  руб., все
го . 7 4 .757  руб. 8 9 |  коп. отпустить ныне же, 
а остальные отпускать въ начале каждаго го
да. По пол у чеши нервы хъ, обязанъ оиъ бу- 
деть немедленно приступить къ покупке дома 
у К обякова, и къ неправленио всего, въ ономъ 
нужного, а  въ пронзведенш прочнхъ зд ат н  
распорядиться сообразно удобному времени, 
так ъ , чтобъвсе они въ т еч ете  трехъ л етъ не
пременно окончаны были со всевозможнымъ 
иаблюдстемъ какъ прочности н \ъ , такъ н вы- 
годъ па счстъ казны, к а т я  только по м ест
ной удобности изысканы быть могуть. На сей 
коисцъ предоставить ему на волю покупкою 
лп матергяловъ чрезъ Коммнпонеровъ и най- 
момъ рабочнхъ все то  производить, или же 
подрядомъ, вызывал жслаилцнхъ, и для вынгра- 
ш я времени заключать ему контракты самому 
на ергмы и ooite 1 0 .0 0 0  руб. Но во всей 
полученной н употребленной сумме дать пол
ной н подробной отчетъ Счетной Государ
ственной Военной К олтспи  Экспеднцш, доно
ся той К оллегш  сколь можно чаще о успе- 
х ах ъ  въ деле , ему поручеиномъ; для распо- 
ряжеп1я жъ работами подъ его смотрЬшемъ
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командировать къ нему отъ Ипженернаго Де
партамента одного Инженерна го офицера. 
Ч то прннадлежнтъ до n o rop tB u iu x b  казармъ, 
то , сходно п р ед ставл ен т Генералъ - M a io p a  

Завалишина, отдать опыя въ пользу города.
Резолюи^л. Бы ть по сему.
2 1 .6 4 6 .  —  Марта 3. И м е н и ы н, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О порядка, Дворянскихъ выбо
ровъ въ Г у б е р ш я х ъ , о т ъ  Польши присое- 
дипенныхъ.

Указомъ, въ 19 день MaiH 1 8 0 2  года П ра
вительствующему Сенату дапнымъ, постано- 
вивъ порядонъ Дворянскихъ выборовъ въ Г у 
бершяхъ, отъ Польши присосдиненныхъ, на об- 
щемъ ocnoBaniii, въ Учрежденш о Губерш яхъ  
прединсанномъ, Hbint въ дополиеше късему, и 
дабы съ одной стороны доставить дворянст
ву  сихъ Губершй вящшую удобность сохра- 
пнть сей порядонъ въ производств^ ихъ вы
боровъ, а  съ другой отвратить разныя не
удобства, по представлешямъ Mtcnibixb Г  уберн- 
скнхъ Пачальствъ въсемъ отнрывиляся, приз
нали Мы нужпымъ сдЬлать сл *дую щ 1я по се
му предмету распоряжешя:
1. О права, голоса въ Дворянскихъ выборахъ.

1. Ирим-Ьняясь къ правнлам ъ, кон на право  

Дворянскихъ выборовъ предписаны  въ Г рам от -fe 

Дворянской, постановляется , чтобъ въ Д ворян 

скихъ СОбрашЯХЪ При ВЫ борахЪ BM t.HI голосъ T t  

только  дворяне, кои В 1а,уЬютъ въ той  Г у б е р -  

и ’ш  недвнжимымъ имЩпемъ, по  крайней M t -  

p t  1 5 0  рублей  д оход у  прииосящимъ. H eitM tio- 

ире таковаго  дохода съ недвижнмыхъ ш гёнш , 

не м ог )тъ  HMtTb голоса на вы борахъ .

2. Подъ имепемъ недвижимаго нмЬшя разу- 
Mtiorcfl з д ^ ь  разныя помЪстья н сслешя, в л а д ^  
емыя пом1щикамн или по праву потомствен
ному, или по праву заставному, или по праву 
пожизненному и состояния изъ людей, nontupi- 
камъ принадлежащихъ, или по услов1ямъ на 
земляхъ нхъ водворепныхъ и въ XAt6onaiue- 
CTnt упражняющихся. Селешя ciu должны со

ставлять не мен±е 8 дымовъ, чтобъ влaдtлeцъ  
ихъ uмtлъ право голоса на выборахъ.

3. Подъ именемъ недвижимаго iiMtiiiH ра- 
зумЬются здЬсь такя:е землп, дворянамъ прн- 
надлежаиря и наемными людьми обработы- 
ваемы я, такъ какъ и разныя хозяйствен
ный заведения, вышеозначенной доходъ прп-
ИОСЯИрЯ.

4. Чтобъ дворянъ, влaдtю щ нxъ недвижимы
ми iiM tuiflM H послЬдняго рода, сравнятъ въ 
npaet выборовъ съ другими, они обязаны, 
ежели желаютъ им *ть голосъ па сихъ выбо
рахъ, платить въ казну подать равную т о й , 
какая взимается съ влад^льцевъ, тгЬющнхъ  
селешя по соразмЬрности ихъ доходовъ.

5 . Не могутъ въ выборахъ HMtTb голоса дво
ряне n e c o B e p iu e iu iO A t T H ie ,  разумЪя совершен- 
n o a t T i e  въ 18  a t T b .

6. Сыпь совершеннол1тшй можетъ и при 
o ^ t  HMtTb голось на выборахъ, если отецъ 
влaдteтъ  шгЬшемъ въ вышеозначенномъ коли- 
чествЬ; но два сына при OT^t не могутъ HMtTb 
голоса, если отецъ не im tera  16 дымовъ, а  
три, если не iiMterr. 24  дымовъ и такъ дaлte.
I I .  О права, б ы ть  выбранпымъ къ должно

с т я м  ъ.
7. Не могутъ бы тьизбрапы  къ должностями
1) Дворяне ниже 2 3  л ^ ъ ’, хотя  бы они и 

в л а д е й  достаточнымъ lmtuieMb.
2) T t  дворяне, кон по правпламъ вы ш е- 

изображенным^ въ co6paniu дворяискомъ голо
са не m itiO T b .

I I I .  О порядка, о х р ап е т я  правъ Дворян
скихъ при выборахъ.

8 . Въ з а м ^ ъ  расположешй, кои во в ^ х ъ  
прочихъ Губерш яхъ сущ ествую тъ, для надзо
ра посредствомъ Депутатскихъ Собранш за  
BtpHocTiro Дворянскихъ списковъ, принять въ 
Гу берш яхъ , отъ Польши присоединенныхъ, 
сл ^ у ю и р я  о сихъ спискахъ правила:

9. Каждому [Маршалу noBtTa u nterb  бы ть  
выдана отъ Губернатора за  подписашемъ и
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печатью его п за скр£пою Губернскаго Мар
ш ала шнуровая книга, въ которую им£ютъ 
быть внесены вс£ т£  дворяне, кои по 1 и 2  
статье сего у каза, право къ выборамъ им£ютъ. 
Минлстръ Внутреннихъ д£лъ доставить къ На- 
чальникамъ Губернш форму, каковую книги сш  
пм£ть должны.

10. За  Bnecenie въ книгу с ш  т£хъ  лнцъ, 
кои права на выборъ им£ть не могутъ, П о
ветовый Маршалъ подвергается суду по за- 
конамъ.

11. П обитовый Маршалъ доставляешь спи- 
сокъ съ сей книги къ Губернскому Маршалу, 
который и хранить списокъ сей при д£лахъ  
Маршальскихъ.

12. Вс£ перемены въ количестве им£шя 
покупкою и продажею, также вс ту п а ет е  въ 
поветовое Дворянство повыхъ помЬщиковъ и 
переходъ въ друпе поветы  или Губернш , по 
мере какъ cin перемены происходить будутъ, 
отмечаемы и вносимы бы ть должны въ с ш  
книгу, и поветовый Маршалъ, вместе съ т£мъ, 
доносить о нпхъ Губернскому М аршалу, для 
учи н етя въ списке таковы хъ же отм£токъ.

13 . При Дворянскпхъ вы борахъ Губернаторъ  
и Губернскш Маршалъ имеютъ наблю дать, 
чтобъ никто не былъ допускаемъ к£ выборамъ, 
кто не виесепъ въ поветовую книгу. Само со
бою впрочемъ разу м еется , что наблю дете 
Губернатора надъ поветовыми книгами не 
даетъ ему никакого права вмешиваться лич
но въ самые выборы.

14. Началышкъ Губернш  им£етъ право, самъ 
собою или чрезъ назиачепыаго отъ него чинов
ника поверять пов£товыя книги, брать изъ 
нихъ выписки, справки и все нужныя ему св£- 
дешл, и Губернскш или П оветовы е Марша
лы не должны, подъ строгимъ взы скатемъ, 
чинить никакихъ въ томъ препятствии По
верка таковая и выписи не иначе однакожъ 
производятся, какъ въ т£хъ  самыхъ м естахъ, 
где книги хранятся.

I V .  О  званш Маршаловъ.
15 . К акъ  Д ворянсте выборы, въ Г у б е р т -  

яхъ о тъ  Польши присоединенныхъ, указомъ 19  
Maia 1 8 0 2  года постановлены на общемъ осно- 
ваиш , въ Учреждено! о Г у б е р т я х ъ  и Грам оте  
Дворянской положенному то  и должность М ар- 
шаловъ, какъ Губернскихъ, такъ и П ов£то- 
вы хъ, вовсемъ, что до порядка Дворянскихъ 
выборовъ и состава дворянскихъ собранш, до 
хранеш я и употреблеш я дворянскихъ суммъ, 
до распорядка земс кихъ повинностей и вообще 
до вс£хъ отношешй ихъ Губернскому На
чальству принадлежитъ , постановляется на 
т£ х ъ  же самы хъ правилахъ, каковы ядля дво- 
рянскнхъ Предводителей въ Дворянской Г р а 
моте и посл£дующихъ узаконеш яхъ пред
писаны.

2 1 .6 4 7 .  —  М арта 3. И м ен н ы м , д а н н ы й  
Л и т о в с к о м у  В о е н п о м у Г у б е р н а  т о р у .— О 
правилахъ для св и д етел ь ства  хлгьбныхъ 
зап асн ы х* магазиновъ въ присоединенныхъ 
о т ъ  Польши Г у б е р м я х ъ .

Министръ Внутреннихъ д£лъ доноснлъ Мне, 
по вошедшимъ къ нему представлетлмъ, о не- 
удобствахъ, кои найдены м£стнымъ Началь- 
ствомъ въ Г у б е р т я х ъ , отъ Польши присоедн- 
ненньтхъ, въ свидетельстве хл£бныхъ запас- 
ныхъ магазниовъ, по особенному образу, ко- 
имъ хл£бъ въ нихъ сохраняется.

Уваживъ неудобства сш  и признавъ нуж- 
нымъ, сколь можно облегчить, порядокъ, ко- 
имъ у станов л е т е  хлебны хъ магазиновъ охра
няется, и вместе съ т£мъ удалить всякое при
теснен ie и разстройку въ хозяйстве, для по- 
м£щиковъ отъ сего бы ть могущую, Повелеваю: 
для свидетельства снхъ магазиновъ въ лом£- 
щичьнхъ с ел етях ъ , въ Г у б е р т я х ъ  вамъ вв£- 
реиныхъ, принять следуюнря правила:

1. Вместо свидетельства магазиновъ, ныне 
производима™, Зем ств Суды имеютъ ежегод
но брать въ пом£щичьихъ с ел етях ъ , за под- 
nucauieMb Войтовъ и управителей ихъ,подпи.
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ски въ томъ, что вт> нихъ положенное количе
ство хлеба действительно находится.

2 .  Какъ скоро за сею подпискою дойдетъ 
къ Земскому Суду сведете, что магазины со
держатся неисправно: то донеся о томъ На
чальнику Губернш и получивъ его разреше- 
Hie, Земской Судъ имеетъ произвести свиде
тельство и поверку магазиновъ на месте.

3. Если по поверке сей откроется, что ма
газины неисправны и надлежащаго количества 
хлеба нетъ: виновные вь ложномь показаши 
и неисполненш данной ими подписки, преда
ются суду по законамъ.

4. Какъ меры ciu могутъ быть достаточны 
къ охранешю магазиновъ въ помещпчьнхъ 
только селен1яхъ, где помещики бывъ обяза
ны общнмъ закономъ доставлять продоволь- 
ствЁе поселянамъ, въ случае недостатка хле
ба, должны по тому сами наиболее пещисьо 
исправномъ состоянш магазиновъ: то положе- 
шя ciu и не могутъ быть распространены на 
магазины, въ казенныхъ селешяхъ учрежден
ные. Свидетельство и поверка оныхъ остает
ся на прежнемъ основаши.

Таковаго же содержат я ВысогайшЬе у -  
казьь даны Военными Губернат орам% K i -  
евскому и Подольскому•

2 1 .6 4 8 . — Марта 3. И м е и п ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О порядкгь опредтьленгя Земс
кихъ Исправниковъ въ нгькоторыхъ Г у б е р - 
н1яхъ,

Въ отвращеше неудобствъ, открывшихся въ 
назиаченш Земскихъ Исправниковъ въ Губер- 
шяхъ: Пермской, Вятской, Оренбургской, То
больской, Томской, Иркутской, Астраханской, 
Кавказской, Екатеринославской, Херсонской, 
Таврической, Архангельской, Олонецкой, Бе- 
лорусскихъ, Литовсклгхъ, Шевской, Минской, 
Волынской и Подольской, признали Мы ну- 
жнымъ, для лучшаго отправлешя снхъ долж
ностей, отъ коихъ столь много зависитъ доб
рое устройство и благосостояше обывателей

каждаго уезда, постановить слЬдующш поря- 
докъ определешя въ cie зваш е:

1) Зем ств Исправники во всехъ  Губерш - 
яхъ вышеозначенныхъ, нмеютъ быть опреде
ляемы отъ Правительствующаго Сената, по 
представлешю Миотстра Виутреннихъ делъ.

2) К акъ исправное действ1е Земской Поли- 
цш  состоитъ на отчете и обязанности Началь- 
ннковъ Губернш, то Минпстръ Внутреш ш хъ  
делъ не иначе вноситъ представлешя объ о- 
пределеши Земскихъ Исправниковъ какъ по 
одобрешю Началышковъ Губернш .

3) Начальники Г уберн ш , избирая въ cie зва
ше чиновнтшвъ, известныхъ имъ по способ- 
ностямъ ихъ и службе, представляютъ объ 
определеши ихъ Министру Внутреш ш хъ делъ.

4) По неисправности или упущешямъ Зем
скихъ Исправниковъ, усмотревнымъ Началыш- 
комъ Губернш , Губернское Правлеше, по пред
ложений его, удаляетъ нхъ отъ должности*, а 
въ случае злоупотребленш, или умышленпаго 
преступавш и должности, предаетъ нхъ суду  
по законамъ и доносить Правительствующему 
Сенату.

5) Настоящш порядокъ определен1я отно
сится на будущее время; а  по сему Земсые 
Исправники, въ Губерш яхъ выше означенныхъ 
по определетю  Губерискаго П р авл етя  ныне 
въ должности состоящее, остаются на преж- 
немъ основаши и сохраняютъ cie зваш е, до
коле не будутъ законнымъ порядкомъ отстав
лены или по ж еланш  уволены.

6 ) Исправники, служапре въ нЬкоторыхъ изъ 
сихъ Губернш  по выборамъ дворянства, име- 
ютъ остаться при должностяхъ ихъ, доколе 
не будутъ представлены на места ихъ друпе, 
по избрашю Началышковъ Губернш , сообра
зно установляемому ныне порядку.

7) Определеше Заседателей Земскаго Суда 
остается во всемъ на прежнемъ основаши.

2 1 .6 4 9 .—  Марта 4. И м е и п ы й , д а н н ы й  

Сенату .— Объ избранш Виленскому Уни
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в е р с и т е т у  л ю с т р а  т о р о са  для изслпдо- 
вагал и тогптьйшаго вычисленья су щ ест-  
веннаго дохода, приносимаго каждою бепе- 
фицьею.

Духовный бенефицш, состояния въ училпщ- 
иомъ О круг* Внденскаго Университета, и об
ращенный въ распоряжсше опаго для награ
ды духовенства, трудящ егося въ преподаваши 
наукъ, какъ съ одной стороны неравные по 
себ* доходы прнносятъ, съ другой сама спра
ведливость требуетъ того, чтобы за  одинаше 
подвиги но учебной части, уравннть воздаяшя 
заедуженнымъ Чденамъ Университета духовна- 
го н св*тскаго чина. Въотнош еш и къ точности 
сего предположения, повел*ваемъ:

1. Университету Виленскому избрать изъ 
опы гны хъ и бдагонадежныхъ людей люстра- 
торовъ, для изсд'Ьдоватя и точнейшего вы- 
чнелешя существенна™ дохода, приносимаго 
каждою бенефнфею изъ опред'Ьлениыхъ въего  
распоряжеше.

2 . Симъ люстраторамъ дать предписаш е, 
чтобы они, по мЪстнымъ хозяйственнымъ сче- 
тамъ и по сос*дствениымъ показашямъ, сообра- 
жешемъ уборки хлеба  н другнхъ продуктовъ 
въ несколько л *т ъ  произведенной, дошли, сколь
ко можно положить доходу съ т * х ъ  предме- 
товъ въ средней пропорцгн; такж е изъ срав- 
нешя ц *н ъ  за  т *ж с  годы пашлн бы среднюю 
для оценки ежегоднаго урожая. К ъ  тому при
совокупить доходъ отъ податей, оброковъ, от-  
куповъ, мелышцъ, озеръ и проч., такж е про
цента отъ капитала, составляю щ ая ф ундуш ъ  
настоятельства. Власти духовныя должны обя
зать  иын*шнихъ Настоятелей, чтобъ они при 
нзсл*дованш  о доходахъ ихь бенефицш, да
вали люстраторамъ всевозможныя сведеш я и 
объяснешя; равно и Гражданская власть со
действовала бы въ томъ въ сл у ч а * отноше- 
нш , чинимыхъ къ оной.

3. Люстраторы должны полагать ежегод
ный доходъ бенефицш, не касаясь выгодъ На

стоятеля, приносимыхъ ему собственно цер
ковью за  нсполнеше хрнспаискихъ обязанно
стей, какъ т о :  за  крещеше, бракосочетате и 
друпя церковный требы. '

4 . Симъ образомъ, когда лю страторъ по 
вс*мъ отношешямъ найдетъ истинный годовой 
доходъ, производимый бенефифею , тогда от
делить изъ общей массы онаго количество на 
вн есете въ казну определенныхъ податей, по- 
томъ определить изъ сихъ же доходовъ, из- 
следовавъ, что стоить и что необходимо тре
буется на содержаще въ надлежащей исправ
ности церкви со всеми ея служителями и тре
бами, смотря по назначенпо ф ундуш а, или по 
пространству прихода. Изъ сихъ бенефифяль- 
ныхъ доходовъ определяется 1 5 0 0  рублей по
лучившему настоятельство, какъ пенсюиъ, со
размерный воздаяш ю , положенному по ш та ту  
заслуженными За  удовлетворешемъ расходовъ, 
ту тъ  означаемыхъ, в с * остатки отъ ежегодна
го дохода вносятся въ кассу Университетскую, 
изъ которыхъ дополняется пен ая т *м ъ  за- 
служеннымъ, коимъ получаемыя бенефицш не 
приносили бы имъ дохода 1 .5 0 0  рублей. И 
c ia  остаточная сумма, поступающая въ прн- 
ходъ Университету, подастъ ему средства рас
пространять предметъ учеш я, вообще народу 
полезный.

5 . А дабы содержаше церквей и ихъ слу
жителей твердо обезпечить, и предварить вся
кую неисправность въ полученщ надлежа- 
щнхъ доходовъ, повелеваемъ: ограничить бу- 
дущ нхъ заслуживателей настоятельствъ т *м ъ ,  
что если замечено будетъ нерадеш е о хоро- 
шемъ состоянш всего отиосящагося къ церкви, 
неисправная выдача жалованья Викарнымъ 
Свящеиникамъ и другимъ при ней служителямъ, 
или чрезъ неискусное хозяйство Настоятеля у-  
падалъ бы надлежащш доходъ: въ таковомъ 
случае Н астоятель навсегда лпшазтея хозяй- 
ственнаго распоряжения въ своемъ настоятель
стве , и остается при иазначенныхъ ему 1 5 0 0
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рубляхъ, а  самое imtuie отдается въ аренду 
съ пубдичнаго торгу чрезъ каждые три года.

6 . Поелику же cia  м *р а  полагается для 
предосторожности противь худаго распоряже- 
зйя: то вступающий вновь Настоятель входить  
въ право управлять енмъ п м *тем ъ , фупдушъ  
его настоятельства составляющимъ.

7. Х о тя  полагаемая люстрац!Я будетъ ны- 
н *  же производима во вс *х ъ  бенефиц'|яхъ, на 
которы я избраше Настоятелен, на основаиш 
ак та  утверждешя Университета оному предо
ставлено-, но учреждаемое полоя;еше, въ раз- 
сужденш вышеупомянутыхъ остатковъ отъ  
ежегоднаго дохода бенефнцш, не простирается 
на T txb , которые нынЬ нм±ютъ на оныя пол
ное право, а  приметь свое д *и ств 1е съ по- 
ступ летем ъ на м *ста  нхъ Настоятелей, впредь 
опред*ляемыхъ отъ Университета.

2 1 .6 5 0 . —  Марта 5.  Н м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — Оиъ учрежденш  при Межевой 
К ан ц еллрш  двухъ ревизоровъ для удоб- 
нтъйшаго наблюдемл з а  отправлеш ем ъ  
дгьлъ и з а  виполнешемъ законовъ въ под- 
чиненнихъ оной К ан ц еллрш  мгъстахъ.

Для удобн’Ьйшаго паблюдешя, дабы въ под- 
чиненныхъ Межевой К анцеллрш  м-Ьстахъ дЬ- 
ла отправляемы были съ должнымъ порядкомъ 
и законы выполнялись въ точности, Повел*ваемъ 
учредить при оной двухъ ревизоровъ: одного
4-го или 5-го, другаго 6-го или 7 классовъ, 
съ жалованьемъ 1-му по 1 .2 0 0  рублей, а  2-му по 
8 0 0  рублей въ годъ, предоставляя опред*ле- 
nie оиыхъ Правительствующему Сенату, по 
представлеш ю Главнаго Директора Межевой 
Канцелярит, который, по у с м о тр *тю  надоб
ности, зам-Ьтя безпорядки и упущ еш я въ Ме- 
жевыхъ К онторахъ, им*етъ отправлять нхъ 
съ надлежащею отъ Межевой Канцелярит ин- 
струкцтею на мЬсто, съ тЬмъ, чтобы они, но 
даннымъ имъ поручетям ъ, или по прннесен- 
нымъ къ нимъ на м *с т *  жалобамъ произведя 
надлежащее изсл*доваш е и не входя ни въ

какое суждеше д*лъ, съ зам*чатямя своими, 
что ими открыто будетъ, представляли Меже
вой Канцеллрш; необходимо же иужпое чис
ло прогонныхъ депегъ выдавать имъ изъ Ме- 
жевыхъ доходовъ.

2 1 .6 5 1 . — Марта 5 . И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  В о е н н о й  К о л л е г ш  М и н и с т р о м ъ  

В о е н н ы х ъ  С у х о п у т и ы х ъ  с и л ъ .— Объ у - 
короченш п и столетовъ  въ конныхъ Ар- 
ти ллерш ски хъ  б атал 'ю н ах ъ  по образц у , 
данному для кавалерш скихъ полковъ.

Его Императорское Величество Высочайше 
повел*ть соизволнлъ: им-Ьюнцеся въ конныхъ 
артнллершскнхъ батайонахъ пистолеты со
держать укороченными, сходно образцу, дан
ному для кавадершскихъ полковъ.

2 1 .6 5 2 .  —  Марта 7. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

0 е о д о с 1Йс к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о 
р у . — О с т р о е т л х ъ  въ города Oeodociu.

Разсмотр*въ донесете ваш е, по разпымъ 
предметамъ построений, въ город* беодосш  
предполагаемыхъ, и подробный на ннхъ объ- 
яснешя, доставленный отъ васъ къ Минист
ра мъ Военныхъ Сухопутиыхъ силъ и Виутрен- 
ннхъ д*лъ, Я гфизналъ нужнымъ дать вамъ 
с1*дующ!Я по онымъ разр*шеи1я:

1. Изъ здашй, вами предполагаемыхъ, от
крыть ныи* построешя: 1) Карантина съ его 
принадлежностями; 2) двухъ пристаней съ на
бережною; 5) назармъ для военпослужащихъ. 
Устроеше молла съ укр-Ьплешями отложить 
до того времени, когда торговля въ семь м*- 
стЬ приметь надлежащую д*ятельность и 
пространство; а между тЬмъ вы не оставите 
заняться составлешемъ для сего подробной 
см±ты.

2. Здашя иыи* назначаемыя произвесть по 
планамъ, отъ васъ представленнымъ и Мною 
утвержденнымъ, исключая казармъ, конхъ у- 
строешс полагая на первый случай для мень- 
шаго числа войскъ расположить, Я поручилъ 
Министру Военныхъ Сухопутиыхъ силъ со-
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общить вамъ о Моихъ, по сему предмету, пред-
положешяхъ.

3 . Во времени со верш етя  сихъ эдан!й со
блюсти предполагаемый вами порядокъ, дабы  
строе ш я  нужнЬшшя предшествовали TtMb, кои 
терпятъ некоторую отсрочку.

4 . Суммы, на Bet сш  з д а т я  потребныя, 
по смЪтамъ, отъ васъ представленнымь, прика
за лъ Я  отпустить изъ Казначейства, и именно:

Н а построеше К арантина со 
всЬми его принадлежностями . 2 1 5 .9 9 9  руб.

На построеш я водяньтя, какъ 
то : на дв^ пристани и набереж
н у ю ......................................................  1 3 0 .3 9 4  —

И  того . . 3 4 6 .3 9 3  —
Суммы сш  назначилъ Я  о т

пустить въ те ч е те  трехъ  л'Ьтъ, 
въ два первые года по 1 0 0 .0 0 0 ,  
а  въ тр етш  остальные . . . 1 4 6 .3 9 3  руб.

5 . Сверхъ сего, въ продолж ете работъ от
пускаемо вамъ будетъ:

На содержаше чиновпиковъ 
для присмотра за  рабочими . . 1 .3 5 0  —

Н а покупку инструментовъ 
для работъ и чертежей и для 
канцелярскихъ припасовъ. . . 1 .5 0 0  —

И  того . . . 2 .8 5 0  —
На пепредвидимыя надобно

сти отпустится вамъ единовре
менно въ те ч е те  н асто ящ ая  
г о д а ......................................................  2 5 .0 0 0  —

6 . Суммы, потребныя на с тр о ете  казармъ, 
также будутъ вамъ назначены, какъ скоро, въ 
сл!дств1е сношешя, которое имЪть будетъ съ 
вами Министръ Военныхъ С ухопутны хъ силъ, 
получены отъ васъ будутъ см *ты , во что по 
новому расположешю они обойдутся.

7. Поставивъ васъ, такимъ образомъ, въ воз
можность со стороны назначешя суммъ о т
кры ть и производить сш  п о стро етя  съ ус- 
пЬхомъ, остается доставить вамъ нужные спо
собы со "стороны людей рабочихъ.

Вразсужденш назначешя воинскихъ командъ, 
кои находясь въ беодосш , могли бы обраще
ны бы ть въ работу , Я  предписалъ Херсон
скому Военному Губернатору сообразить, не 
будетъ ли возможности изъ полковъ Инспек- 
цш  ему вв’Ьренпой, въ Новороссшскомъ к p a t  
расположенныхъ, удЪлпть н4которую часть съ 
TtMb, что ежели найдетъ онъ въ томъ возмо
жность, то  чтобъ для вы играш я времени и 
дабы наипаче сообразить т у  надобность, ко
торую  вы въ работиикахъ къ АпрЪлю меся
цу тгЬ ете , и не ожидая уже отсель pa3pt-  
ш еш я, приказалъ онъ сд’Ьлать cie nepentn^e- 
Hie, и M ut о томъ донесъ. Ч то касается до 
другаго средства, къ наполненш  недостатка  
рабочихъ, вами представляемыхъ, то есть иа- 
значен1я неволышковъ до 2 0 0  чeлoвtкъ*, по 
невозможности у д ^ и т ь  оныхъ изъ Инженер- 
наго Департамента, BMtcTt съ симъ Министру 
Ю стицш  дано пoвeлtнie, чтобъ людей, осуж- 
даемыхъ по приговорамъ П рисутственныхъ  
MtcTb въ работу, изъ Губернш  ближайшихъ 
къ Таврической, отсы лать въ в е о д о с т ,  до- 
ко.гЬ не наполнится ими назначенное количе
ство*, по наполнен»! же его, вы не оставите 
сюда отнестись, дабы далы ^йш ая присылка 
ихъ могла бы ть остановлена.

8 . Между TtMb, какъ м *ры  сш  къ будущимъ 
построешямъ будутъ приводимы вами посте
пенно въ исполнете, Я  признаю весьма осно
вательною мысль ваш у о временныхъ каран- 
тнппыхъ постройкахъ, кои бы могли обезо
пасить съ сей сторопы навн гацш  наступаю - 
щаго л ^ а .  Вы не оставите конечно построй
ки ciu такъ расположить, чтобъ матергялы, 
на нихъ употребленные, могли бы ть обраще
ны въ д ^ о  при новыхъ зд а т я х ъ  и чтобъ 
т4мъ издержки сколь можно сокращены были.

9. Совершенно также одрбряю Я  мысль 
ваш у о избранш, на случай мороваго noetT-  

pia, до у с тр о етя  Карантина, MtcTa называе
м а я  двухъ-якорною батареею. M tpы охра-
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нешя, въ записке вашей по сему предмету 
изъясненныя, нахожу Я  весьма благоразумными, 
и предоставляю вамъ пополнить ихъ всеми те-  
ын распоряжешямщкашя обстоятельства н мест
ное положеше представать вамъ

10. А 'а 7 чреж детя при откры ты  навнга- 
ц ы  карантинной стражи, согласно представле- 
niio вашему, дано вместе съ снмъ Министру 
Военныхъ Сухопутны хъ силъ повел'Ьше, рас- 
порядить персводъ въ в е о д о с т  изъ Судака 
пятидесяти инвалидовъ, коимъ ле оставите 
вы назначить надлежащее помЪщеше.

Разренш въ васъ, такимъ образомъ, въ глав- 
ныхъ статьяхъ представлены, Я  надеюсь, 
что дЪятельнымъ и благоразумнымъ попече- 
в1емъ вашнмъ, Bet прсдположешя ваши, къ 
устроенно BBtрепной вамъ части, приведены бу- 
дутъ постепенно къ успешному ихъ совершенно.

21.653 . — Марта 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  Т о в а р и щ а  М и н и 

с т р а  М о р с к и х ъ  си л ъ  Ч и ч а г о в а .—О пре
образовании Ш турманской, х ос т и  въ Чер- 
номорскомъ флоттъ, С ъ п р и л о ж е н а  мъ 
ш т а т а  Ш т у р м а н с к о м у  У ч и л и щ у  и т а -  

б е л и  м у н д н р н ы м ъ  в е щ а м ъ .

Докладъ. Собразуясь съ правилами, изо
браженными въ Высочайше утвержденномъ 
въ 10  день Ф евраля 1 804  года докладе К о 
митета образовала ф лота, о положены Ш тур-  
маискихъ чнновъ въ Балтыскомъ ф лоте и 
учениковъвъ Училище, я признаю за нужное на 
томъже основаны, съ n tкоторыми по мЬстнымъ 
обстоятельствамъ требующимися переменами, 
образовать ciro часть ивъ Черноморскомъ ф ло т*.

По числу судовъ, составляющнхъ ком- 
плектъ Чериоморскаго дорабельнаго ф ло та , 
полагается и число Ш турманскихъ чнновъ тако
вое же, какъ определено въ здещнемъ, а  именно: 
на корабли 100  пушечные Штурмановъ 8 класса 
по одному, помощииковъ 14 класса по одно
му же и унтеръ<-офицерскаго чина по два; 
на 74 и 64  пушечныхъ: Ш турмановъ 9 клас- 

ToM i XXVIII.

са по одному, помощииковъ 14  класса по 
одному и унтеръ-офнцерскаго чина по два; 
на фрегатахъ: 44 и 36 пушечныхъ, на каж- 
домъ Ш турмановъ 12 кия гг* по одному, по
мощииковъ 14  класса и унтеръ-офпцерскаго  
чина по одному и на корветтахъ Ш турма- 
повъ 14  класса по одному. Въ гребномъ же 
ф лоте, соразмерно количеству судовъ, Ш ту р
мановъ 9 класса и 12  по одному, помощни- 
ковъ 14 класса трехъ и унтеръ-офнцерскаго 
чина десяти. При таковомъ положены, число 
всехъ Штурманскихъ чнновъ состояло бы изъ 
1 0 8 ; но какъ въ томъ ф лоте представляется 
более удобности противу здешияго для прак
тики, по елику тамъ ллаваш я продолжитель
нее и многочисленнее бы ть могутъ: то по
лезно бы было, сверьхъ показаннаго числа, 
иметь при ф лоте Ш турманскихъ помощни- 
ковъ 14 класса до 22  и унтеръ-офицерска- 
го чина до 2 2  съ темъ, чтобъ они посылае
мы были, по усмотрешю Начальства, при от
правлены судовъ въ море, для прю бретеш я све- 
деши на самомъ опы те. Такнмъ образомъ число 
всехъ сихъ чнновъ состоять будетъ изъ 1 5 2 .

Вместо положенцыхъ въ Черноморскомъ фло
те , по ш тату  1 798  года, въ Училяще учени- 
ковъ 2 7 1 , довольно будетъ содержать ихъ со
размерно изъясненному количеству Ш турман
скихъ чнновъ равное же число, то есть 1 5 2 , 
съ таковымъ предположешемъ, чтобы, по со
вершен) и курса учешя въ 8 летъ , выпускаема 
была ежегодно одна восьмая часть молодыхъ 
мореходцевъ, а именно, по 19, ибо сего чи
сла довольно быть можетъ для укомплекто- 
ваш я ими всехъ судовъ.

Ученики принимаемы, содержнмы и обучаемы  
быть должны на томъ самомъ основаны, какъ и 
въ здешнемъ Училище, кроме малой убавки въ 

сумме, определяемой на пищу и вместо того, что 
здесьположено учить Английскому и Ш ведскому 
языкамъ, обучать тамъ и И талia некому и Т у 
рецкому, потому, что судамъ того ф лота ча- 
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сто достается бы ть въ такихъ- м естахъ , гд±  
suanic сихъ языковъ полезно бы ть можетъ*, 
вместо же Немецкаго, Французскому, который  
въ тамошнем в в^оь  Сол*»» у потребите л енъ. 
П о вы пуске язъ Училшца помощниковъ ун
тер ъ - офнцерскаго чипа телесно не наказы 
вать  безъ позволешя Флагмаповъ.

Впрочемъ для приведсшя сен части въ 
образоваше п въ самомъ сущ ествованш  оной, 
поставляю тся въ руководство все т е  прави
ла, которы я изображены въ помянутомъ до
клад^, съ T t a ib ,  что пр1емъ ученнковъ зави
се ть  будеть отъ разсмотреш я Главнаго К о 
мандира*, въ суммахъ же Училище отдаетъ  
отчеты Черноморской К онторе.

Н а конецъ я признаю за пужпое опреде
лить оклады жалованья Штурманскимъ чи
па мъ сходственно том у, какъ оные назначе
ны нмъ въ здешнсмъ ф  ю те .

Учннивъ на нзъяснениомъ основан in поло- 
жеш е Ш турманскимъ чннамъ, ш татъ  Училищу 
и табель мундирнымъ вещамъ для учепиповъ, 
вм есте съ вышеизображеннымн обстоятель
ствами представляю па Высочайшее благо- 
ycMOTptnie*, и если благоугодно будетъ В а
шему Императорскому Величеству оныя у т 
вердить, то  не соизволите лн Высочайше пове
л еть  какъ наполнеше Ш турманскихъ всехъ  
классовъ месть изъ пынешнлго числа сихъ чи- 
иовъ такнмъ образомъ, чтобъ постепенно за 
ступили ихъ люди действительно способные 
н достойные такъ, разсортнроваш е состоя- 
щихъ ныне въ Училище ученнковъ, помеще- 
uie изъ нихъ способнейшихъ въ новый ш татъ  
и распределеш е остающихся за тем ъ въ д ру -  
п я  места по способностямъ и качсствамъ каж- 
даго, предоставить распоряжсшю Н ачальства.

РезолюцЬя. Б ы ть  по сему.
Ш т ат ъ  Черноморскому Ш турм ан ско 
му У ч и л и щ у  и табель мундирнымъ ве- 
Щ а мъ д л я  Ш турм анскихъ  учениковъ .

( С м о т р и  книзу* ш т а т о в * .  J

2 1 .6 5 4 . —  Марта 8. И м е н п ы й , да н
ный С ен ату . О производства жалованья  
канцелярским*  чинам * и с л у ж и т е л я м * > 
помгьсягно.

“ -"нелярскимь чиламъ и служите- 
лямъ заслуженна го жалованья, дилн/ллои*. о т
ныне производить во всехъ П рисутственны хъ  
местахъ, по мпновашн каждаго месяца н а  
те х ъ  правилахъ, каковыя установлены о вы 
даче третн аго жалованья.

2 1 .6 5 5 . —  М арта 11 . C eiiatckih . —  О  

непроизвожденш вексельных*  дгьл*  уголов
н ы м * порядком г, до окончательного р а зо м  о- 
т р гьш я  оных*  порядком*  Г р аж д ан ск и м * •

Въ следств1е Высочайшаго Его  И мператор
ского Величества указа, объявлеинаго П рави
тельствующему Сенату M aia 3  дня прошлаго  
1 8 0 3  года, бывшимъ Г . Министромъ Ю стицш , 
П равительствую щ ш С енатъ въОбщемъ первыхъ  
трехъ  Департаментовъ Собранш  слушали за 
писку изъ дела девицы Ольги и б р ата  ея 
Полковника Кирилы Тухачевскихъ о иске изъ 
нихъ, первою вексельной претензш , оспорива
емой сестрою ея Оберъ-Секретаршею Корчу-  
гановою. П ри к азали : какъ век вексельный де
ла другаго начала иметь не могутъ, на осно- 
ванш Высочайш нхъо Губерш яхъ  Учрежден 1Й, 
кроме предъявлешя ихъ, въ случае непла
тежа, ко взы скаш ю  въ Губернское П равлеш е, 
изъ коего т е  только поступаю тъ въ судили
щ а, противу которы хъ со стороны векселедав- 
цевъ бываютъ споры для разсмотреш я и ре-  
menia того едииствепио, подлежитъ ли вексель 
взыскашю, или оный по какимъ законнымъ при
ми намъ’долженств у етъ бы ть уничтожеиъ? Раз-  
CMOTptnie же cie происходить не иначе, какъ 
порядкомъ, для течеш я гражданскнхъ дЬлъ 
установленнымъ *, въ такомъ случае и дело  
Тухачевскихъ съ Корчугановою, поелику оно 
по существу своему действительно есть век
сельное, следуетъ бы ть произведено судомъ 
Гражданскнмъ, такъ  какъ оно въ Московскомъ
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У*здпомъ С у д * начато и уже реш ено; равно- 
ь *р н о  дадьп*йшее течение им *ть лорлдкомъ 
апелляцюннымъ досамаго окончательна^) оно
му pi u i en i a ,  г д *  тяж уицяся стороны вс * свои 
доказательства и опровержешя невозбранно 
м огут* и должны представить сами, а полу
чая ptui eHin,  объявлять на оное удовольств!е, 
или неудовольствие, какъ законы дозволяють. 
Если же по самому производству сего д *л а  
и откроются обстоятельства, подлежаиря су
ду уголовному, то не прежде таковый судь 
можетъ быть начать, какъ по совершсппомъ 
окончаиш граж данекаго: ибо предположеше 
уголовнаго прсступдеш я въ д * л *  граждан
ском* нижнею, или среднею нпсташрею, мо
жетъ еще совершенно пзм*ниться ,при раземо- 
Tptiiin он а го въ Герхнемъ судилищ*-, а пото
му жребш обвинлемаго былъ бы безвременно 
отягощенъ судомъ, нмъ не заслуженными Что 
же принадлежитъ до сл*дств1я 2-мъ Московскнмъ 
Воепнымъ Губернатором * А рхаровы м *, пронз- 
ведеинаго по прнказаш ю тамошняго же 1-го Во- 
еннаго Губернатора Генералъ-Фельдмаршала 
Г р аф а  Салтыкова*, то самое его основаше на 
партикулярномъ пнсьм* просительницы К ор-  
чугановон и производство иепорядкомъ, для 
того установленнымъ, но лично чрезъ помяну- 
таго  2-го Военнаго Губернатора, не только 
не можетъ перем*пить д *л а  въ впдъ, ему не
свойственной, но не им*етъ даже надлежащей 
формы для признания его за сл*дств1е, зако
нами предписанное, т *м ъ  паче, что въ иастоя- 
щемъ случа*, оно, по вышеизъясненнымъ при- 
чинамъ, со вс*мъ невм*стно’, почему сл*дств1е 
cie, хотя можетъ остаться при означенномъ д * -  
л *, цо неиначе, какъ въ вид* только показанш  
со стороны участвующихъ въ ономъ, какъ бы  
они, по требованпо гражданскаго суда чрезъ 
П олиц1юбыли огъ ннхъ отобраны. А по вс*мъ  
таковымъ прнчниамъ н надлежитъ проситель
ниц* Тухачевской, па основанiи Именныхъ 1 7 6 2  
1юля 30  и 1 7 9 7  годовъ А вгуста 17 числъ,

указов*, ptm enie Московскаго У *зднаго  Суда 
по д *л у  ея съ Корчугановою объявить и къ 
подписи* удовольств1я или неудоводьств1л до
пустить; и о семъ въ Московсшя Губернское 
Правлеше и Гражданскую П алату  послать 
указы, а таковымъ же дать знать и тамош
ней Уголовной П ал ат *.

2 1 .6 5 6 . — Марта 13.  И м е п н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  М и н и с т г о м ъ  В о е н н ы х *  ' С у х о п у т 

н ы х *  си л ъ .— Объ увольнении иннвалиднызсъ 
Офицеров* въ отп уск ъ  сроком% до i-x%  
мньслцовъ,съ разртьшенйя Военной Киллег'ш.

Государь И м ператор* указать соизволил*: 
какъ увольнеше въ отп у ск * Офицеров*, полу
чаю щ их* на осповаши указа 23  Ф евраля 1 8 0 3  
года, инвалидное въ назначенныхъ городах* 
содерж ате , предоставлено уже чинить Г у б ер 
н аторам* па 2 8  дней въ м *ста  своих* Губер-  
шй; то еже л п кто и з * помяну ты хъ  О фицеров* 
м м*ть б у д ет * надобность въ у вольней] и его на 
должайшш того срок* и въ др уп я Губерш и, 
въ таком * сл у ча* Губернаторам * по прось
б ам * и х *  относиться въ Государственную Во
енную К оллепю , а  Кол лепя съ разсмотр*ш я  
своего мож ет* таковаго просящагося уволь
нять н въ друпя Губерш и, распространяя 
срок* до 4-хъ м*сяцовъ, и поступая въ раз- 
с уж д е ти  производства отпускны м* жалованья, 
на законномъ основаши.

2 1 .6 5 7 . — Марта 1 3 . 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  Генваря 
2 9 .— О певнесенш въ родословныя книги п ож а  
лован н ы хъ отъ Л п остр ап н ы хъ  Д ерж авъ въ 
Дворянское, Баронское и Г р аф ское досто
инство, по п р едставляем ы м ъ дипломамъ, 
безъ Высогайш аго подтверждения и о не
совершении безъ сего, на имена ихъ, куп- 
ъиагъ на деревни и крсстьянъ.

П о Именному Высочайшему указу , состо
явшемуся сего года Генваря въ 29  день, на 
поднесенном* Его  Императорскому Величеству, 
о т *  Сената докл ад *, конмъ всеподданн*йше



8 9 2  Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Я

/ 1 8 0 5

представляемо было: Правительствующш Се
нате получивъ въ 18 день прошедшаго Октя
бря Именным Высочайший указъ, ойределяю- 
щш настоящее положеше и состояше Россш- 
скаго купечества, и усматривая, что Высочай
шая Его Императорскаго Величества воля есть 
та, чтобъ каждое въ Г о с у д а р е в  состояше 
безпрепятственно пользовалось теми правами, 
преимуществами и выгодами, кои предоставле
ны каждому узаконешями, такъ, чтобъ одно 
состояше не присвояло правь другаго. Въ 
вящшее утвержденie сего намерешя, Сенате 
съ своей стороны нужнымъ нашелъ всеподдан
нейше представить то предположеше, что на- 
ходящ1еся въ Pocciu разнаго званiя люди вы- 
езж1е изъ чужихъ краевъ какъ для вступле- 
шя въ службу, такъ по коммерцш и другимъ 
изворотамъ, до промышленности относящимся, 
не имея по предкамъ свонмъ Дворянства, а 
получа токмо па Дворянское, Баронское или 
Графское достоинства отъ Иностранныхъ Дер
жа въ дипломы и не бывъ подтверждены Рос
сийскою Самодержавною властно, могутъ при
своить себе права и преимущества, дароваи- 
ныя грамотою Российскому Дворянству и npi- 
обретать покупкою крестьяиъ. Во отвращеше 
сего, Сенате соображаясь съ преждеиздаиными 
узаконениями, полагалъ, чтобъ Дворянсшя Де
путатски Собран in, по представляемымъ отъ 
пожалованныхъ па Д юрянское, Баронское или 
Графское достоинства отъ Иностранныхъ Дер- 
жавъ дипломами, доказательствамъ, безъ пре
двари гельнаго подтвержденifl Императорскаго 
Величества,въ родословную книгу не вносили, 
и чтобъ въ Гражданскихъ Палатахъ и дру- 
гихъ учрежденныхъ местахъ крепости и куп- 
4 ia на деревни и крестьяиъ на имена т£хъ, 
кои непредъявятъ законнаго свидетельства, что 
они действительно состоять въ вечномъ Рос- 
ciii подданстве и въ пожалованномъ имъ отъ 
Иностранныхъ Державъ достоинстве подтвер
ждены, писаный совершаемы небыли, не каса

ясь въ прочемъ, какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ случае техъ родовъ, коихъ прадеды, 
деды и отцы, выехавъ изъ чужихъ краевъ и 
вступая въ Россшское подданство и службу 
отличными подвигами дослужились до выш- 
шихъ чнновъ, и, по верности и усердш къ Рос
сийскому Престолу, находятся въ равныхъ пра- 
вахъ съ РосснЙскимъ дворянствомъ. Сенате cie 
предположеше представляя на Высочайшее у- 
тверждеше, доносилъ, что если оное последуете, 
то не оставите съ своей стороны собрать 
чрезъ Губернсшя Начальства сведешя, как1я 
именно иностранныя фамилш, безъ подтверж- 
дешя Императорскаго Величества, внесены въ 
родословныя книги и имеютъ во владенш по 
крепостямъ и купчимъ недвижимыя имешя, въ 
какомъ числе душъ, где, когда, отъ кого и 
какимъ образомъ прюбретениыя? И на семь 
докладе собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано тако: Быть по се
м у. Правительствующш Сенате П р и к а за л и : 
о семь Его Императорскаго Величества Вы- 
сочайшемъ соизволении во все Присутственный 
места, Губернсшя Правлешя и въ Граждан
ски Палаты послать указы, а въ Московсше 
Правительствующаго Сената Департаменты и 
въ Святейшш Правительствующш Сннодъ со
общить ведешя; Губернскимъ же Правлепйямъ 
н Палатамъ сверхъ того предписать, чтобъ 
оне,собравъ сведешя, кашя именно иностран
ный фамилш, безъ подтверждена Император- 
скаго Величества, внесены въ родословныя кни
ги и имеютъ во владенш по крепостямъ и 
купчимъ недвижимыя имешя, въ какомъ числе 
душъ, где, когда, отъ кого и какимъ образомъ 
пршбретенныя? донесли Правительствующему 
Сенату.

2 1 .6 5 8 . —  Марта 13 С е н а т с к и й . — Объ 

открытш 8 Департамента Сената въ 

Москвгь.
Въ Правительствующемъ Сенате, во испол- 

неше Высочайше конфирмованнаго въ 27 день
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Гепваря текущего года доклада, поднесеннаго 
отъ Г . Министра Юстицш и Кавалера Князя 
Петра Васильевича Лопухина, по распоряже- 
н ш  Правящего Оберъ-Прокурорскую долж
ность Статскаго Сов*тника Молчанова, при- 
глашепъ былъ въ комнаты, для присутсгая 
сего Департамента приготовленныя, Викарный 
Московскш Епископъ Августинъ съ Духов- 
нымъ причетомъ, и по водоосвящен in и окро
плен i и Святою водою, читапъ былъ вышепо- 
мянутый Высочайше конфирмованный доклады 
П р и к а з а л и : объ ономъ записать въ журналъ; 
а  о воспр1ятш д*йств1я 8 Сената Департа
мента, Его Императорскому Величеству доне
сти всеподданн*йшимъ рапортомъ; назначеи- 
ныхъ же къ оному Департаменту Губершй, 
Губерискимъ Правлешямъ и Гражданскимъ 
Палатамъ дать знать печатными указами.

21 .659 .—  Марта 14.  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  М и н и с т р а  В н у т р е н - 

нихъ д ъ л ъ .— Объ ассигнованы сум м ы  на 
соЪержанье П ови вал ъ н агоИ н сти ту та  при  
В осп и тател ьн ом % домть.

Докладъ. Я  им*лъ счаст1е представлять 
Вашему Императорскому Величеству, чтобъ 
по случаю весьма ограничеиныхъ способовъ, 
которые существуютъ для прйуготовлешя по- 
вивальныхъ бабокъ, им*я только зд*сь одинъ 
н въ Москв* другой Институты, установлепъ 
еще былъ зд*сь одинъ такой же для пови- 
вальнаго искуства, и что удобп*йшимъ для 
сего признаю я воспользоваться предположен! 
емъ Ея Императорскаго Величества, Государы
ни Императрицы Марж веодоровиы, учредить 
таковый Инстнтутъ при Воспитательномъ дом*.

Ваше Императорское Величество одобривъ 
предположеше cie, Высочайше повел*ть ми* 
изволили: деньги по см *т*, отъ Ея Импера
торскаго Величества представленной, на. от
стройку при одномъ изъ флигелей Воспита- 
тельнаго дома для пом*щешя повивалънаго 
искуства, всего 13 .6 5 5  рублей) отпустить изъ

суммъ,на строешя по Государству опред*лен- 
ныхъ, когда деньги ciu Государынею Импе
ратрицею изтребованы будутъ, а  сумму, на
численную на содержание Училища, отпускать 
ежегодно изъ суммъ Медицинскихъ, по распо- 
ряжешю Ея Величества.

Н ы н* Е я  Императорское Величество сооб
щить м н* повел *л а, что по сему предмету 
в с *  распоряжеш я уже сд*лан ы , что расходъ  
на строеше увеличивается п*которою суммою, 
им*ющею доплатиться отъ Воспитательнаго 
дома, что по сему небудетъ надобности про
изводить никому квартирныхъ денегъ, и с л *-  
довательно сумма, предположенная па содер
жаще Училища, уменьшится 3 0 0  рублями. Въ  
сл*дств1е чего, Е я  Величество желаетъ, чтобы  
деньги, на постройку потребныя, 1 3 .3 5 5  руб
лей отпущены были немедленно, а  на содер- 
жаше Училища отпускаемо бы было ежегодно 
въ в*домство Опеку иска го С о в *та , вм *сто на- 
значенныхъ прежде 2 .1 7 4  рублей 2 5  коп*екъ, 
только 1 .8 7 4  рубли 2 5  коп*екъ.

Я  испрашиваю Высочайшаго повел*шя объ 
ассигновали суммъ сихъ, первой, изъ опред*- 
леиной вообще на строенiя по Государству, а 
посл*днсй на со держан ie Училища, изъ суммъ 
Медицинскихъ.

Резолюция. Быть по сему.
2 1 .6 6 0 .— Марта 14.  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 окоц- 
ханш  арендного срока цтълои мы зы , по
жалованной въ р азн ы я  времена разн ы м ъ  
лицам ъу въ одно время года.

Докладъ. Мннистръ Финансовъ Сенату пред- 
ставилъ, что Эстляндская Казенная П алата  
доносила ему, что Имениымъ Высочайшимъ 
указомъ отъ 3 Ф евраля 1 7 9 3  года, изъ со
стоящей Эстл ян декой Губерш й въ казенной 
м ы з* Саулепъ 2 0 f  гаковъ, Всемилостпв*йше 
пожаловано вдов* Коллежссаго С ов*тлнка Ста- 
кельберга 13 , на 12  л *т ъ , съ платежемъ арен
ды, и за  отводомъ опыхъ ей съ П асхи 1 7 9 8  го
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да, по пасху 1 8 1 0  года, осталось въ той мы- 
s t  вакаптныхъ 7 |  гаковъ, которые, по Высо
чайшему Именному у казу , состоявшемуся въ 
3 депь Декабря 1 7 9 9  года, п о в ел ^ о  было 
отдать BAOBt Бригадира Сабурова въ обыкно
венную аренду, но за пожаловашемъ ей въ 
Лифляндской Губернш  другой арепды, оные 
7 * гаковъ во владЬше ея непостулили, а ве- 
xtHo было cia самые г а к п , Высочайшиыъ же 
указомъ отъ 2 2  Тюня 1 8 0 0  года, отдать по  
жизнь безъ платежа арендныхъ денегъ, Лиф
ляндской Казенной П алаты  Со в е н и к у , С тат
скому CoetTHHKy Бергу, въ 1 8 0 1  году рав- 
noMtpuo пожалована въ Лифляндской Губер- 
нш  другая аренда, а  означенные гаковъ, 
Именнымъ Ваш его И мператорскаго Величест
ва Высочайшимъ указомъ 2 0  А вгуста 1801  
года , п о в ел ^ о  отдать  на 12  л ^ ъ ,  съ плате-  
жемъ аренды, BAOBt Подполковниц4 Ребоко
вой; изъ сего и оказы вается, что главному 
числу гаковъ въ MU3t Саулепъ срокъ, иачав- 
хшйся съ пасхи 1 7 9 8  года, кончится въ пас
х у  1 8 1 0  года, а  остальиымъ тон же самой 
мызы гакамъ, по случаю вышеизъяснепныхъ 
перемЪнъ, срокъ долженъ бы кончиться въ 1 8 1 3  
году. Между тЬмъ означенная Коллежская Со- 
вЪтпица Стакельбергова, па основаniii аренд- 
ны хъ правилъ, вл ад *я  ц *лою  мызою, узако- 
неииыя сътЬ хъ  7 * гаковъ, дискрецшнныя день
ги , съ пасхи 1 7 9 8  года, по пасху 1 8 0 0  года, 
так ъ  накъ опыя въ cie время ни у  кого въ 
apeндt не были, за  каждый годъ по 89  руб
лей 6 ^  KonteKb, серебряною монетою, и того 
1 7 8  рублей 1 2 * K onteitb  взнесла въ Ревель- 
ское У tзднoe Казначейство въ 1 8 0 0  году, ко
торы й по принадлежности въ приходъ запи
саны ; а  съ пасхи 1 8 0 0  года, по пасху 1801  
года, 89  рублей 61 ^  коп-Ьйкн, тою же моне
тою  заплатила вышеупомянутому Статскому  
CoBtTnuKy Бергу. НыиЬже, по случаю прось
бы  Подполковницы Ребоковой, объ удовле
тв о р е н а  сл^ую щ и м и диенрецюнным» за  оные

7 |  гаковъ деньгами. П алата представляла, что  
по c iu t  арендныхъ же правилъ, арендный 
срокь BCtxb гаковъ въ одной Mbi3t  миловать 
долженъ въ одно время; а чтобъ по сему кон
чился срокъ и тЬмъ 7-g- гакамъ, съ прочими 
мызы Саулепъ гаками въ 1 8 1 0  году, то  cie 
не иначе учинить можно, иакъ выдачею ей 
Ребоковой вступившихъ за три года дискре- 
цюппыхъ денегъ. Въ сл!дств1е чего П алата, 
въ разеуждеши 89 рублей б-*- копЬекъ диск- 
рецюпныхъ денегъ, получепныхъ Статенимъ 
С ов^пиком ъ Бергомъ, отнеслась въ Лифлянд- 
ское Губернское П равлеш е съ требовашеыъ, 
чтобы онъ Бергъ деньги ciit немедленно об- 
ратнлъ Подполковник^ Ребоковой ; поелику, 
вм±сто 7-£ гаковъ, въ мыз± Саулепъ, пожало
вана ему, какъ выше сего сказано, другая арен
да  въ Лифляндш; что же касается до 1 7 8  
рублей 1 2 ,  K o n teK b , таковы хъ же дискрецюн- 
ныхъ за  два года въ казну поступившихъ, 
то  на вы дачу оныхъ Ребоковой, испрашивала 
отъ него Министра финансовъ предпнсашя- 
Въ Высочайше конфирмованномъ Декабря въ  
2 8  день 1 7 6 4  года донла,уЬ Сената между 
прочимъ изображено: одной nepcont въ отда
чу не сл'Ьдуюхцпхъ мызъ р а з д ^ л т ь  не долж
но , а  надлежить ихъ оставить неотм±нио 
такъ, какъ опыя H unt находятся; и буде мо
жно таш я больш1я мызы на аренду отдать  
такимъ порядкомъ, дабы оные доходами изъ 
доброй экопомш пользовались, и чтобъ изъ 
назначеиныхъ къ арепдЪ двухъ или трехъ  
персонъ старш ем у, или кому большее число 
гаковъ дано, при управленш  оной мызы одно
му остаться, a  nponie въ той арен At товари
щи свою часть по пропорцш, деньгами или 
иныыъ чЬмъ удовольствованы были. И  такъ  
MiitHie П алаты , чтобы не разбивать срока 4t -  
лой мызы, и чтобъ въ одпо время и тому, кто  
мызою управляетъ, и кто съоной дискрецюн- 
ныя деньги получаетъ, арендный срокъ кон
чился, есть правильное н облегчительное для
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расчетовъ, да и казна ту тъ  пи чего не те-  
ряетъ ибо выдавъ теперь cin деньги, впредь уже 
ихъ выдавать нестапстъ, и они останутся тог
да въ кази-fc, о чемъ представляя на разсмо- 
Tptnie Правительству ющаго Сената, нроснлъ, 
для руководства его на будущее время въ 
подобныхъ случаяхъ, указа.

Всемилостмв’Ьйшш Государь! поелику мнЪ- 
nie Мииистра Фипансовъ, даоы ц+»лой м ы з !» 
пожалованной разпымъ лицамъ въ разиыя вре
мена окончивался арендной срокъ въ одно вре
мя года, есть для расчетовъ облегчительное 

"казенному интересу, и сил ! Высочайше кои- 
фнрмоваинаго 1 7 6 4  года Декабря въ 2 8  день 
доклада непротивное, то и Сенатъ, соглаш а
ясь съ симъ мн!шемъ прсдаетъ въ Высочай
шее Вашего Имлераторскаго Величества бла- 
roycMOTptuie.

Резолюцгл. Б ы ть  по сему.
2 1 .6 6 1 . — Марта 15. Н менный, данный 

В оенной К о л л е п и . —  Объ отпускть въ 
полки Лсибъ- Г вар Ы и : Преображснскг и, 
Семеповскш и И змайловскш  всего принад- 
леж ащ аго па noempoenie шапокъ.

Въ полки Дейбъ-Гвардш: Преображенскш, 
Семеповскш и Измайловскш, свсрхъ положен- 
ныхъ по ш тату  касокъ, отпускать ежегодно 
все принадлежащее на построеше шапокъ по 
прим*ру т !х ъ ,  каш я сд-Ьланы въ нетекшемъ 
1 8 0 4  году на случай маневровъ.

2 1 .6 6 2 . — Марта 15 . В ысочайше утв ер 
жденный докллдъ Т оварища Министра 
Морскихъ с и лъ. —  О ш тап ш ом ъ  положе- 
niu для м узы  к ап шов ъ приЧсрпоморскомъ  
ф л о т а .

{ С м о тр и  книгу ш т а т о а ъ .)
2 1 .6 6 3 . — Марта 15. В ысочайше утвер 

жден ны й д о к л л д ъ  Т оварищ а Министра 
Морскихъ с и л ъ .— О кораблестроение ,  съ 
принадлежащ ими къ оному м а с т е р с т в а -  
м и  по Черноморскому ф л о т у , съ присо- 
вокуплетемъ положс/ил о сей го с ти .

Докладъ. При отношен in правилъ, поста- 
новлеиныхъ въ силу Высочайше коифирмо- 
ваннаго въ 4  день Магя 1 8 0 4  года доклада 
для кораблестроительной части и принадле
жащих!» къ оной мслочныхъ мастерствъ въ  
Балтшскомъ флотЬ, равно къ наблюдешю и 
въ Черноморскомъ, м'Ьсгпыя обстоятельства и 
самое число судовъ, тамош нш  ф лотъ состав- 
ляющнхъ, востребовали н-Ькоторыхъ новыхъ 
сооиряжен1Й, которыя равном-Ьрно осмелива
юсь представить на Высочайшее Вашего Им- 
ператорскаго Величества 6.iaroycMOTptuie.

1. По свойству климата въ Черноморскихъ 
П ортахъ , гдЬ осень начинается позже, а весна 
наступаетъ paiite, и въ продолжен!и зимы не 
такъ жсстоше бываютъ морозы и дни дол !е  
зд !ш п и х ъ , мастеровые, нмЬя б ол !е  времени 
заниматься работою, могутъ оканчивать строе- 
iiic судовъ или въ кратчайшие срокъ, или 
меньшнмъ числомъ ихъ противу зд!ш няго', но 
какъ по разнымъ изсл!доваш ямъ и къ проч
ности ихъ служащимъ способамъ принятб уже 
за правило, построеше корабля оканчивать въ 
3 года: то  опред!ляя и тамъ тотъ  же срокъ, 
сл !дустъ  уменьш ать число людей, къ строе- 
шю назначаемы хъ, которое по вычислеиш  
признается достаточными для кораблей 10 0  
пушечиыхъ, 2 4 3 ; 74 пуш . 1 7 4 , 6 4  пуш . 
1 3 9 ; фрегатовъ 44  пуш . 9 8 , 36 пуш . 92  и кор- 
ветты  58  чслов !къ ,

2. По числу кораблей и другихъ судовъ, 
составляющнхъ комплектъ Черноморскаго фло
та , и по времени службы ихъ, которое по и зв !-  
дан1ю опытомъ, по качеству лЬса, употреб- 
ляемаго тамъ въ строеше и по способамъ, су- 
ществующимъ донын! къ доставлешю онаго, 
полагается 12  лЬтъ, сл !дуетъ  строить въ ка
ждые 3 года кораблей: по одиому 100  пу ш . 
по три 74 , н по два 6 4  пушечныхъ, къ 
строенiio копхъ потребна 1 .0 4 3  человека. 
Сверхъ того необходимо нужно содержать для  
строеш я фрегатовъ и другихд» парусныхъ су -
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довъ 4 1 7  камелей, судовъ гребиаго ф лота, 
ластовы хъ и другихъ для исправлен ia  и по
чинки ихъ 5 6 0 , для браковки л'&совъ 1 0 0 , и 
особо для исправлен!я судовъ въ Севастополь- 
скомъ и Николаевскомъ П ор тахъ  по 5 0 0  въ 
каж дом у что составитъ всего 2 ,5 2 0  человеку  
въ томъ числ* десятниковъ 2 5 2 ; и по числу 
8 4  кампанш, на которыя разделено бы ть дол
жно показанное количество плотниковъ, по
требно определить коммандоровъ 8 4 .

5. Сообразно изъясненному предполагаемо
му числу, къ производству работъ и содержа
н т  плотниковъ, нужно иметь ворабельныхъ  
Мастеровъ: 1-го класса 1, 2-го класса 1, 5-го 2 , 
ихъ помощникову 1-го класса 5 , 2-го класса 5 , 
обученыхъ тимермановъ 1-го класса 5 , 2-го  
1 0 ;  для черчешя и разбиваш я плановъ, та к 
же для с п я ™  чертежей съ кораблей драфц- 
мановъ, 1-го класса 1, 2-го класса 2 ; учениковъ 
1-го класса 10 , 2-го 2 0 .

4 . Старили корабельный Мастеръ долженъ 
нести зваш е Директора по исполнительной ча
сти , и обяэанъ будетъ раслоряжать работами, 
мастеровыми и матерйалами при употреблены  
ихъ въ дело; а другой, по избраш ю  Началь
ства, Директора по хозяйственной части, и 
будетъ ведать  все матер1алы, хранимые для 
употреблеш я въ строеш е кораблей и прочихъ 
судовъ во всемъ на томъ основаши, какъ уч
реждено для Балтш скаго ф лота.

5 . При определен а здесь положешя о ме- 
лочныхъ мастерствахъ, отнесены въ составъ  
Главнаго Адмиралтейскаго Ижорскаго завода, 
котельное, фонарное и бранспойтовое; въ Чер- 
иоморскомъ же ф лоте , по не иы£шю таковаго  
завода, надлежитъ и оныя присовокупить къ 
прочимъ, каковы суть: шлюпочное, весельное, 
мачтовое, машинное, столярное, резное, бло
ковое, кулорное, пильное, кузнечное, рисоваль
ное и малярное, конопатное, такелажное, ка
натное и парусное, почему и учинено поло
жение вообще о всехъ сихъ мастерствахъ, ог

раниченное самымъ необходпмымъ числомъ лю
дей, для производства работъ по онымъ.

6 . Признавая за нужное увеличить оклады  
жалованья какъ норабельнымъ Мастерамъ и 
другимъ высшимъ чинамъ, и определить имъ 
услугу, такъ мастерамъ и мастеровымъ по ме- 
лочнымъ мастерствамъ, входилъ я въ сообра- 
жешё съ учинеинымъ о семъ положешемъ для  
Б а л т 1Йг.кяг© ф ло та . И  х о тя  въ Черноморскихъ 
П ортахъ , а  паче въ Севастопольскому цены  
на все припасы бы ваю тъ иногда равны съ 
здешними, но по временамъ и понижаются до 
некоторой степени; почему, сообразно тому, 
уменьшены и оклады жалованья всемъ зва- 
нЫ му и по м н ен ш  моему достаточны бы ть  
могутъ назначаемые въ лодносимомъ при семъ 
положеши.

7. Равнымъ образомъ нужно привести въ 
точное исполпеше правило, постановленное въ 
помянутомъ докладе, чтобъ для иаполнешя 
новаго положешя мастеровыми высшихъ и низ- 
ш ихъ зваш й, изъ состоящихъ ныне налицо, по 
усмотреш ю  Н ачальства, выбраны были изве
стнейшие по искуству въ деле , т р у д о л ю б т  
и хорошему поведен! ю, и чтобъ не вдругъ 
каждому, заступающему какую-либо ваканцш , 
определять полное, для оной назначенное ж а
лованье, но постепенно возводить къ оному, 
смотря по прилежанш , успехамъ и поведетю , 
по удостоенiro Н ачальства съ тем ъ, что по 
его усмотреш ю , таковымъ, сверхъ жалованья 
будутъ отводимы казенные домы для житель
ства, и л и  отпускаемы деньги на иаемъ квар-  
тиръ, сходственно полож енш  о семъ для зд *-  
шняго ф лота.

Если благоугодно будетъ Ваш ему Импера
торскому Величеству удостоить у твер ж д етя  
изъясненныя правила и положеше по кораб
лестроительной части и прочимъ мастерствамъ: 
то  не соизволите ли Высочайше повелеть, при
вести оныя въ исполнеше, и образовать ciio 
часть въ Черноморскомъ ф л о т * ,  на основании
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оныхъ, руководствуясь впрочемъ т*ми поло- 
жешями, которыя изображены въ дoклaдt о 
зд*шнемъ ф л о т* и въ отм*ну которыхъ ни
чего зд *сь не содержится, предоставя м*стно- 
му начальству чинить свои представлешя въ 
такомъ случа*, буде бы по изв*даш ю  на са- 
момъ о п ы т* представились м*стныя кашя-ли- 
бо обстоятельства, требуюнря нккотораго по- 
полнешя, или соображешя въ оныхъ.

Резолюция. Б ы ть по сему.

Высочайше утвержденное положе-
111Е, ПО К О Р АГ .Л Е С Т Р О И Т ЕЛ  Ы10И Ч АС ТИ  СЪ 

П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И М И  КЪ ОПОИ М А С Т Е РС Т ВА -

МИ, по Черноморскому ф лоту .
( С м о тр и  книгу ш т а т о в %.j

2 1 .6 0 4 .— Марта 15. C e h a t c k ih .— О п л а
т еж а , поверстн ы х* денегь по у к а зу  798 
года Апртьлл 8 } по 1 коп. и з а  посыла- 
емыл изъ казенныхъ м а с т ь  э с т а ф е т ы .

Правительствующш Сеиатъ слушали доно- 
шеше Главнаго Почтоваго П равлеш я сл *ду-  
ющаго содержашя: Военная К оллепя сообщи
ла Почтовому Правлешю, что за отправлеше 
изъ Коммиссш Херсонскаго Коммиссар1атскаго 
Депо на эстаф етахъ въ Московскую Коммис- 
capiaTcuyro Коммиссш сообщен! я, а  въ Баль- 
ту  и въ кр*пость Св. Димитр] я къ тамош- 
иимъ Коммиссар!атскимъКоммисюнерамъ ука- 
зовъ, сверхъ прогонныхъ по требовашю К ре
менчугской Почтовой К онторы  заплачены и 
повел*пныя Высочаншимъ 19 Марта (8 Ап- 
р*ля) 179 8  года указомъ, поверстныя по 1 
коп. деньги. Въ семъ случа* помянутая Ком- 
Muccia представила Коллегш свое мн*ш е, что 
положенныхъ прпбавочныхъ по 1 к оп *й к * на 
версту за эстафеты отпускать не должно. 
М н*ше cie Коммиссар1атская Экспедшря на
ходя основательнымъ, требовала отъ Главнаго 
Почтоваго Правлешя, кому сл*дуетъ предписа- 
1пя, дабы при отправленш  отъ Коммиссар1ат- 
скихъ м *стъ  и чнновъ эстафетовъ, посылае- 

Т о м ъ  X X V I I I .

мыхъ вместо курьеровъ при встр*чающихся ка
зеин ы х ъ  надобностяхъ, покоимъ посредствомъ 
обыкновенныхъ почтъ не всегда можно имъ 
вести переписку, положенныхъ по указу 798  
года М арта 19 (АпрЬля 8) однокоп*ечныхъ 
депегъ взимаемо не было. Подобно сему и Г . 
Государственной Казначей на требоваше С. 
П етербургскаго П очтамта объ отп у ск * сл*ду-  
ющнхъ денегъ за отправлепныя отъ него по ка
зенной надобности за[ границу и оттуда полу- 
чеппыя письма, такж е за посланные, въ сл *дст-  
Bie Высочайшей Его Нмператорскаго Величества 
воли, па нарочной эстаф ет* въ Вильну и Грод
но три пакета, между прочнмъ отозвался, что 
поверстныхъ денегъ, поосновашю Высочайше 
копфирмовапиаго 4 Генваря 1 8 0 3  года Ми- 
нистровъ Воеиныхъ Сухопутны хъ силъ и Ю с- 
тицш  7 пункта за пакеты казенные, по на- 
добностямъ службы отправляемые на нароч- 
ныхъ эстаф етахъ , взимать несл*дуетъ . Глав
ное Почтовое Правлеше, нм *я въ виду по се
му предмету сл*дующ1я узаконешя: 1. Въ 
Высочайшемъ Нмеиномъ у к а з *  19 Марта (А п р*-  
ля 8) 1 7 9 8  года между прочимъ изображено: 
сверхъ узакоиеиныхъ на версту за каждую  
лошадь ямщиками взимаемыхъ прогоновъ брать  
по 1 коп. при вы дач* самой подорожной спол
на, по означенному въоной разстоянно верстъ 
и числу лошадей, иеизключая изъ сего курье
ровъ, по д*ламъ казеинымъ посылаемьгхъ, рав
но и эстафетовъ, которыя и принимать въ  
томъ самомъ начальств*, откуда подорожныя 
вы давать назначено. 2 . Въ Высочайше кон- 
фнрмованномъ 4  Генваря 1 8 0 3  года доклад* 
Министровъ Воеиныхъ С ухопутны хъ силъ и 
Ю стш рн въ 7 п у н к т* сказан о :,, со вс *х ъ  
чнновъ, отъ начальства въ посылки воманди- 
руемыхъ, или опред*ляемыхъ къ должностямъ, 
и переводимыхъ изъ м *ста  въ м *сто по па- 
добиосгяйъ службы, а не по собственной во- 
л * ,  или въ отпускъ, при д ач * подорожяыхъ  
не взимать положенныхъ прибавочныхъ по ко- 

1 1 3
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л*й к * «а  версту денегъ*,— разсуждало, что 
какъ въ семь посл*диемъ узаконены! ничего 

иесказано о поверстныхъ деньгахъ съ отпра- 

вляемыхъ казенными м*стами эстафетъ, сл*- 

довательно Высочайшш указъ 19 Марта (8 

Апр*ля ) 798 года, по MHtniio того Правлешя, 

должеиъ оставаться въ своей сил*; но пое

лику Государственная Военная К оллепя и 

Г  осу дарственный Казначей, ссылаясь на помя

нутый же докладъ Министров?., отзываются 

отъ платежа оиыхъ: то обстоятельство cie 

Главное Почтовое Правлсше представляя раз- 

смотр*шю Правительству ющаго Сената, про

сило въразр*шешс предписан!я. П р и к а з а л ъ : 
какъ Именнымъ Высочайшимъ 798 года 19 

Марта (8 Апреля) указомъ повел*по, сверхъ 

узаконенпыхъ па версту за каждую лошадь 

ямщиками взыскиваемыхъ прогоиовъ брать по 

1 коп. при выдач* самой подорожной спол

на, по означенному въ оной разегоянно верегъ 

и числу лошадей, не изключал изъ сего курье- 
ровъ, по д*ламъ казеннымъ посыласмыхъ, рав

но и эстафетовъ, поторыя и принимать въ 

томъхамомъ начальств*, откуда подорожиыя 

выдавать назначено*, а Высочайше конфнрмо- 

ваннаго 4 Генваря 1803 года доклада Мн- 

иыстровъ Воениыхъ Сухопутныхъ енлъ и Ю с- 

тицш въ 7 пункт*, на когоромъ Государ

ственная Военная К оллсг1я и Г . Государ

ственный Казначей осиовываютъ м н*те свое, 

что за пакеты казенные, по надобностлмъ 

службы отправляемые на нарочныхъ эстафе

та хъ, поверстныхъ денегъ взимать несл*дуетъ 

ничего, о таковыхъза эстафеты поверстныхъ 

деньгахъ несказано: то Сената 1-й Департа- 

ментъ, согласно съ ми*Н1емъ Главпаго Почто- 

ваго Правлешя, полагаетъ, что вышеприведен

ный 1798 года Марта 19 (Апр*ля 8) дня 

Высочайшш указъ должеиъ оставаться въ своей 

сил**, очемъ Главиому Почтовому Правление, 

Военной Коллегш  и Г. Государственному 

Казначею дать знать указами.

2 1 .6 6 5 . — Марта 16. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В о е н - 

и ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  си л ъ .— Об* устро-  
еп’ш  понтонной части . — Съ п р и л о ж е н ! -

ЕМЪ ШТАТА И ТАБЕЛЕЙ ВЕЩЛМЪ ПОНТОН

НОМУ А РТНЛЛЕР1ЙСКОМУ ПОЛКУ.

( См отри книгу ш та то в *. J
21 .6 6 6 . — Марта 1C. С ен ат ск ги , въ слъд-

CTBIE I I М Е И П А Г О Ф ЕВР АЛЯ  9 .---О КОнфи-
скацш запрещенных* товаров* , находя
щиеся в* лавках*, и о преданш виновных* 
суду.

Правительствующ1ЙСенатъ, слушавъ 1. пред- 

ложеше Министра Юстнцш, Г. Действительна го 

Тайного Сов*тиика и Кавалера Князя Пет

ра Васильевича Лопухина огъ 24 мину вша- 

го Генваря, въ которомъ нзъясиялъ* Москов

ски! Военный Губернатора Г. Генералъ отъ 

нифантерш Бсклешовъ всеподдан'п*йше пред- 

сгавлялъ Государю Императору, что сл*д- 
ствае, производимое въ разеужденш пайдеи- 
ныхъ въ Москв* Флнгель-Адъютантомъ А ль- 

бедилсмъ обще съ Полицмейстеромъ Нвашки- 

иымъ запрещепныхъ товаровъ, отослано для 

суждсшя въ У головной Департаментъ Маги

страта, и что т * , на понхъ хозяева товаровъ 

сослались, что н*которыя запрещенный ко 

ввозу вещи получили отъ ннхъ па продажу» 

хотя и подтвердили cie показаше письменно; 

но поелику торговцы въ лавкахъ своихъ про

давать нхъ права не нм*ли, особливо храня 

въ сачыхъ непрнстойныхъ м*стахъ , то по 

сей причин* и предполагалъ онъ Военный Г у -  

бернаторъ еправедливымъ подвергнуть и cin 

вещи конфискаты! нарави* съ собственными 

сихъ торговцевъ запрещенными товарами, а 

давшимъ нхъ на продажу,, предоставить пра

во разбираться съ ними въ томъ н искать се- 

бЬ удовлетворешл, буде пожелаютъ, особо, и 

на все cie нспрашивалъ Высочайшаго^соизво- 

лешя. Его Величеству угодно было повел*ть, 

чтобы обще съ Мипнстромъ Коыыерцш пред-
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ставилъ оиъ Министръ Юстицш посему пред

мету свое заключение. Въ сл!;дств1с чего, со

ображая опнсанныя Г . Военнымъ Губерна- 

торомъ Беклешовымъ обстоятельства съ суще

ствующими на случай ввоза запрсщенныхъ то- 

варовъ узаконениями, какъ оиъ Министръ Ю с- 

тицш, такъ и Г . Министръ Коммерцш во все- 

подданнЪншемъ донесении признали миЬшеВо- 

епнаго 1’убернатора правильнымъ и съ зако

лами согласнымъ. Государь Императоръ та

ковое заключеше Высочайше утвердить соиз- 

волилъ. Почему оиъ Г. Министръ Юстицш, 

сообщив?» къ Московскому Г . Военному Г у 

бернатору Беклешову о приведший въ испол- 
iicuie, сообразно Монаршей воли, его предпо

ложена, предлагалъ о ссмъ для надлежаще

го CBt^eaia Правительствующему Сенату. 2. 

Именный Его Императорского Величества Вы- 

сочайшш указъ, объявленный Правительству? 

ющему Сенату въ 9 депь мнпувшаго Февра

ля Г . Действительны мъ Тайнымъ Сов'Ьтни- 

комъ, Сснаторомъ, Минпстромъ Коммерцш и 

Кавалеромъ Графомъ Николаемъ Петровичемъ 

Румянцовымъ, что по случаю объявленнаго 

Минпстромъ Юстицш Правительствующему 

Сенату Высочайшего повелЬшя 21 мниувша- 

го Генваря, по д *лу  о коифискованныхъ въ 

Москв* Флигель-Адъютантомъ Альбеднлемъ и 

Полицмейстеромъ Ивашкинымъ у иностран

ны хъ торговцевъ запрещены ыхъ товара хъ, изъ 

вопхъ нЪкоторые по показашю лхъ принад

лежали разнымъ чиновнымъ особамъ п взяты 

были въ лавки для продажи, Государь Им

ператоръ указать ему соизволилъ: объявить 

Правительствующему Сенату Высочайшую Его 

волю, чтобы въ лодобпыхъ случаяхъ и впредь 
везд* таковымъ же образомъ поступаемо бы

ло. П риказали : о должномъ по сему Высо

чайшему Его Императорскаго Величества по

велению нсполнеши, во bcJj Губернсмя Прав- 

леиля, къ Гг. Всениымъ Губернаторамъ, Уп- 

равляющимъ Гражданскою частно, къ Гене-

ралъ-Губернаторамъ и Градоначалышкамъ по

слать указы, каковыми дать знать вс*мъ При- 

сутствепнымъ мЬсчамъ и Гг. Министрамъ, въ 

MocKoncnie же Правительствующего Сената 

Департаменты сообщ ить в*дешл.

21 .667 . —  Марта 16. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и щ и .—  

О казнахенш Землемтьра при Верховном* 
Грузинскомх, Правительства

По препровождаемому при семь въ спнск* 
представлешю Главноуправляющаго въ Гру- 

зш, Г . Генерала отъ ипфантерш Князя Ци- 

фанова, Государь Императоръ изъявилъ Вы

сочайшее сонзволеше на опред*леще при та- 
мошнемъ Верхощюмъ Правительств*, по при- 

Mtpy прочихъ Губернш, ЗемлемЬромъ, коего 

по прежнему штату при ономъ не положено, 

Кнзлярскаго гарнизоннаго полка Ш табсъ-Ка- 

пнтана Шелсвскаго, съ нсключешемъ его изъ 

военной службы.
Всеподданнтьтиш рапорт * Генерала  

отъ инфантерш Князя ЦицЬанова•

По сущей необходимости зд*сь въ Землем*- 

p t на случай разбирательствъ, чинимыхъ гра

жданскою Экспедифею при спорахъ о зел- 

ляхъ, хотя по штату Верховнаго Грузинска- 

го Правительства, Вашимъ Императорскимъ 

Велнчссгвомъ въ 12 день Сентября 1801 го

да Высочайше конфирмованному, не положе

но; им±я счаепе всеподдашгЬйше представя о 

томъ Вашему Императорскому Величеству, 

просить объ опредЬленш онаго въ Грузш  сь 

жаловаиьемт», по прим*ру прочихъ Губерши, 

по 500 рублей въ годъ изъ доходовъ зд*ш- 

нихъ, къ каковой должности признавая способ- 

иымъ Кнзлярскаго гарнизоннаго полка Штабсъ- 

Капитана Шелевскаго , пр1емлю дерзновенie 

испрашивать всеподданн*нше какъ о выключи* 

его изъ онаго полка, такъ и о переименова- 

iiiu въ Титулярные Советники, Высочайша- 

го Вашего Императорскаго Величества разр*- 
шешя.
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2 1 .6 6 8 . — М ар т а 17 . И м е п н ы й , д а п н ы й  

С е н а т у . —  О взимашц пошлин*  с* шел-  
ковыль и шерстяных* товаров* Государ 
ственными ассигнацЬями, по приложенной 

росписи.
С Смотри книгу тарифов*) .

2 1 .6 6 9 . — М а р т а  1 7 . И м е н н ы м , д а н и  ы  й 

С е н а т у .— О взимании пошлин* с* сахару  

и краски Государственными ассигпащя- 
м и , по приложенной росписи.

( Смотри книгу т ариф ов*.)
2 1 .6 7 0 . — М ар т а  1 7 . И м е н пый , данный 

С е н а т у . —  Об* ухреждепш в* селенш 

Маяках*, лежащем* повыше Овид’ю полл , 
Таможенной заставы , с* приложешем* 

штата оной.
У ч р еж д ая  въ селенш  М ая в ах ъ , повы ш е О в и -  

д ю п оля  лежащ ем ъ, Т ам ож ен н ую  заставу  подъ  

в4деш ем ъ О десской Т ам ож н и , на т о т ъ  конецъ, 

чтобы  наблю дать за  п огрузкою  н вы грузкою  

товаровъ, п о  Дн1>стру сплавдяемы хъ , ради  за -  

граничнаго  изъ О дессы  о т п уск а , хо т я  бы  на 

правЪ  тр ан зи т а , и ли  обратно изъ О дессы  въ 

верхъ  р4>ки, М ы  утвердили  той  застав1; ш татъ , 

которы й отсы лаем ъ въ П равительству  ю щ ш  С е -  

натъ, предоставя М и н и ст р у  К ом м ерцш  сдЬ - 

л а т ь  надлежащ 1я п о  том у расп оряж еш я.

Ш  т а т ъ  М а я к с к о й  з а с т а в ь , с о с т о я щ е й  

въ  в ъ д е н I и  О д е с с к о й  Т а м о ж н и .

( Смотри книгу ш татов*.)
21.671. — М а р т а  17 . И м е н  н ы  й , д л и н ы  й 

С е н а т у . —  О денежном* сбора по при
ложенному росписашю с* проходящих* 

судов* по каналу Березинскому. С ъ  п р и л о -

ЖЕ Н1ЕМЪ Ш Т А Т А  ДЛ Я  П Р И С М О Т Р А  ЗА СУ -  

ДОХ ОДС Т В ОМЪ И Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И М И  С О О Р У -  

ЖЕН1ЯМИ ПО ОНОМУ К А Н А Л У .

Утверднвъ ш татъ  чинамъ д ля  присмотра за  

сооруж енны м и Гидравлическими строеш ям и и 

порядкомъ судоходства, по  приходящ ем у къ 

окопчаш ю  Березинскому к аи алу , соединяю щ е

му рЪку ДнЪпръ съ Двиною, признали М ы ,

вм*ст* съ т±мъ за нужпое, учредить сборъ по 

прилагаемому росписашю съ проходящихъ по 

тому каналу лЪсовъ и судовъ, который съ от- 

к р ь т я  нын*шняго водоходства начать съ лЪ- 

совъ, могущихъ уже итти по сей коммуника- 

цш, а съ судовъ, когда совершатся предназ- 

наченныя по оной работы. Доходъ сей, оста

ваясь въ полномъ распоряжеши Департамента 

Водяныхъ коммуникацш, можетъ обращенъ 

быть частш на содержаше въ исправности 

канала и на жалованье по штату Смотрите

лей, и ч а с т т  на дальн-Ьйшее улучшеше и 

распространшйе судоходства. Ш татъ и роспи- 

canie, Нами утвержденный, препровождая Пра

вительствующему Сенату, повел*ваемъ сд1- 

лать должное по сему распоряжеше.

Ш т а т ъ  д л я  п р и с м о т р а  з а  с у д о х о д -  

с т в о м ъ . и Г и д р а в л и ч е с к и м и  с о о р у ж е -  

нIями по  Б е р е з и н с к о м у  к а н а л у , м е ж д у  

р ъ к ъ  Д вины  и Д н ь п р а .

(С м от ри  книгу штатов* )  
Р о с п и с а ш е  с б о р у  съ  п р о х о д я 1Ци х ъ  с у -  

довъ,  м а ч т о в а г о  н с т р о е в а г о  a t c y  по-

к а и а л у  Б е р е з и н с к о м у . Руб.  Коп.

Съ мачты толщиною о т ъ  18 до

20 п а л ь м ъ ..............................................7 —

Отъ 21 до 2 5 ................................10 —

Свыше 2 5 ............................................ 12 —

Съ полумачты 1 раз бору . . . 2 50

2 разбору..............................................1 50

Съ сосновыхъ и еловыхъ бревенъ, 

съ каждаго, держась Голландскаго размЪру: 

Огъ 18 до 24 футъ или 3 до

4 саженъ длины.............................................—  10

Отъ 5 до 6 саженъ................................—  20

7 саж ен ъ ..................................................—  30

Примгьх. Свыше 7 сажепъ почи

тать въ класс* полумачтовыхъ.

Держась Англшскаго размеру, отъ

3 до 4 саженъ длины.............................—  15

отъ 5 до 6 сажепъ............................. —  30

Примах. 7-ми-саженныя Англж-
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скаго размЕру включаются 

мачтовыхъ.

Досокъ отъ 5 до 4 сажень длипы, 

3 дюймовъ толщиною, съ каждой:

РазмЕру Голландскаго........................

Апглшскаго............................................

2±и 2 дюймовъ толщиною . . .

1 , и 1 дюйма 

5 сажеиъ длины, 

толщиною

2\ и 1-j дюйма...................................

Съ дубоваго лЕсу: 
Дубовые л tea хотя бы и не всею 

воспользовались коммупнкац'|ею, но 

лишь только ptKoio Уллою  будутъ 

платить. Разной длины отъ 1 до 1-£ и

2 дюймовъ толщиною..........................—  6

Съ бочарпаго, 4 и 5 футъ, такъ

называемаго K la p p h o ltz .................... —  4

5 футоваго называемаго Pipenstil. —  3
10 н 14 фут. называемаго W agenshot. —  20

Примгьх. Съ бревенъ 3, 4, 5, 

и до 6 сажеиъ длины, отъ 10 до 15 

и 20 дюйм, толщиною, взимать на- 

равнЕ тоя же мЕры сосновыхъ.

Съ судовъ и плотовъ:

Барка пли байдакъ съ грузомъ . . 1 0  —

Полубарка....................................................5 —

Большая лодка съ грузомъ . . .  1 50

Малая лодка для рыбнаго промысла —  25 

Дровяиаго плота, имЕющаго 4 квад

ратны я сажени, или 8 длины и 2 са

жени ш и р и н ы ...........................................—  25

Съ плота, нагруженнаго товаромъ . 1 —

Сборъ чинить въ городЕ ЛепслЕ, а повер
ку онаго при усть* Уллы. Съ возвращающих
ся же судовъ отъ Двииы пошлины не взи
мать.

21 .672 .— Марта 17. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  пр о ш е н и е  Д е й с т в и т е л ь н а ™.  

Т а й и а г о  С о т е т н и к а  Г р а ф а  Р у м я и ц о в а . 

— О  постановление въ гестъ отца его

Задунайского памятника въ новомъ видть.
Съ ПРИЛОЖЕН 1ЕМЪ ПРЕДПОЛОЖЕНА ЕГО.

Прошенье. Каждый сьшъ въ npaBt воздви

гать пышные монументы отцу своему. Меня 

убЬждаетъ сердце, что когда наравнЕ съ дру

гими, коснусь я примЕровъ, не воздамъ я За

дунайскому ни по заслугамъ, ни по собствен, 

ной обязанности. СлЕдуя такому побуждешю, 

я принялъ на себя поитить другою стезею, и 

въ новомъ видЕ въ честь отца моего памят- 

никъ поставить.

Поднося при семь Вашему Императорскому 

Величеству рисупокъ скромиаго монумента, н 
r t  ociiouaimi, на ноторыхъ я намЕрете мое 
исполнить желаю, осмЕливаюсь просить: удо

стоить его Монаршаго утверждения. Вложенный 

огонь жизни въ память ciio польётся въ кровь 

молодости, изготовленной къ защнтЕ Отече

ства; а благодарный сыиъ великодушному сво

ему Государю, и въ самый часъ разлуки съ 

жизшю, весело встрЕтитъ кончину дней свонхъ, 

что должную дань отцу отдать успЕлъ, и 

что духъ кротости и благотворешя, прииялъ 

его чистую жертву, даровавъ ей вЕчное бы- 
Tie Монаршимъ словомъ.

Резолющ я. Быть по сему.

Предположенге. 1. Графъ Николай Румян- 

цовъ, благоговЕя къ памяти родителя своего, 

приглашаетъ по своему выбору шесть особъ изъ 

военнослужившихъ, соедпинться въ ЮевЕ для 

своего успокоешя подлЬ праха Задуиайскаго*

2. Просить нхъ, дать ему обЕщашя, что во 

время паиихидъ, на память Задуиайскаго от- 

правляемыхъ, равно и во время церковнаго 

Собориаго служешя, будутъ окружать гробъ 

отца его.

о. Каждой изъ шесть особъ, въ возблагодаре 
nie за cie, Графъ Николай Румяицовъ учреж
даете годоваго дохода по 1.000 рублей., вы
плачивая оные по третямъ.

4. Графъ Румянцовъ молите Монарха и 
преемниковъ Его, чтобы принявши хъ иа себя

ръ кяассъ полу-

Руб. Коп.

2| в 3 дюймовъ

— 3
—  4

—  2 
—  1

—  5

—  4
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об*тъ сихъ особъ за ту  выгоду, что пользу

ются доходомъ отъ гроба, не лишать по служ

ба воздаваемаго имъ ncucioiia или награждсшл*
5. Выбывшш пзъ числа шести смсрт!ю или 

своего волею, зам*щается др)гою  особою по 

приглащешю его же Графа Николая.

6. Право приглашешя по смерти Графа Ни

колая переносится па братьевъ его совокупно, 

а по кончин* вс*хъ трехъ, cie право присвояет- 

ся па вс* грядунця времена Дум* военпаго 

ордена Св. Георпл.

7. Докол* Графомъ РуМянцовымъ не взне

сется капиталь, нлп не укр1пнтся достаточ

ная часть им*шя, непреложноеib 6000 окла
да обевпечиваегся ц *лостш  его пм*шя и его 

словомъ.
8- Если Богь допустить его выстроить вь 

Кдев* для успокоешя сихъ особъ домъ, само 

по себ* разум*ется, что опп тогда будутъ 

приглашаться пзъ числа вдовыхъ, илп холо- 

отыхъ, а до т *хъ  Поръ пользуясь одпимъго- 

довымъ доходомъ, властны жить по произво

лу , лишь бы въ Клев1; и сл*дственно до со

оружен! я дома не пзъемлются и женатые.

9. Ежели Графъ Николаи Румянцовъ пе 

сооруди дома скончается: то симъ зав*щаетъ 

своимъ пасл'Ьднпкамъ совершить сен об*тъ, и 

имъ же иаслЪдпикамъ взнести въ Бапкъ нуж

ный капиталь.

10. Особамъ прнгдашеннымъ пи прп всту- 

я л е ти , ии при отход* отъ мЬста, н *ть путс- 

выхъ денегь.

11. Ж алобъ къ Престолу быть пе можетъ: 

ибо нехотящш продолжать об*ты , властенъ 

вставить м*сто, и тогда окладъ его перехо

дить къ заменившему его.

12. Буде отъ одного или двухъ пзъ сихъ 

особъ вапесется безпокойство прочнмъ сотова- 

рищамъ: то cin да принесутъ жалобу Священ

но-Архимандриту Шево-Печсрской Лавры и 

Начальпику Киевской Губернш, и по раземот- 

ptiiiu  виновный воздерживается ув*щевашемъ

трижды, а въ 4-н разъ ими, а не Румянцовымъ 

исключается, и м*сто его считается убылымъ.

13. Ежели вознадобится пояснеше пли до- 

полнешс симъ статьямъ, то дается отъ Гра

фа Николая, по немъ отъ братьевъ его, а по

ел* нихъ отъ Думы.

14. Графъ Николай Румяпцовъ, вв*ряя прахъ 

отца своего, постановленный монументъ и ус- 

покоивающихся воиновъ благословленпо п мило- 

сшвому попечешю Священно-Архимандрита, 
отдасть въ Лавру на в*чнос coxpaiienie Фельд

маршальский жезлъ, Великою Екатериною пожа

лованный Задунайскому пъ озплмсповаше по- 
б*дъ его, и вносить 6.900 руб., съ которыхъ 

проценты не престанутъ д*литься на брат1ю 

за отправления служешя папихнднаго и за 

упокой.

Графъ Николаи Румяцовъ съ теплычъ чув- 

ствомъ в*ры просить Лавру, не оставлять его 

во святыхъ свонхъ молитвахъ, да Всевышний 

поселить въ сердц* его страхъ Божий, в*р- 

ность къ Государю н къ Отечеству любовь 

по npm itpy отца своего.

Резолюция. Быть по сему.

21.673. —  Марта 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 д а д ъ  М и н и с т р а  В о е н -  

п ы хъ  С у х о п у т н ы х ъ  с и л ъ .— Обь устрой
ства Польского конного полка. Съ п р и д о -

ЖЕШЕМЪ ШТАТА, ОПНСАП1Л U ТАБЕЛИ св- 
МУ ПОЛКУ.

(С м от р и  книгу штатов*. )
21.674. —  Марта 20. С е н а т с к и й . —  О  

предоставление сокольим*  помытхикам% 

пользоваться правами того сос.гов’т  в~г 
которое они вступили.

Правительств) ющему Сепату Г. Обсръ-Про- 

куроръ Дгховпнцкой, отъ имени Министра 

Юстицш, Г . ДЬйствнтельнаго Та и на го Со- 

в*тннка п Кавалера Князя Петра Васильеви

ча Лопухина предлагалъ изъясненное въ дан- 

номъ ему Г. Оберъ - Прокурору ордер* пред- 

ставлсшс Лрославскаго Губерискаго П року
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рора, что Ярославская Палата Гражданскаго 

Суда, им£я у себя въ производств^ о вексель

ной претензш крестьянина Снигнрева на вдо- 

в£ Кекнной, бывшей въ замужествЪ за со- 

кольлмъ помытчнкомъ, д£ло, нашла coMirtnie: 
можно ли состоите сокольихъ помытчнковъ 

уподобить купеческому? и посей прпчин£онъ 

Губернской Прокуроръ заключилъ, что взы- 

CKanie учинить по векселю, данному въ 1797 

году, съ помянутой вдовы слЬдуетъ потому, 

что PocTOBCuie сокольи помытчнки, по указу 

Правительствующаго Сената, записаны въ Рос

товское градское общество, гдЪ и Кекииа чи

слится въ числ£ посадскихъ. Г1о разсмотр£ши 

и соображеши Г. Мшшстромъ Юстнцш сего 

обстоятельства съ собранными свЬдешями, от

крывается, что состоявшимся 9 Марта 1800 

года Высочайшимъ указомъ велt по было: на

ходящихся по разнымъ Губершямъ сокольихъ 

помытчнковъ обратить въ дворцовые крестья

не, обложа податьмн и подчнннвъ Казеннымъ 

Палатамъ дарави£ съ прочими казенными по

селянами. Въ томъ же году 1G Main Прави- 

тельствующш Сеиатъ, получнвъ представлеше 

Ярославской Казенной Палаты, опредЬлнлъ: 

дабы Ростовспичъ соко:ьнхъ помытчнковъ, по 

желанно ихъ и пенм-Ьнио у ннхъ земли ихл£ - 

бопашества и по объявденнымъ отъ нихъ ка- 

питаламъ, записать въ купечество, а н£кото- 

рыхъ въ посадъ или въ мещанство, съ плате- 

жемъ и крестьянской подати до рсвизш, но о 

пра«£, какое cin помытчикн им£ли по прежне

му ихъ состояшю, въ разсуждепш д-Ьдаемыхъ 

ими съ разными людьми обязательству въ Прави- 

тельствующемъ Сепат£ суждетя и представле- 

uiu не было, въ чемъ теперь Ярославская Граж

данская Палата и затрудняется; въ разеужде- 

ши чего онъ Г . Мшшстръ Юстнцш обстоя

тельство cie и предалъ разсмотр£нпо Правн- 

тельствующаго Сената, съ т£мъ, чтобъ по над- 

лежащемъ разр£шеши не оставалось уже Прн- 

сутственнымъ м£стамъ въ подобныхъ стуча-

яхъ затруднешя, и дабщ сокольи пояытчп- 

ки знали, каше они могутъ им£ть обороты въ 

свонхъ промыслахъ и торговляхъ. Правитель1* 

ствующш Сенатъ, по выслушаши учиненной 

въ СенатЬ выправки, П ри казали : поелику 

извЪстио, что сокольи помытчнки въ cie зва- 

nie поступали по жалованнымъ издревле Гра- 

мотамъ нзъ поселянъ бывшаго монастырскяго 

и духовпыхъ властей ведомства, изъ посад- 

скнхъ- и ямщнковъ, и особаго отъ поселяпъ 

казеннаго в£домства права не им£лн, въ ка

ковое вс£ они въ 1800 году по Высочайшему 

п ов ед а ю  и обращены, изъ коего п£которыв 
вошли нотомъ въ купечество и м£щанства: 

сл£дователыю должны они, по основан1ю уза- 

конешй, пользоваться свойственнымъ тому со

стояшю ихъ правомъ, въ какомъ кто нзъ нихъ 

д£йствителыю иаходится и разбираться въ 

т£хъ мЬстахъ, гд£ они по т£мъ звашямъ ихъ 

в£домы, такъ какъ и обязательств» ихъ дан

ный каждымъ изъ сихъ состояний, должны п- 

м£ть ту  силу и право, въ какомъ зваши оиые 

ими даны. О чемъ Ярославской Палат£ Граж

данскаго Суда въ разр£шеше ея сомп£шя и 

вс£мъ Губернскнмъ Правлешямъ, для надлежа- 

щаго по Судсбнымъ мЬстамъ иабдюдешя, дать 

указами знать, каковыми уведомить Гг. Ми

нистра Фннансовъ и Министра Впутренннхъ 

д£лъ, въ зд-Ьшше же и Московсше Сената Де

партаменты сообщить в'Ьдешя.

21 .6 7 5 .— Марта 2 Г В ы сочай ш ая  гезо-
ДЮЦГЯ НА ДОКЛАДЪ KoMMHCCIH О ВОЕН
НЫХ ъ У ч и л и щ а х  ъ.— О порядить у  ‘iрежде- 
шл Воеппыхъ У  г u.iuuifi. —  С ъ прилож ен  г-
ЕМЪ ПЛАНА ВОЕННАГО ВОСПИТАП1Я.

Докладъ. Вашему Императорскому Величе

ству благоугодно было учредить врсменпуго 

Коммисспо о Военныхъ Учнлищахъ, препору- 

чивъ ей, па ocuoBauin проэкта Князя Зубова 

составить полный Уставъ и штаты, какъГу- 

бсрнскимъ военнымъ училнщамъ, такъ и выш- 

нимъ Кадетскимъ Корп)самъ, прннявъ въ со-
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ображеше noco6ia въ посл±дств'|И времепи все
милостивейше дарованныя Министерству на- 

роднаго проев Ьщешя.
Коммисая, входя съ должиымъ внимашемъ 

въ предлежащш ей предметъ, обязанноепго 

ноставляетъ предварительно составление Уста

ва н штатовъ, всеподданнейше представить на 

благоусмотр-Ьше Вашего Императорскаго Ве

личества планъ, заключающий въ себе глав

ное лачерташе военнаго воспнташя, н беретъ 

при томъ смелость донести:

1 .Что въ назначен iu Ю  Губернскнхъ Воен- 

иыхъ Училищъ, вместо 17 предположеппыхъ 

въ проекте Князя Зубова, Коммисздя имела 

въ виду съ одной стороны избежать большихъ 
расходовъ, потребныхъ на постройку и содер- 

жашс сихъ заведешй, съ другой, облегчить 

трудность въ доставлен iu онымъ Учителей и 

другнхъ чнновннковъ, которые должны иметь 

присмотръ за воспитанниками.

2. Въ техъ городахъ, где учреждены бу- 

дутъ Воениыя Училища для двухъ ротъ или 

400 кадетъ, нужно будетъ построить здашя 

Гимназий, соображаясь не токмо съ числомъ 

кадетъ, но и сторонняго юношества, имею

щего обучаться въ Гнмназ1яхъ.

3. Въ назначеши городовъ для военныхъ У - 
чидищъ, Коммисс1я старалась дать преимуще

ство предъ прочими тЬмъ изъннхъ, которыхъ 

Губернш объявили уже готовность къ пожер- 

твовашямъ на заведете сихъ училищъ.

Но какъ выгоднейшее местоположенie од- 
1Н1 хъ городовъ предъ другими, центральное 

ихъ отношен ie къ Г  убершямъ, которыя дол

жны быть къ училищамъ причислены, также

число дворяиъ въ Губершяхъ, или дешевизна 
припасовъ, долженствовали быть равнымъ об- 
разомъ приняты въ соображеше, то несколь

ко городовъ назначено и такихъ, кои не были 
въ* предположены! Князя Зубова.

4. Постройку домовъ для сихъ училищъ и 

совершенное устроеше оныхъ, предполагается 

распределить на столько летъ, во сколько при 

делтельнейшихъ мерахъ можно будетъ въ томъ 
успеть.

5. Поелику Гродненское и Виленское воен
ный училища не вошли въ настолщш планъ, 

то оныя должны быть упразднены, относитель

но же воспнташшковъ сихъ училищъ сделать 

следующее распоряжешс: находящимся въ 

высшихъ классахъ предоставить окончить на

уки на месте, и по удостоенш на экзамене, 

выпустить ихъ съ Офицерскими чинами} а во- 

спиташшковъ нижпихъ классовъ, ежели пожс- 

лаютъ ихъ родители, разместить въ друпя 

ближайпия къ симъ городамъ военныя учили
ща, какъ скоро оныя будутъ устроены.

6. Существуюнря ныне въ разныхъ горо

дахъ училища на нжднвенш дворяиъ, остают
ся на своемъ основа ши, съ предоставлен 1емъ 

воспитаииикамъ оныхъ права поступать по 

экзамену въ вышше Кадетсше Корпусы.

7. Нынешнимъ 1 и 2 Кадетскнмъ Корпу- 

самъ существовать на прежиемъ положены!, до

коле не приметь действш новое образоваше 

военнаго воспитан!я въ Губершяхъ; и npieMb 

воспитанннковъ въ оные будетъ убавляться 

по мере npieMa воспитанннковъ въ Губерп- 

скихъ Военныхъ Училнщахъ. (*)
Если Ваше Императорское Величество ciu

(*) Па псГлиинсмь протноь 6-«о и 7-»о пунктом, ссбственнсю Е»о Плтераторскаго Величества рукою на
писано тако :

Для удобпЬпшаго пр|уготовлен1я воспитапвиковъ къ вступление въ вы ш ш с Кпдетск1с Корпусы, на
хожу пужнымъ, чтобы обр&эовашс сихъ > чнлищъ соотвЬтствовало, пс м1р1» возможности, правиламъ дчя 
военныхъ Губернскнхъ Училищъ прсдписапиымъ.

Ннжинмъ классами и  хъ Горнуоовъ оставаться иа основап'ш сен статьп па прежиемъ положепш, в ме
жду т !м ъ , сколько пынЬшпсс состояuie Корпусовъ позволить ыожстъ, запяться пемедлевпо обраооваи1е11ъ 
-Нылшнхъ классовъ по иовому плаву.
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предположена и сообразно опымъ составлен

ный планъ военному воспитанно, соизволите 

удостоить Высочайшего утверждешя; то не 
благоугодно ли будетъ Вашему Величеству, 

повел!въ Временной Коммиссш о Военныхъ 

Училищахъ прекратить свои зactдaнiя, назна

чить Членовъ въ предположенный въ план! 

Сов!тъ, и учредить подъ в!дешемъ онаго К о 

митета, который занялся бы предписанными 

ему въ томъ же план ! предметами.

Резолюцгя. Быть по сему.

П ланъ  В оеннаго  воспптангя .
1. Военное воспитание благороднаго юно

шества, опред!ляющаго себя на службу по 
сухопутной армш, начинается въ Губернскихъ 

военныхъ Училищахъ и оканчивается въ двухъ 

вышнихъ Кадетскихъ Корпусахъ въ Санкт- 

петербург!.

О Г у  бернски.v% Военных* Ухилищах*.
2. Число б пагородныхъ воспитанниковъ, обу

чающихся во вс!хъ Губернскихъ военныхъ У - 

чилнщахъ, простирается до 5000, разд!лен- 

ныхъ на 15 ротъ. Каждая рота состоять изъ 

200 воспитанпиковъ.

3. Роты ciii uMtioTb быть расположены въ с л !-  

дующихъ Губернскихъ городахъ: 1) въ С. Пе

тербург!; 2) въ Москв!; 3) въ Смоленск!; 4] 

въ K ie e !; 5) въ Воронеж!; G) въ Твери; 7) въ 

Ярославл!; 8) въ Нижнемъ П ов!город!; 9) въ 

Казани; 10) въ Тобольск!.— Въ первыхъ пяти 

городахъ военныя Училища состоять изъ двухъ 

ротъ; въ посл!днихъ изъ одной.

4. Въ сш Училища поступаютъ д !ти  изъ 

Дворянъ какъ т !х ъ  Губернш, въ которыхъ оз

наченные города состоять, такъ и находящих

ся съ оными въ сос!дств!; а чтобъ не встр!- 

тилось зам!шательства въ присылк! д!тей, при

числяются къ Учнлнщамъ Губерши въ сл!дую_ 

щемъ порядк!: 1) къ Санктпетербургскому: 

Губернш Санктпетербургская, Новгородская, 

Архангело - городская , Олонецкая, Лифлянд- 

ская, Эстляидская, Курляндская, Финляндская.

Томъ X X V III.

2) къ Московскому: Московская, Владим1рская, 

Рязанская, Тульская, Калужская. 3) къ Смо

ленскому: Смоленская, Витебская, Могилевская, 

Гродненская, Виленская. 4) къ Шевскому: Ш- 
евская, Черниговская, Полтавская, Екатериио- 

славская, Херсонская , Таврическая, Волын

ская, Подольская, Минская. 5) К ъ  Воронеж

скому: Воронежская, Курская, Орловская, Сло

бодско-Украинская, Саратовская, Астрахан

ская, Кавказская, земли Донскихъ иЧерномор- 

скихъ казаковъ. G) къ Тверскому: Тверская, 

Псковская. 7) къ Ярославскому: Ярославская, 

Вологодская. 8) къ Нижегородскому: Ниже
городская, Костромская, Тамбовская, Пензен

ская. 9) къ Казанскому: Казанская, Вятская, 
Пермская, Симбирская, Оренбургская. 1 0 ) 

къ Тобольскому: Тобольская, Томская, Иркут

ская. Впрочемъ не возбраняется принимать 

д!тей и изъ другихъ Губернш, если бы не 

нашлось вакантнаго м!ста въ Училищ !, къ ко

ему таковыя Губернш причислены; но въ семь 

случа! npieMb бываетъ по балотировк!.

5. Въ сш Училища вообще ежегодно прини

мается седьмая часть, или до 430 воспитаннн- 

ковъ отъ 7 до 9 л !т ъ  возраста, которые, про- 

бывъ въ Училищ ! 7 л !тъ , переводятся для до- 

вершешя воспнташя въ вышше КадетсНе 

Корпусы.

6. Воспиташе въ Губернскихъ Военныхъ Учи
лища хъ разд!лено на часть учебную и часть 
военныхъ упражненш. Первая преподается по 
правнламъ, для у!здиыхъ Училнщъ п Губерн- 
скнхъ Гимназш предпнсаннымъ; вторая въ са- 
михъ Военныхъ Училищахъ, чрезъ Штабъ и 
Оберъ-Офицеровъ, при оныхъ находящихся.

7. Учете въ сихъ Училищахъ разд!ляется 
на начальное и гимназическое. При каждой 
рот!, состоящей изъ 200 воспитанниковъ, у- 
чреждаетъ Министерство Народиаго Просв!ще- 
шя одно Училище по прим!ру у!зднаго для 
начальнаго учешя, которое продолжается два 
года. По окончанш онаго воспитанники посту-

114
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паютъ напять л*тъ  въГубернскуюГимназш . 

Начальство пр1емлетъ м*ры, сколько можно бо- 

л *е  сблизить разстояше между Гимназ1ями и 

Военными Училищами, дабы всспитанникамъ 

оныхъ не далеко было ходить въ Гимназш.

8. Воспитанники Воепиыхъ Училищъ обуча

ются въ Гимназ"1яхъ т*мъ же предметамъ, ко

торые въ Высочайше утвержденныхъ предва- 

рительиыхъ Правилахъ означены, к ром* язы

ка Лагннскаго, вместо котораго прибавляется 

для нихъ классъ начальныхъ основашй Фортн- 

фикацш. Предполагается также, что въ Гим- 

наз!яхъ cin воспитанники наставлены будутъ 

н въ закон* Бож1емъ.

9. Въ каждомъ Военномъ Училцщ* изъ од

ной или двухъ ротъ состоящемъ, находится нуж

ное число Оберъ-Офнцеровъ н одинъ Ш табъ- 

Офицеръ, какъ Директоръ Корпуса. Оии им*я 

непосредственною обязанности наблюдать за 

благонрав1емъ воспитанниковъ, пр1учаютъ ихъ 

также къ военной дисциплин*, и въ свобод

ное отъ учешя время, какъ то: въ Воскре

сенье, въ Среду поел* об*да, въ праздничные 

дни и во время л*тннхъ ваканцш, упражняют

ся съ ними въ военныхъ экзерцифяхъ.

10. По окоичанш учешя въ Гимиазш, про

изводится публичное испыташе учащимся, и 

оные поступаютъ въ вышше Кадетсше Кор

пусы \ т *  же, которые по слабости здоровья 

или другимъ прнчинамъ, неспособными окажут

ся къ военной служб*, поступать могутъ въ 

Университеты для окончашя учешя.

11. Въ Губернсшя Воепныя Училища доз

воляется принимать во всякое время naiicio- 

неровъ на собственное нхъ содержаше, за 

которое вносятъ они положенную въ ш тат* 

сумму. По окоичанш учешя въ Гимназш, по

ступаютъ оии вм*ст1 съ прочими въ вышше 

Корпусы.

О  вышних* Кадетских* К орпусах*.
12. Для окончашя военнаго воспиташя, бла

городное юношество поступаетъ въ два выш

ше Кадетсше Корпуса, первый и вторый въ 
Санктпетербург*.

13. Изъ Губернскнхъ Военныхъ Училищъ, 

по прошествш семи л*тъ , ежегодно поступать 

будетъ въ вышше Кадетсше Корпусы отъ 

400 до 430 воспитанниковъ, которые, въ пер

вые два года пребывашя ихъ въ Корпус*, 

входятъ въ составъ общаго баталюна при 

каждомъ Корпус*. Общш курсъ учешя про

должается 4 года, и по тому число кадетъ 
въ обоихъ Корпусахъ простираться будетъ отъ 

1.600 до 1.700. Число здеможетъ быть бол*е 
либо мен*е, смотря по тому, сколько воспн- 

танниковъ Губернскнхъ Военныхъ Училищъ 

найдется способными къ военной служб*.

14. Четырехъ-годичный курсъ учешя въ обо

ихъ Корпусахъ будетъ совершенно одина кш. Онъ 

заключастъ въ себ* вс* науки и упражнеюя, 

къ воинскому искуству принадлежащая н нуж- 

ныя для Офнцеровъ вс*хъ частей, армш со

ставляющих^ такъ, что бы каждый воспитаи- 

никъ могъ npio6p*CTii общ1Я познашя военна

го искуства, какъ то: Ннженернаго, со вклю- 

чешемъ Генералъ-штаба, и Артиллершскаго, 

совокупно съ познашямн п*хотной и каваде- 

pi йеной службы. Для усовершенствовашя се

го воспиташя, познашя теоретичесшя сопро

вождаемы будутъ практическими упражнешями.

15. На ocuoBauiu семь, въ каждый годъ 

сего курса, предметы учешя располагаются 

сл*дующимъ образомъ:

Въ 1-й годъ: Курсъ Алгебры, до уравненш 

3 степени. Иолный курсъ начальной Гсометрш. 

Курсъ Плоской Тригонометрии и Практической 

Геометрш, для пр!уготовдешя къ наук* сни

мать ситуацш. К урсъ  Полевой Фортификацш. 

Курсъ Исторш Россiйеной и Всеобщей. Курсъ 

Географш. Рнсованье. Ситуацюнные чертежи. 

Лзыки: Россшсшй, П*мецкш и Французскш.

Во 2-й годъ: Продолжение Алгебры и при— 

ложеше оной къ Геометрш. Коничесшя с*че- 

шя и введеше въ Геометрш  криволинейную
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Статика о Мехапика движет я прямолинейна- 

го. Физика и часть Оптики, нужная для во- 

енпаго глазомЪра. Правильная Фортификафя. 

Тактика, Стратепя и расположеше лагерей. 

История знаменнтыхъ воинъ и полководцевъ. 

Статистика. Логика и общая Энциклопед1я. 

K p a cH o p t 'i ie . Рисованье и языки.

Въ 5-й и 4-й годъ: Вышняя Математика, 

начала диференфальнаго и иптегральиаго из- 

числешя, и приложеше оныхъ къ Геометрии 

кривыхъ линей. Механика криволинейнаго дви- 

жешя. Иррегулярная Фортнфикафя. Полюр- 

сетика или наука аттаки и защищен!я Kpt- 
постей. Артиллер1я. Физическая и Математи

ческая Географ1я. Право естественное, народ

ное и военное. Мораль. Изъяснеше записокъ 
славныхъ Полководцевъ. Истор1я военныхъ 

наукъ. Истор1я политическая трехъ п о с л ^ -  

нихъ вЪковъ Европы. Естественная IIcTopia 

относительно части Технологии, нужпой Артил

леристу и Инженеру. Продолжение рисованья 

и языковъ. Сверхъ сего для отд-Ьлешя Инже- 

неровъ курсъ Гидротехнической Архитектуры; 

для кавалеристовъ курсъ скотол4чебной нау

ки. (* * )
16. Воспитанники, поступающее изъобщаго 

баталюиа къ слушан!ю курса 3 и 4 годовъ, 

разделены будутъ по способностямъ и склон- 

ностямъ ихъ на три о т д а е т  л: первое n txo - 

ты , второе конницы и трет1е Инжеиеровъ, 

Артиллеристовъ и Генералъ-Ш таба.

17. B et ciu отд^еш я , проходя вообще курсъ 

3 и 4 годовъ, будутъ подъ руководствомъ n txo- 

тпыхъ, кавалер!йскихъ инженерныхъ иартилле- 

ршскихъ Офицеровъ, особенно упражняться въ 

той части службы, къ которой они назначаются.

18. Курсы  учешя, въ каждомъ изъ сихъ 4 

годовъ, оканчиваются въ 10 м^яцевъ; а два 

м ^яц а  опред±ляются для практическнхъ у- 

пражнен!й, въ эволюц!яхъ полевой службы, 

въ строенш npiiMtpiibixb яркостей , въ сни- 

маши плановъ, и прочнхъ предметахъ воен- 

наго нскуства.

19. По OKOHHaniu четырехъ-годнчнаго кур

са и по совершенш испыташя въ ycпtxaxъ  

учен!я, выпущаются воспитанники изъ о т д ^  

лешй ntxoTbi и конницы, въ д*йствительную 

службу Прапорщиками и Корнетами въ армдо*, 
нанболЪе же отлнчивш!еся прилежал!емъ и 

добронрав!емъ, Всемилостивейше назначаемы 
будутъ въ полки Дейбъ-Гвардш.

20. Воспитанники 3 о т д ^ е т я , которые по 

отличной способности и склонности къ нау- 

камъ, посвящаютъ себя Инженерной и Артил

лерийской служ бу  остаются еще въ K opnyct, 

для достнжен!я вышней степени позианш имъ 

потребныхъ. Для сего учреждены будутъ въ 

Корпусахъ два спец!альныхъ курса, изъ ко- 

ихъ одинъ для Инженерной части и Генералъ- 

Ш таба, другой для Артиллерии Въ YcTaet 

вышнихъ Корпусовъ означены будутъ пред

меты учешя сихъ двухъ спефальиыхъ кур- 

совъ, cooTBtTCTByioupe назначен!ю воспитаипи- 

ковъ; и опред^ится во всей подробности об- 

разъ практическнхъ упражненш, подъ руко

водствомъ искусныхъ и опытныхъ Офицеровъ, 

какъ вк самомъ K o p n jc t  построешемъ при- 

Mtpubixb кр*постей и проч., такъ п путеше- 

ств!ямн для обозр±н!я укрЪпленныхъ м±стъ 

въ Фнплянд!и и другихъ ближннхъ Губерш - 

яхъ, и для пр !обр^ен !я  большого совершен
ства въ практическнхъ познашяхъ.

( * * )  Па nor линно.иъ противь сею пункта Собственною Ею  II.операторскою Величества рукою написано т ак о ;
К акъ  нельзя предполагать, чтобы a c t  могли и м !ть одинак’ш способности для продолжешя вышнихъ на* 

у к ъ , для третьяго и четвертаго годовъ назпачаемыхъ, то нахожу полезнее но полагать непрем^ппымъ 
правиломъ для тЬхъ изъ кадетъ, кои орочутъ себя въ п-Ьхоту и кавалерпо, оные проходить; ciu же два  
года употребить па повторение наукъ, коими до того времени занимались, присовокупл къ нимъ T t кур» 
сы изъ третьяго и четвертаго годовъ, коп по усмотрЬшю окажутся необходимыми.
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21. Число и срокъ для выпуска снхъ вос- 

пптанннковъ не определяется, по тому, что 

оный зависеть будетъ отъ успеховъ ихъ въ 

прюбретеши отличныхъ познаний вътомъ ро- 

Д* службы, къ которому оли назначаются. По 

засвидетельствован]ю Начальства ипоудосто- 

eniio на экзамене, выпускаются они въ дей

ствительную службу Подпоручиками и Пору

чиками. Е сли же кто изъ воспнтанниковъ пре

восходными даровашямн своими обратить на 

себя особенное внимаше, о таковомъ представ

ляется Императорскому Величеству съ отлич- 

нымъ одобрешемъ.

2 2 . К о р п у с ы  б уд у т ъ  снабж ены  всеми учеб 

ными пособ1Ями', оны я состоять:

1. Въ Библ]отеке.

2. Въ Физическомъ и инструмептальномъ 

Кабинете.
3. Химической лабораторш.

4. Въ Кабинете моделей по части Форти- 

фнкацш и Артиллер]и, орудий и инструмеи- 

товъ, при укреплен]яхъ употребляемыхъ, и 

прочая.

23. Все Офицеры въ Корпусе служанке, 

во уважеше особенныхъ трудовъ, съ воспита- 

тем ъ  юношества сопряженныхъ, получаютъ 

превосходнейшее жалованье предъ армейскими. 

Профессоры вышннхъ классовъ въ разсужде- 

нш жалованья н пенсюновъ пользуются теми 

же выгодами, какъ и Професссоры Универ- 

ситеговъ.

24. Т е  изъ Дворяиъ, которые въ родитель- 

скомъ доме, Гимназ1яхъ или другихъ Училища хъ 

прюбрели уже нужныя позиашя для поступ- 

лешя въ вышше Кадетсше Корпусы, могутъ 

быть въ оные принимаемы по удостоешю на 

экзамене. Равнымъ образомъ приниматься бу

дутъ въ Корпусы nancionepbi на такомъ же 

основанш, какъ въ Губернская Военныя Учи

лища. Они во всехъ огношешяхъ пользовать

ся должны учешемъ и преимуществами наро- 

вие съ воспитанниками Корпусовъ.

О  Совгытъ.
25. Устроен]е всехъ Корпусовъ, какъ Г у -  

берлскихъ, такъ и вышнихъ, и главное упра- 

влеше оными, возлагается на Советь, состав

ленный изъ Директововъ вышнихъ Корпу

совъ, и другихъ особь, пазначаемыхъ Импе

раторов имъ Величествомъ; а внутреннее хозяй

ство и дисциплина въ вышннхъ Корпусахъ, 
управляется г чанными оныхъ Директорами.

26. Директоры Губернскихъ Военныхь 

Училищъ, относятся по всемъ деламъ ихъ ди- 

ре кц1и въ Советъ сей, который съ своей сто

роны посылаетъ Визитаторовъ для свидетель- 

ствовашя состояшя Корпусовъ и успеховъ 

воспнтанниковъ въ учеши; по деламъ же Г у -  

берискихъ Корпусовъ, касающимся до учеб

ной части, Советъ иместъ сноще1Йя съ Глав- 

нымъ Училищъ Правлешемъ.

27. Для составлешя подробныхъ плаповъ 

курсамъ у чешя въ вышнихъ Кадетскихъ Корпу

сахъ, какъ общихъ въ первые 4 года, такъ 

и спефальныхъ; для начертан ia правилъпрак- 

тическихъ упражнений воспнтанниковъ во все 

время пребывашя ихъ въ Корпусе, по разиымъ 

отделешямъ; для сочппе1Йя Устава, штатовъ 

н инструкций Днректорамъ Губернскихъ воен- 

ныхъ Училищъ, учреждается подъ веде1Йемъ 

Совета, Комнтетъ изъ Чииовинковъ по служ

бе Артнллершской, Инженерной н Генералъ- 

Штаба, извЬстныхъ зна1Йямн и опытностпо, 

и изъ другихъ учеиыхъ особь. Комитетъ сей 

будетъ сверхъ того имъть временный собра- 

Hia для присутствовашя вместе съ Советомъ 

на экзаменахъ въ вышнихъ Корпусахъ и у - 

достое1Йя воспнтанниковъ къ вылускамъ и 

награждеп]ю чинами.

Резолюция.Быть по сему.

21.676 .— Марта 22. В ы с о ч а и ш е у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  И н с п е к т о р а  в с е й  А р -  

ТНЛЛЕР1Н Г р а ф а  А р а к ч е е в а . —  Обе А р - 

тиллершскилъ маневралъ.
Докладе. Наосноваши Высочайше конфнрмо-
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ваинаго Вашпмъ Императорский Величествомъ 

прошлаго 1804 года Апр*ля въ 9 день, поста- 

новлешя, роты Артиллершскихъ полковъ, для 

упражнешя въ практическихъ своихъ изъ Ар- 

тиллерш д*йств1яхъ, выступаютъ съ 15 Maia 

въ лагерь, начиная съ легкихъ или полковыхъ 

ротъ, изъ которыхъ первыя возвращаются изъ 

лагеря 15 1юня, а вторыя 1юля 1. Такимъ обра- 

зомъ Артиллер1я посредствомъ практики своей, 

приходя въпознаше д*йств1ю изъ орудий, им*етъ 

также необходимую надобность обучаться какъ 

движение, такъ и д-Ьйствш холостыми зарядами 

при иЬхотныхъ полкахъ, дабы могла обык- 

нуть къ нужному двпжешю во время постро- 

ешя п*хотныхъ маневровъ, какъ равно и пе

хота пр1учнлась бы принаравливать оныя къ 

движешю Артиллерш, что самое въ настоящемъ 

д*йствш противъ непр1ятеля происходить дол- 

жепствуетъ: то и нахожу нужнымъ сделать къ 

оному еще сл*дующее прибавлеше:

1) По предварительному ежегодно сиошешю 
съ Инспекторами отъ Инфантерш и Кавалерш, 
Пнспекторъ всей Артиллерш узнаетъ лагерное 
время пЬхотныхъ и кавалер^нскихъ полковъ, 
расположепныхъ въ окружности непрем*нныхъ 
Артиллершскихъ квартиръ.

2) Росписываетъ леппя или полковыя роты 

по онымъ полкамъ, наблюдая сколько можно 

ближайшее разстояте. По окончанш 15 1юня 

лагернаго пребывашя, первыя легк1я роты от

правляются прямо изъ онаго въ лагерь т*хъ  

полковъ, куда назначены будутъ , полагая, 

что опн назначенные свои армейск1е полки 

должны застать еще въ лагер*.

5) Роты должны идти къ полкамъ въ томъ же 

самомъ числ*, въ какомъ находились въ лагеряхъ 

разд*ляясь по поламъ сл*дующимъ образомъ: 

первая полурота командующаго ротою Ш табъ 

Офицера, должна состоять нзъ трехъ артелей 

2, 4 и 6, а вторая подъ командою Штабсъ- 

Капитана, состоять изъ 1, 3 и 5. Въпервыхъ 

артеляхъ каждой полуроты, то есть во 2 и 1 ,

быть двумъ 12-фунтовымъ едииорогамъ, апро- 

ч1я вообще вс* им*ютъ по дв* 6-фупто- 

выя пушки. Обозъ же и нестроевые чины раэ- 

д*ляются по ровному числу въ об*ихъ по- 

луротахъ.
Конныя роты разд*ляются также на осно- 

Banin вышепрописанныхъ правилъ, гд* уже вс* 

шесть артелей именуются частями, изъ коихъ 

каждая им*етъ одинъ 12-фунтовой едииорогъ 

и одну 6-фунтовую пушку.

4) По прибытш въ п*хотпый лагерь, Артил

лерийская полурота располагается по конфир

мованному своему плану, смотря пом*стополо- 

жешю на правомъ или л*вомъ фланг* полка.

5 )  А р т и л л е р 1Я съ передками и ящиками  

ставится у  каж даго  полеваго к а р ау л а  на ф л а н -  

г * ,  смотря по м *стоп олож еш ю , В ъ с л у ч а *  же 

учреж деины хъ  при л а г е р *  редантовъ, т о о р у -  

Д1И ставятся на оны хъ.

6) Въ карауль выход ять ежедневно при ка- 

ждомъ полевомъ караул* къ оруд1ямъ 1 фей- 

ерверкеръ и 4 рядовыхъ, которые остаются 

вм*ст* съ полевымъ карауломъ, и когда оный 

выходить въ ружье, то оные становятся къ од

ному оруд1ю и берутъ принадлежность.

7) Артиллершскш карауль вступаетъ и см*- 

няется вм*ст* при каждомъ полевомъ караул* 

на л*вомъ фланг*, а по прибытш къреданту, 

ндеть позади онаго, и становится къ орудш ; 

по здач* же оныхъ фейерверкерами, старой от

водить уже своихъ людей на л*вый флаягъ 

см*нившагося полеваго караула.

8) Сверхъ онаго въ Артиллершскомъ лаге- 

p t быть двумъ часовымъ, одному впереди фрун- 

та у  палатокъ, а другому въ обоз*, и оные 

см*пяются ефрейтеромъ изъ своихъ палатокъ, 

не нм*я особаго фрунта.
9) При полурот* ежедпевно дежурить одинъ 

Apтиллepiйcкiй Офицеръ, который рапортуетъ 

дежурнаго въ полку по карауламъ Штабъ-Офи- 

цера и прииимаетъ пароль и приказъ.
10) Равном*рно его должность есть смотр*ть
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за уборпою лошадей и нсправност1ю Артилле- 

piH, находящейся при полевыхъ караулахъ.

11) Фельдфебель Артиллерийской полуроты 

подаетъ ежедневно полковому Адъютанту диев- 

иыйрапортъ для присоединен 1Я онаго къ пол

ковому*
12) Bet же приказы, отдаваемые досовокуп- 

паго учешя Артнллерш съ полкомъ, получаетъ 

пачальннкъ полуроты прямо отъ Шефа ntxoT- 
лаго полка, который обязанъ давать ему пись- 

меппый прнказъ, съ означешемъ, катя  движешп 

будетъ дЪлать полкъ во время учешя.

13) Дtйcтвie выстр±ловъ нзъ оруд1евъ зави- 

сить едииственио отъ Начальника Артпллерш, 

какъ и всякое уже несчастное повреждеше сво- 

пхъ людей состой тъ на отчетЬ его.

14) О подробномъ же употреблеши и AtH- 

ств'ш полковой Артнллерш при лЪхотныхъ 

полкахъ, сдЬлапо будетъ оть Инспектора всей 

Артпллерш особое постановлеше, которое рав- 

HOM tpuo представлено будетъ къ Высочайше

му утвержденш.

15) Д ля совокуппаго дЪйств1я Артпллерш 

съ полкомъ, полагается достаточно со дпя ея 

вступления въ лагерь, одной нед^и , по исте- 

4eoin коей полурота выступаетъ нзъ лагеря и 

сл !дуетъ  на непрем1ппыя свои квартиры.

16) Вступаете Артпллерш въ лагерь и вы

ступаете нзъ онаго должно быть производимо 

па основаuiu предписанпаго отъ Инспектора 

всей Артнллерш порядна.
17; Па ономъ же основаши полагается, по 

окончашю лагернаго времени 1юля 1, вторымъ 

легкпмъ или полковымъ ротамъ сл!довать къ 
другнмъ п±хотнымъ полкомъ.

18) Еслибы встроилось въ которой инспек- 

Ц1И онымъ вторымъ ротамъ по отдаленiro n t- 

хотпыхъ почковъ, или по прошествш уже пхъ 

лагернаго времени, не усп О ь  дЪлать помя

ну таго совокуппаго уч ет  я при другихъ пол

кахъ, то позволяется и оныя роты отправлять 

къ ^ м ъ ж е  полкамъ, прикоторыхъ уже нахо

дились первыя, или Инспекторъ Артиллерии 

располагаетъ такъ, чтобъ на будущш годъ оныя 

вторыя роты производили свое практическое 

учете  съ 15 Main, а потомъ 15 1юия сл±до- 

валибы уже къ полкамъ для совокуппаго учешя.

19) Коннымъ Артиллершскимъ ротамъ пред

полагается paBiioMtpuo па ономъ же основаши 

н Bctxb вышепнеаниыхъ правилахъ присоеди

няться къ кавалершскнмъ полкамъ по близости 

ихъ разсположеннымъ по muypoTt, а въ не- 

дocтaткt по близости квартиръ Кавалерш- 

скихъ полковъ и всею ротою къ одному полку, 

по назначешю же Инспектора всей Артиллер1и.

20) Арти л лер! я конной роты становится 

впереди лагеря, какъ на Высочайше конфнр- 

мованномъ naant означено.

21) Если вся копиая рота находится при 

одпомъ полку, то караулу быть, какъ означе

но въ конфирмовапиомъ положены! 1804 года 

Апр*ля въ 9 день; при п о л у р о т  же караулъ 

HMteTb сл^ую пре притины: у  Артпллерш, у  

палатокъ, впереди фрупта, у  обоза и у фруп- 
та, что и составить ежедневно караулъ нзъ 1 

фейерверкера и 13 рядовыхъ, въ томъ 4 ucat 

и 1 ефрейтора.

22) Если на случай встроится которой 

пибудь изъ ротъ помянутой конной Артнлле- 

pin по пазначенио своему для проппсаннаго 

совокуппаго учешя присоединяться къ такимъ 

Кавалершскнмъ полкамъ, кои невыходятъ въ 

лагерь, а производить оное въ свонхъ канто- 

пиръ-квартирахъ, то въ такомъ oбcтoятeльcтвt 

предоставляется собственному распоряжешю 

начальника, командующаго ротою, или полу

ротою, располагаться, смотря по выгодномъ 

м-Ьстоположеиш лагеремъ, или по благоразеуж- 

дешю его, испрашивать отъ Шефа полка от

воду ce6t квартиръ въ тЬхъ же самыхъ каи- 
тоннръ-квартнрахъ.

23) Отправляющейся Артпллерш къ ntxoT-  

нымъ и кавалершскнмъ полкамъ шгЬть на каж

дое оруд!е по сту холостыхъ зарядовъ, пола
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гая пушечные по | фупта, а едииорожные по 1 

фунту, которое число и должно оставлять изъ 
количества, отпускаемаго въ роту для обучешл.

24) Началышиъ Артнллерш нмкстъ, дкист- 

вуя изъ свонхъ орудш, производить слкдуюнрс 

выстркды при учеши полка во время произ

водства моиевровъ учрежденные, заревые снг- 

иалыше или вЬстовые выстрклы, а болкс ни

какая посторонняя холостыми выстрклами паль-i 

ба не позволяется.
25) Сверхъ онихъ холостыхъ зарядовъ нмкть 

при оруд1яхъ у  пушскъ по 10 зарядовъ съ 

ядрами, и по 5 съ картечами, а у единоро

го въ по 6 съ гранатами, (набитые съ вышбиб- 
кого трубокъ) по 2 заряда съ картечами и по 2 

брандск)геля набитые, которые также должны 

быть оставляемы изъ количества отпускаемаго 

ежегодно въ роты для Обучешл.

26) Оные заряды предполагается нмкть 

для слкдующаго употреблешя, если Шефъ 

пкхотнаго или кавалершскаго полка поже- 

лаетъ вндкть дкйств!е Артнллерш съ настоя

щими выстрклами для показашя своего пол

ка Офицерамъ и рядовымъ, то онъ, не за

имствуясь отъ Артнллерш, долженъ устроить 

на счетъ полка нужный для д-ЬГклчпя земля- 

ный валъ и деревянные щиты, по показание 

Артиллсршскаго Начальника, и когда оное 

устроится, то Началышкъ Артнллерш обя- 

занъ будетъ въ назначенное время действо

вать изъ орудш на предписанныя въ Высо- 

чайшемъ лагерномъ положена! днстанц’ш, что 

производить можетъ нисколько разъ всегда по 

полудни, пока оные заряды выстрклены бу- 

дутъ, ведя и оному журнальную записку.

27) Командиръ Артиллершскои полуроты, 

при выступлеши изъ лагеря, испрашиваетъ 

себк отъ Шефа полка аттестатъ въ неправ- 

номъ движешн при маневрахъ Артнллерш и 

хорошемъ состоя нin Артиллершскихъ строе- 

выхъ лошадей, какъ равномкрно и въ поря- 

дочномъ пребываши людей, ие касаясь ни до

какихъ внутренннхъ Артиллершскихъ распо

ряжении

28) По возвращена! же въ квартиры пред- 

ставляетъ съ онаго копш своему Ш ефу п 

Инспектору всей Артнллерш , присоединивъ 

журналъ какъ маршу роты, такъ и семн-днев- 

ному ся упражнений въ лагерк.

29) Если удостоится cie положение Высо- 

чайшаго Вашего Императорскаго Величества 

утиерждешя,то елкдуетъ Пров1антскому Де

партаменту на строевыхъ Артиллершскихъ 

лошадей отпускать сухой фуражъ во все вре

мя марша къ полку и обратно и во все семи

дневное при ономъ пребываше, положенное въ 

штатк суточное количество вовремя движешя 

Артнллерш по мирному времени въ дегкихъ 

рогахъ на SO, а въ кониыхъ на S5 лошадей.

30) Когда назначено будетъ для производ

ства помяиутыхъ маиевровъ собраться n t- 

сколько пкхотнымъ и кавалершскнмъ полкамъ 

вмкстк: то въ такомъ случак Инспекторы со

единяющихся полковъ обязаны за благовре- 

менно сноситься съ Инспекторомъ всей Ар- 

тиллерш, который, по учинена! о томъ Ваше

му Императорскому Величеству всеподдаинкй- 

шаго доклада н за воспослкдовашемъ уже на 
оное Высочайшего соизволешя, отряжаетъ на

значенное число какъ полковой, такъ н кон

ной Артнллерш; равномкрно если назначено 

будетъ и нужпое число полевыхъ орудш, ко

торая и должна состоять вся въ повелкш- 
яхъ Главиокомандующаго кампаментомъ; продо- 

вольств1е же строевыхъ Артиллершскихъ ло

шадей сухимъ фуражемъ, Пров1аитской Де- 

партаментъ обязанъ производить на вышепи- 

саниомъ ocnoBaniH во все время марша къ ла

герю, пребывашя во ономъ и обратномъ воз

вращена! Артнллерш на непремкниыя свои 

квартиры.
На подлинном•& подписано Лнспекто- 

ромъ всей Арт иллсрш  Графомъ Арак
чеевым^ а пробовало.
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21.677 .— Марта 25. Высочайше утвер

жденный доиладъ Т оварища Минист
ра Морских ъ силъ.— О б* устройства, за
ведет л при Черноморском* флотть длл 
дтълашя мореходных* Физических* и М а
тематик еских* инструментов*. Съ при-
Л0ЖЕ1ПЕМЪ ШТАТА ОНОМУ.

Доклад*. Сходно съ правилами, изображен
ными въ Высочайше утвержденномъ въ 29 
день 1юия 1801 года докладе Комитета о- 
бразовашя флота, объ учреждеши заведенia при 
здtшнeмъ Адмиралтействе для делашя море- 
ходныхъ Физическихъ и Математическихъ ин
струментов у  я признаю за нужное учредить 
paBiioMtpuo оное и при Черноморскому съ сле
дующими примененными къ местнымъ обсто- 
ятельствамъ переменами.

1) По числу тамошняго флота, соразме
ряя количество пужныхъ ннструментовъ, на
значается число людей одною третью менее 
противу здешняго, а именно: главный мастеръ
1, особыхъ мастеровъ для Физическихъ ин
струменте въ и для компасовъ по одному, по- 
мощниковъ для нихъ 2j для Математическихъ 
1; учениковъ для Физическихъ 12, для Ма- 
тематическихъ 10, а для компасовъ 12.

2) Для содейств1я же къ деланно енхъ сна- 
рядовъ, полагаются: въ столярномъ и токар- 
номъ мастерствахъ по одному помощнику, сто
лярь 1, токарь 1, слесарь 1, котсльщиковъ
2, литейщиковъ 2 ,  футдярщикъ 1 , жестя- 
ннкъ 1, также содержатель матер1аловъ и ве
щей 1, для ведения счетовъ и письма писарь 
1, для прислуги сторожей изъ экипажныхъ 
работинковъ 4.

3) Какъ въ Чериоморскихъ портахъ цены 
на жизненные припасы почти всегда бываютъ 
ниже здешннхъ; то сообразно тому полага
ются и оклады жалованья съ умеиылешемъ 
противъ определенны хъ здесь, назначенные въ 
иодноенмомъ при семь положенш.

Впрочемъ для приведешя сей части въ боль
шее усовершеше, постановляются для местпа- 
го Начальства къ наблюденш все т е  спосо
бы и правила, кашя изображены въ помяну- 
томъ докладе. Сюда относятся и назначенный 
въ прежиемъ докладе награждешя процента
ми отъ производим ыхъ на вольную продажу 
работъ, за выключкою цены, въ какую оне 
казне обошлись, буде таковыя работы слу
чатся, разпространя cin награды на масте
ровъ и ихъ помощииковъ, если они не будутъ 
иметь другихъ выгоду кроме доставляемыхъ 
службою людей ремеслениыхъ. Сиабдеше же 
заведешя некоторыми потребностями, ьанъ то: 
дровами, свечами и проч. равно и все нуж
ные для работъ матср1алы производить отъ 
Адмиралтейства или натурою, или деньгами, 
на счетъ ремонтной суммы. Отчетъ въ сум- 
махъ отдавать Конторе Главнаго Командира.

На семь основами! состава штатъ сему за
ведение, купно съ вышеизъясненными прави
лами, представляю оиыя на Высочайшее бла- 
гоусмотреше.

Рсзолюц1л. Быть по сему.

Ш т ат ъ  ЗАВЕДЕНХЮ ПРИ Ч Е Р Н О M OP С К О М Ъ 

«1>ЛОТЪ д л я  д ъ л АIIIЯ МОРЕХОДНЫХЪ Ф и- 
зичбсьихъ и Математическнхъ  инст- 

ру ментовъ.
ССмотри книгу штатов*.)  

2 1 .6 7 8 . —  Марта 23. И менный, объяв
ленный С АНКТПЕТЕРБУРГСКИМЪ MllTPO- 
п о л и то м ъ  П реосвященнымъ Е пархгаль- 
нымъ А рхгереямъ. —  О дозволение крес
тить младенцев*} в* слукать крайней и х *  
слабости или по другим * прикинамь^в* 
домах* отцов* и х * или Священников*.

По представлсинымъ отъ Г. Министра 
Внутреннихъ делъ причннамъ , о неудоб
стве крещешя младенцевъ въ зимнее время 
въ холодныхъ церквахъ, Его Императорское 
Величество Высочайше указать мне сонзво-
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лн лъ , сообщить ко вс*мъ Прсосвящеинымъ 

Епарх1яльнымъ Арх1ерсямъ о внушеши при- 

ходскимъ Свлщснникамъ, дабы они во время 

бывшихъ морозовъ, а особливо въ случаяхъ 

слабости младспцевъ идругнхъ крайнихъ при- 

чннъ, по яву отцовъ, отправляли крещеше 

оныхъ въ ихъ домахъ, или бы сш по удоб

ности привозили младеицевъ для крещешя въ 

домы Священпиковъ.

21.679 .— Марта 24. В ысочайше утвер 
жденный ДОКЛАДЪ МпНИСТРА Ф II Н А II- 
совъ .— О взимание поса женныл'Ъ денсгг за 

лтьсЪу вырубаемый крестьянами Санкт- 
петербургской Губерпш  на продажу изъ 

отведенным имъ мтьстъ.

Доклада. По донесешю Л*сной Коммнссш, 

для отд*лсшя крестьяискихъ лЬсовъ отъ ка- 

зенныхъ и удовлетворсшя нсдостаточныхъ изъ 

нихъ землями, въ Саньтпетсрбургской Губер- 

и iu учрежденной, оказалось, что въ над*лъ 

Новоладожскаго у*зда Вороневской вотчины 

крестьянъ, конхъ состоитъ 7G4 души въ по

ложенную иа души пропорцпо, должны отой

ти для обращешя подъ пашни и cI hokocm 
та!Йя земли, на коихъ произрастаеть въ не

ма ломъ количеств* л*съ, и подъ коими Ч11С- 
слится 4GO4 десятины 15G2 сажени.

Л*сный Департаментъ представлястъ ми*, 

что л*са ciii хотя не другаго качества, какъ 

дровяные, и уже изр*жены и м*стами разчи- 

щены и распаханы, при всемъ томъ однакожъ 

немаловажное количество съ нихъ дровъ у- 

пователыю спять можно, и буде крестьяне 

станутъ ихъ обращать въ продажу, какъ свою 
собственность, то подрмвъ быть можетъ л * -  

снымъ доходамъ, потому, что казна продаетъ 

л*са за попеиныя деньги, а крестьяне, про

давая оные, пол)чаютъ токмо ц*ну за одну 

свою работу; между т*мъ же, подъ видомъ 

употреблешя крестьяискихъ подъ поля отве- 

денныхъ л*совъ, могутъ вкрадываться само- 

Т о м ъ  X X V II I .

вольныя порубки и въ казепныхъ л*сахъ. Въ 

предупреждеше сего, почитаетъ нужнымъ при

нять въ томъ надлсжащ1Я осторожности и 

постановить правнломъ, что крестьяне свобо

дны разчнщать отведенные имъ л*са подъ 

пашни и покосы, не требуя на то ни отъ ко

го позволен!я и выжигать оные для удобре- 

шя полей свонхъ съ предписанною въ указ* 

1800 года Августа 9 дня предосторожностпо; 

но буде бы они пожелали вырубить тотъ 

л*съ на продажу, тогда покупщики должны 

платить за оный въ л*сный доходъ установ

ленный указомъ 1799 Февраля 27 и Ьоля 

27 посажснныя деньги, и cie т*мъ справсддн- 

вЬе иаходнгъ: 1) чго крестьянамъ, содержа- 

щнмъ себя отъ хл*бопашества, а не отъ про

мысла л*сомъ, нужны земли, а не л*са. 2) 

Что для ихъ строен iu и на дрова, равно и 

для всего домашняго обихода отделяются о- 

собые л*са на всегдашнее время, б) Что мно- 

ri е крестьяне удовлетворяются землями изъ 

оброчныхъ статей, на коихъ н*тъ л*совъ. 4) 

Что по Межевой Инструкцш и по Инструк- 

цш, Л*снымъ Комчисаямъ дайной, опред*лена 

досгаточная иропорц'ш сколько зсмлсд*льцамъ 

им*ть нужно земель подъ пашнями, с*ноко- 

сами, усадьбою, подъ выгономъ и особо подъ 

л*сами, въ иаполнеше которой пропорцш они 

нын* и снабжаются; и наконсцъ, 5) что при 

над*леши Тульскнхъ ямщиковъ землею изъ 

подъ л*совъ подъ с*нокосы, по -Высочайше

му указу 1804 года Main 23 дня предпо

ложено и отъ Департамента предписано, ра

сту нре на той земл* въ Тульской зас*к* л * -  

са обратить въ пользу казенную, а не т*хъ  

ямщиковъ.

Пр1емля м*ру ciio и съ моей стороны спра

ведливою и необходимо нужною, осм*лнваюсь 
представить оную на Высочайшее ВашегоИм- 

ператорскаго Величества благоусмотр*н1е и 

испрашиваю указа.

Резолюция. Быть по сему.
115
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2 1 .6 8 0 .  — Марта 24. И менным, длпный 
С е н а т у . — О взиманш пошлинъ съ Фран- 
г^узскгехъ вит Государственными ассиг
нациями.

СовсЬхъ Французскихъ винъ отныне впредь 

повелеваемъ взимать ннжеследующую пошли

ну: 1. съ бутылки Шампанскаго 35 коп.; 2. со 

всякихъ другихъ винъ ордипарныхъ Фран

цузскихъ, включительно и Бургонскаго, съ ок- 

софта мерою въ 240 бутылокъ, 18 р)блей  

75 коп. Уступку въ пошлине съ помянутыхъ 

винъ по H b iu t существующему старому тор

говому трактату, г.акъ въ Балтшскихъ н Бе- 

ломорскпхъ портахъ, такъ и въ Черномор- 

скихъ и Азовскихъ, оставить въ своей сил к.

3. Помянутую пошлину взимать Государствен

ными ассигширями, не разчнтмвая ефимокъ 
въ 2 рубли 10 Kontcicb. Взнмашс же прочихъ 

сборовъ, сверхъ тарпфныхъ пошлинъ, оставить 

по прежнему.

2 1 .6 8 1 . — Марта 25. В ысочайше утвер
жденный ДОКДАДЪ И  НСПЕКТОРА ВСЕЙ А Р- 
тиллЕРШ Г рафа  А ракчеева .— О доволь
ствование конной роты Гвардейскаго А р 
ти лле p i  иска го баталюна, особо отъ онаго.

Докладъ. Хотя по конфирмованному Ва- 
шнмъ Пмператорскимъ Величествомъ штату, 

и состоять роты каждаго кон но- Артнллсрш- 
скаго баталюна въ одиомъ исчислепш, нокакъ 

по разделенно оныхъ и нахождении въ разныхъ 

местахъ, такъ п потому, дабы каждая ьонно- 

Артиллсршская рота могла бы npiooptcTb не

которую экономно, для прибавлешя къ штат- 

нымъ вещамъ при nocrpociiiii оныхъ: то и 

довольствуются отъ Пров1аитскаго, Коммиса- 

piaTcnaro и Лргиллср1Йскаго Дспартаментовъ 

каждая особенно; поелику же конная рота 

Гвардейскаго Артил lepincuaro баталюна имЪ- 

етъ во 1-хъ н штатъ, конфирмованный Ва- 

шимъ Пмператорскимъ Величествомъ orb ба

талюна особый, а во 2-хъ и во время самого 

движешя должна всегда находиться отделен

но, то, дабы лучше могла изворачиваться соб
ственною dKOHOMiero, не теряя своего и нс за
имствуясь отъ баталюна, который нмЬетъ по
ложенный суммы иа содержаше собствеииыхъ 
вещей, испрашиваю Высочайшаго лозволсшя и 
оную роту довольствовать отъ вышеозначен- 
ныхъ Департаментовъ особо отъ баталюна, 
который н должепъ въ оную роту сдать все 
состояиря по штату на содержаiiie оной вещи 
и сделать въдсисжныхъ суммахъ надлеа;ащш 
съ нею расчетъ.

На подлшшомъ подписано Ииспекторомъ всей 
Артнллср1н Графомъ Аракчеевымъ. Апро- 
бовано.

2 1 .6 8 2 .— Марта 27. Сенатский. — О ис
требование подписокъ отъ купегеапва въ 
томъ} гтобы отдгьльныя гг раздельны я за
писи являемы были въ Думалъ и Маги
ст рат ах*;.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ - 
Прокуроръ Духовницкой, отъ имени Мини
стра Ю стицш , Г. Действительна го Тачна- 
го Советника и Кавалера Князя Петра Ва
сильевича Лопухина, предюжнлъ на рлземот- 
peiiic Правительствующаго Сената получен
ный нмъ Г. Миннстромъ Юс 1 НЦ1И отъ Псков- 
скаго Губсрнскаго Прокурора Лисенкова ра- 
портъ нпрнпемъ съж) риала тамошней Граж
данской Палаты коппо, что оная Пала!а, но 
выслушшйи указа Правительств) ющаго Сена
та съ изображен 1емъ въ немъ Именнаго Высо
чайшаго повелешя, чтобы Гражданина Пала
ты и проч1я мЬста, где раздельные к) печс- 
скимъ семенствамъ акты б)Д)тъ записаны, да
вали объ нихъ знать Магпстратамъ и Ду.мамъ 
для иадлежащаго во внюсЬ съ капнгаювъ 
подати наблюдешя. и по учиненной въ той 
ПалатЬ справке, что въ оной Палат Ь во все 
время существовашл ея по открыт»! Псков
ской Г) бери in никаковыхъ раздельныхъ ку- 
псческнмъ семсйствамъ актовъ не только что 
писано п совершено, но даже и домовноучи-
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неннмхъ раздЬловъ ли отъ кого и никогда 

представляемо не было,— заключила: въ тамо

шнее Губернское Правлеше сообщить, дабы 

во вс1хъ Псковской Губерши городахъ, ку

печеству и м-Ьщанству чрезъ Городничихъ и 

чрезъ Городовые Магистраты и Ратуши объ

явить съ подписками, дабы они чинимые ме

жду д'Ьтсй своихъ отдЪлы п раздЬльные ме

жду братьсвъ акты, для утверждешл н запи

ски нхъ, н потомъ для дачи Магистратамъ и 

Д)мамъ знашл, являли въ Палату; что тако

вое Палаты положеше Г )  бернской Прокуроръ 

находить неправильпымъ и съ упомянутымъ 

Высочайшнмъ указомъ иесогласнымъ, и что 

оно служить къ cTtciiciiiio купечества чрезъ 

обязаше ихъ подписками, о непрем±ниой явкЬ 
вс1хъ разд'Ьльныхъ актовъ. Правнтсльствую- 

щш Сенатъ П риказали : поелику Имениымъ 

Высочайшнмъ Его Императорскаго Величества 

указомъ, объявленпымъ Правительствующему 

Сенату мннувшаго 1803 года Сентября въ 21 

день Г . Министромъ Юстицш, во отвращеше 

утайки капнталовъ, нерЪдко чинимой купца

ми по разд'Ьленш ихъ семействъ, повелt i i o : 

„чтобъ Граждансшя Палаты и лроч1я мЪста, 

гд1; разд+.льныс купеческимъ ссмействамъ ак

ты б }Д )тъ  записаны, давали объ оныхъ знать 

Магистратамъ н Думамъ, для надлежащаго во 

взносЪ съ капнталовъ подати наблюдет я,“ — то 

Псковской Палат!. Гражданскаго Суда дать 

знать, что, по точнымъ словамъ сего Высочай

шего повел£шя, она ни къ какому иначе по. 

становлению приступить не должна была, какъ 

токмо о записанныхъ у  пея разд£льпыхъ ак- 

тахъ, буде бы они предъявлены къ ней были, 

дать знать Магистратамъ и Думамъ и опредЬ- 

лить впредь cie исполнять безъ упущешя;наб

лю дете же за т£мъ, чтобы акты HenpcMtuuo 
къ ней предъявлены были, до рэспорлжешл оной 

Палаты нс относится: то за т±мъ означенное 

учиненное ею опред±ле1Йе, о обязанш въ томъ 

купцовъ подписками, Сената 1-й Департамеитъ

иаходитъ съ упомянутымъ Имениымъ Высо- 

чаншимъ указомъ иесогласнымъ. О чемъ въ о- 

ную Псковскую и во Bet Палаты Граждан

скаго Суда, а также и въ Губерисшя Правлешя 

послать указы, въ зд£шше же и въ Москов- 

CKie Сената Департаменты сообщить в£дешя.

2 1 .6 8 3 . —  Марта 28. И м е н н ы й , дапный 
Т обольскому, Т омскому и И ркутскому 
Г енералъ- Г  у б ер нато ру. — Об* оставле
ние Красноярских* мтьщан* в* настоящих* 
и х * жилищах* и в* том* состоянии, в* 
коем* они находятся, и о распростране
ние сего правила на dpyzie округи.

Министръ Внутреннихъ д£лъ донесъ Мн£ о 

представленш вашемъ имн£нш Томскаго Граж

данскаго Губернатора, попрошешю, принесен

ному отъ Красноярскихъ мЪщанъ, дабы не 

принуждать ихъ къ переседешю въ городъ.

Уважнвъ причины, отъ вась и Гражданскаго 

Губернатора приводимый, какъ то: малочислен

ность настоящаго иаселешя въ у£здахъ, поль

зы землед£л1я, къ коему люди cin прюбьткли, 

и разореше въ ихъ состоянш, отъ переселешя 

въ городъ посл£довать могущее, Повел£ваю:

1. М£щанъ Красноярскихъ оставить на иа- 

стоящихъ ихъ жилищахъ въ томъ состоя- 

liiu, въ коемъ они находятся: разв£ бы сами 

некоторые изъ нихъ въ городъ перейти по

желали.
2. Правило cie распространить и на друпе 

округи Томской Губерши, гд£ таковые м£- 

щане, упражиягоиреся въ земле д£льческомъ со- 

стояши, жительство им±ютъ.

2 1 .6 8 4 . — Марта 28. Высочайше утвер
жденный ш та тъ  П о л и ц ш  въ город»  
Г лухов ».

(С м от ри  книгу штатов*. J
2 1 .6 8 5 . —  Марта 29. Высочайший Р ес- 

криптъ, данный Г осударю Ц есаревичу 
К онстантину П авловичу. — Об* угреж - 
денш Совгъта о военных* Корпусах*.

Утвердивъ поднесенные МиЪ отъ Коммиссш
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о Военпыхъ Учил ищахъ докладъ иплапъвоен- 
наго воспиташя, и въ сл!»дств1е того, учреж
дая для устроешя и главнаго управлешя Bct\b 
Корпусовъ nenpcMtinibiH CoetTb, Пове.гЬваю: 
присутствовать въ оиомъ, подъ пред^датель- 
ствомъ Вашего Высочества, Министрамъ: На- 
роднаго Просв*щен1Я Графу Заводовскому и 
Военпыхъ Сухопутныхъ силъ Вязмптннову, 
Инженеръ-Генералу Сухтелену, Инспектору всей 
Артнллерш Графу Аракчееву, Товарищамъ 
Министровъ Иностранныхъ д4лъ Князю Чар- 
торыскому и Юстицш Новосильцову, и Гене- 
ралъ-Маюрамъ Клингеру и Клейнмихелю. Со- 
BtTb сен немедленно приступить должснъ къ 
устроенiro Губернскнхъ Военпыхъ Учнлищъ въ 
назпаченныхъ MtcTaxb, и къ преобразована 
высшихъ Кадетскнхъ Корпусовъ, составит, 
онымъ полный Уставъ и штаты. Для сего п- 
Mte-rb онъ избрать и представить Mut на 
утверждеше Членовъ въ учреждаемый подъ Bt- 

дешемъ его Комнтетъ. А какъ съ учреждеш- 
емъ CoBtTa прекращаются за^д аш я Комми- 
С:и, то препоручаю Вамъ изъявить Членамъ 
оной Мою совершенную благодарность за ус- 
ntninoe окончаше препорученнаго имъ д-Ьла.

2 1 .6 8 6 . —  Марта 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  М и н и с т р а  Ф и н а и - 
совъ. —  Объ опредгьленш къ Рыбинской 

застава особого П рист ава , съ однимъ 

надсмотрщикомъ и гетырмя рядовыми.
Докладъ. Въ Ярославской Губерши при 

Рыбинской пристани, для сбора съ проходя- 
щихъ судовъ пошлины, клеймешя судовъ и 
выдачи хозяевамъ бнлетовъ, учреждена заста
ва, на которой во все время водяной комму
никации бываетъ одинъ изъ находящихся 
въ той Губерши двухъ Форстмейсторовъ; 
между т*мъ же BBtpeiurLie CMOTptuiio его по 
пяти ytздaмъ казенные л tea остаются безъ 
всякаго присмотра, да и самъ оиъ, не имЬя 
при ce6t достаточной команды, въ исправ- 
номъ coopt съ судовъ пошлинъ, BCTptnaeTb ,

болышя затрудпемя: по кавовымъ причипамъ 

.Исный Департаментъ признаетъ за необходи

мое къ Рыбинской 3acTaBt опред^ить во все 

время водяной коммуиикацш особаго Приста

ва съ однимъ надсмотрщикомъ л  четырмя 

рядовыми, назиачивъ имъ жалованье и прочее 

содержаше по npuntpy другихъ Губерш и, 

^ t  подобный заставы учреждены, съ TtMb, 

что люди ciiiBb другое время года находить

ся могутъ у  присмотра за казенными atcauH, 

дополняя, что на издержку таковую, равно я 

на иаемъ для paзъtздoвъ при клейменш су

довъ и лодокъ, потребно ежегодно 795 руб

лей 25 копЪекъ, которые расходы легко за

и ля т с я  собираемыми съ судовъ деньгами, 

коихъ Hbint уже вступаетъ до 25.000 рублей 

въ годъ, а съ умиожешемъ присмотра, доходъ 

сей еще 6oate быть можетъ.

Признавал опред^цеше особаго къ той 

3acTaot чиновника и при иемъ команды необ

ходимо нужнымъ, я испрашиваю на все оное 

Высочайшего Вашего Императорскаго Вели

чества соизводешя и утверждешя.

Резолюц1я. Быть по сему.
2 1 .6 8 7 .—Марта З О .С е н а т с к г й , 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  1804 

г о д а  Н о я б р я 2 9 .— О ртьшепш дгьлъпо на- 
слгъдствамъ, въ коихъ у гаст ^ю т ъ дядья 

съ племянницами, по силп> Уложегия.
Объявляется всенародно. Высочайшимъ И - 

меннымъ Его Императорскаго Величества у - 

казомъ, пocлtдoвaвшимъ въ 11-й депь 1юля 

мипувшаго 1804 года, пове.тЬпо: д ^ о  Maio- 

ра Льва Азанчеева, жалующагося на 2-й П ра

вительству юща го Сената Департаментъ, допу

стивши'! вы доить родной племянншуЬ его, 

PoTMiicrpiut B ap eap t Клочковой, часть изъ 

нас.^дства noc.it тетокъ его, Cтptшпeвoй и 

Миклашевской, раэсмотр4ть въ Общемъ Пра

вительству ющаго Сената первыхъ четырехъ и 

Мсжсваго Департаментовъ Собраши; и какъ 

Его Вслнчествомъ ycMOTptno, что по подоб-
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нымъ Д'Ьламъ происходили разнообразный p t-  

шешя, то Общее Собрате сделало бы ясное 

в точное постановление, какъ поступать въ 

таковыхъ случаях*, и представило бы Его 

Императорскому Величеству. Во исполнен ie 

сего Высочайшаго noBeatnin, Правительствую- 

щш Сенатъ въ Общем* первыхъ четырехъ и 

Межеваго Департаментовъ Co6paniu разсмо- 

тр4въ во всей подробности помянутое Д’Ьло, 

в сообразивъ оное съ законами, на таковые 

случаи изданными, утвердплъ Ротмистршу Вар

вару Клочкову равно съ дядьями ея участ

ницею въ liMtiiin, nocat тетокъ нхъ Grptui- 

певой и Миклашевской оставшемся, согласно 

съ опрсд4 юшямн 2-го и Временна го Апелляф- 
онпаго Департаментовъ Правите юствующаго 
Сената. Въ отношеши жъ къ прпчнпачъ, про- 

взводйвшнмъ разнообразныя въ таковыхъ слу- 

чаяхъ ptiueiiia, Сенатъ разсуждалъ, и т4мъ 

же всеподдаш^йшимъ докладомъ предста- 

влллъ сл^ую щ ее: 1. въ пачалыюмъ корен- 

вомъ узаконенш, о npact наспЪдства нм^пемъ 

поел* умершнхъ, Уложен 1Я 17 главы въпунк- 

тахъ предписывается: во 2-мъ: „ У  которыхъ 

вотчинниковъ nocat ихъ останутся дочери 

ихъ и сестры за мужемъ, и объ вотчипахъ 

ихъ учнутъ бити челомъ по родству, и имъ 

чинить указъ по Уложенью, a ou t т!мъ вот- 

чииамъ вотчичн, a nocat которыхъ умершнхъ 

учнутъ бити челомъ въ вотчипахъ послЬ от- 

цовъ свонхъ сыновья и дочери: и тЬ вотчи

ны давать сыновьямъ, а дочерямъ вотчины 

съ братьею жеребьевъ не давать, noKantcT* 

братья ихъ жпвы, а давати дочерямъ nocat 

отцовъ ихъ иэъ пом1стей на прожнтокъ по 

указу, а какъ братьи нхъ не станетъ, и до
чери тЬмъ вотчинамъ вотчнчи;"— да въпрош- 

ломъ 137 году блажениыя памяти Велнкш 

Государь, Свят^шпн Филаретъ Пикитнчъ, Па- 

TpiapxB Московскш и всея Pyccin, указалъ: 

„вотчины родовыя и за службы дайны я отдана - 

ти вотчичамъ д^ям ъ сыну, а буде у  умер-

шаго сыпа ив будетъ, и тЬ вотчины доче

рямъ, а буде и дочерей не станетъ, и T t  вот

чины въ родъ отдавать кто ближе того ро

ду/*— 4-мъ: ,,Родовымъ и выслуженным* вотчи- 

иамъ быти, какъ писано выше сего, а у  кого 

сыновей не останется: и родовыя и выслужен- 

ныя вотчнпы давати и дочерямъ ихъ по пре- 

жиимъ Государевымъ указамъ, и у которыхъ 

дочерей будутъ дЬтн, и T t  вотчины дtтямъ 

ихъ и внучатамъ noc.it дtдoвъ свонхъ и ба- 

бокъ ихъ родиыхъ, и съ дядьями и съ тет

ками своими родными въ стариниыхъ п вы

служенных* вотчипахъ быти имъ вотчичамъ 

же; а буде у которыхъ дочерей д ^ е й  не 
останется, и тЬ вотчины отдавати въ родъ, 

кто ближе того роду вотчичамъ по прежиимъ 

Государевымъ указамъ и по Уложенью." По 

точному смыслу сего кореннаго узаконешя, 

nocat умершнхъ вотчинниковъ, когда они не 

оставили сыновей, вступали въ права иа&тЬд- 

ства liMtuieM* дочери; въ родъ же умершаго 

вотчинника iiMtme обращалось не иначе, 

какъ въ таком* pa3t, когда nocat вотчппни- 

ка не остаюсь ни сыновей, ии дочерей. 

По въ посл^ствш  времени cie законополо

жен ie подверглось совершенному lmituenico 

Новоуказными 184 и 185 годов* статьями. 

Т у т *  уже па 6 - й  доклад*, вопрошающш 

о том*: nocat которыхъ умершнхъ останут

ся сыновья, да сыновни д !ти  сыновья жъ, 

a nocat нныхъ сыновних* дктей останут

ся дочери, и nocat таких* умершнхъ вот

чины внучатамъ сыновним* д^ям ъ  сыно

вьям* же и сыновним* д^ям ъ дочерямъ 

д%лить ли? сказано: ,, Давать братьям*, а 
сестрам* двоюродным* не давать, для то

го , что ou t при 6 p a T t  не вотчннницы, 

такъ же какъ по Уложеныо и родные." 2. 

Симъ прибавлешемъ къ коренному узаконенш 

пресЬчено насл^оваше нисходящей лиши до 

того даже, что если которой вотчининкъ и- 

ЬгЬлъ два сына, и оба они померли прежде
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своего отца, оставя по ссбк одинъ дочерей, а 

другой сыновей, то по смерти самого уже 

вотчинника обращалось все его iiMkuie къ сы- 

новинмъ дктямь сыновьямъ, а таковаго жъ его 

сына дочери лишались насдкдовашя, должен- 

ствовавшаго обращаться къ иимъ чрезъ право 

отца ихъ, по тому единственно, что отецъ 

ихъ умеръ прежде дкда ихъ, и слкдоватедь- 

ио прежде, нежели оиъ полумиль во владкше 

слкдукмцую ему часть, которая въеемъелучак 

иеобннуяся обратилась бы у же къ дочерямъ его, 

какъ къ бдижаншимъ ему по крови иаслкднпцамъ 

предъ племянниками. Таковое отмкнеше корен

ного узаконешя дкйствовало со всею силою на 

дкла вотчинныя до Именнаю Высочапшаго ука

за, въ17 день Марта 1 731 года состоявшагося, 

коимъ праву наедкдетва нмЬшемъ данъ дру

гой уже оборотъ, хотя указомъ въ Бозк по- 

чивающаго Великаго Государя Императора 

Петра 1-го 1714 года 1юня 15 дня и поведкно 

было- „Всякаго чина Суд!ямъ всяшл Д-Ьла 

д-Ьлать и вершить все по Уложеныо; а по 

Новоуказнымъ пунктамъ и Сепаратиымъ ука

за мъ отнюдь не д-Ьлать, развк ткхъ д tл г , о 

ьоюрыхъ въ Уложенш ни мало не упомянуто, 

а учинены па то не въ перемкну, но въ дополне- 

nie Удожсшл Иовоуказные п) нкгы: и того ради 

тк пункты нркмлются во испо inenie онаго за- 

коннаго Удожсшл, а тк век указы, которые учи

нены не въ образецъ, также которые учинены 

противно Уложенш, и npoMie тому подобные, 
хотя помкчены Именными указами и Палат

ными приговорами, век отставить и па при- 

мкръ не выписывать, и вновь такихъ уьазовъ 
отнюдь не дклать.“  Вь помянуточъ же Нмен- 

номъ Высочаншсмъ 1731 года Марта 17 дня 

указк узаконено пунктами: l -мъ „Ежели поел к 

умершаго останется иевкстка, сыновня жена, 

и ей дать изъ той части, которая принадле

жала мужу ея, со 100 по 15 четвертей; та- 

кожъ и мужьямъ посдЬ женъ давать изъ нс- 

движимаго собствениаго жеиъ ихъ имкшя про-

тивъ тогожъ, какъ положено оставшимся женаыъ 

поелк мужей; npoMie жъвскраздклы какъ меж

ду дктьмн и внучаты, такъ и между родствен

никами мужеска Ижевска пола,чинить п оУ ло - 

женно. 6-мъ: Невершенныя, такожъ вновь на- 

чинаюнряся дкла дклать н ркшить по сему ука

зу, и по Улож енш  и по Новоуказнымъ ста- 

тьямъ, которыя учинены въ пополнеше У ло 

жен! ю и приняты къ законному Уложен! ю, а 
не въ противность. По содержание сего уза- 

коиешя, повелквающаго въ 1 пунктк давать 

исвксткк, женк умершаго, изъ того, что мужу 

ея принадлежало, по 15 четвертей со ста, и 

раздклы имкшя между дктьмн, внучатами и 

родственниками мужеска и женска пола чи

нить по Уложеныо, отсхавляющаго при томъ 

по 6 пункту все то, что въ противное гь оно

му въ Новоуказныхъ статьяхъ установлено, 

во 1-хъ, разркшнлея вышеприведенный слу

чай о дочеряхъ умершаго при жизни самого 

вотчинника, которыя при диоюродныхъ своихъ 

братьяхъ лишались елкдующей отцу ихъ рав

ной по наелкдетву части потому т о 1ы;о, что 

онъ при жизни самого вотчинника не имклъ 

никакого на оную права, ибо таковымъ пре- 

допредклешемъ женк части изъ того, что му

жу ея могло принадлежа I ь, доказывается, что 

и при жизни самого вотчинника сынъ его на 

сл Ьдующую ему часть по нас хкдетву право имк- 

егъ, которое за смертно его обращается уже на 

его потомство; а во2-хъ, не оставалось кажется 

никакого въ томъ coMiikiiifl, чтобы впредь при 

pkiueiiiu сего рода дклъ слЬдовать Уложенш. 

Но посткдств!я оказали, чю  Повоуказпыя ста

тьи, противоположность конхъ сему коренно

му закону въ иаслЬдствк нисходящей лиши 
доказана выше, и послЬ того у-каза при рк- 

uieniti дклъ принимались за дкйсгвителышя. 
Потомъ н Именнымъ Высочайшим!.) казомъ въ 

Бозк почивающей Госу-дарынн Императрицы 

Екатерины Алекскевиы на докладъ Сената въ 

15 день Марта 1770 года, до дклу Пагатки-
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на съ /Керебятниковыми состоявшимся, пред

писано: „П о  Уложешю, noc.it отца сыновья 

съ потомсгвомъ суть иасл4дннки, а сестры 

при Сратьяхъ не вотчннницы; когда же п1»тъ 
сыновей, то дочери и дЬти ихъ по вышепн- 

санному я;е Уложенному порядку суть насл Ьд- 

никн; и для того посему д О у  сомн1нпя utTb, 

что Ивану Нагаткнну надлежит!, отдать пре

д к а  его liMtuie; и впредь подобный семудО  

ла ptiuin’b по енмъ же правилам!., весьма сход- 

ственнымъ съ начальнымъ закономъ, то есть 

съ Уложстсмъ. Cie есть объяснение закона, а 

не перемЬна онаго, доноваго Уложсн1л.“  Со

ображая все cie, открылось, чю  Иовоукашыя 
статьи хотя псоднокра гно были уже подвер

жены imitiieiino, однако же при pliuciiiH дЪлъ 

прнннмашсь Ссзъ отвержешя, и отъ того p t- 

шнлись д !ла  разнообразно: какъ Государь Им- 

перлгоръ Высочайше изволить замЬтить. Въ 

paзptшeнic сего и въ прекращеше могущнхъ 

быть отъ того впредь ошнбокъ, Сенатъ въ 06- 

щемъ СобранЁи полагалъ: при ptuienin тако

го рода д+,лъ впредь с.^довать коренному за

кону: Уложешю; а кои до сего времени p t- 

шены, и на п о с ^ д т я  оныхъ ptmcaia въ по

ложенной срокъ жалобъ не было, не псревср- 

шивать. Каковое мнЬше Правительствующий 

Сепа'гъ представляя па благосопзволсшс Его 

Императорскому Величеству, нспрашивалъ Вы

сочайшая указа. I I  иаопомъ дота,уЬ мииув- 

шаго 1804 года Ноября въ 29 день n oc it-  

довала Высочайшая Его Императорскаго Ве

личества кош|)нрмац1Я, писанная собственною 

Его Величества рукою, такова: „Быть посе- 
м у.“ Правительствующий Сенатъ въ Общемъ 

первыхъ четырехъ и Межеваго Департамен- 

товъ Собраиш П р н к \ з \.ли. для должпаго по 

сему Высочайшему Его Императорскаго Вели

чества }казу исполнена, чтобъ при ptiucuiji 

таковаго рода д1;лъ впредь сл^овать  корен

ному закону, Уложенпо, а кои до сего време

ни ptiucHLi и на послЬдшя оныхъ рЬшешя въ

положенной срокъ жалобъ не было, не пере- 

вершивать, публиковать во всенародное извЬ- 

CTie; о чемъ симъ и публикуется.

2 1 .G 8 8 .—  Марта 30. У казъ изъ Воен
ной К о л ле п и . —  О увильнет и полковых ъ 

Свтцснниковъ, не прежде, как* по прибы- 
т'ш другихъ на ихъ мгьета и по еда- 
1 гь всего при падле жащаго къ церкви.

По указу Его Императорскаго Величества, 

пол) ченному изъ Свят±йшаго Правительствую- 

щпго Синода, въ которомъ написано, что Сн- 

иодъ, по случаю усмотрЬшя Члепомъ онаго, 

армш и флота Оберъ-Священникомъ, HpoToie- 

ресмъ и Кавалеромъ Озерецковскнмъ изъ всту- 

пающихъ къ нему д tлъ , что бывший предъ 

енмъ въ Лейбъ-Кнраснрскомъ Его Император- 

скат  Величества полку Свящеиннкъ Евграфъ 

Пнкнфоровъ, по получешн увольнешя изъ она

го отъ Свлт±йшаго Синода прошедшего 1804 

года Августа 22 дня, за 6oat3iiiio, въ Новго

родскую Enapxiio, отлучился туда тогда же, 

оставя полкъ безъ Священника; да и въ дру- 

гнхъ нолкахъ таковые увольняемые за болЬз- 

нями или по другнмъ обстоятельствамъ Свя

щенники, педождавшись опред!ляемыхъ па ихъ 

мЬста другнхъ, Шефами оныхъ отпускают

ся обратно въ Enapxiir, a BMtcTO пхъ вклю

чаются въ кондуитные списки тЬ уже назна

чаемые вновь, которые иногда Епарх1яльны- 

мп Архиереями, по встроившимся препятствь- 

ямъ не могугъ быть опредОлемы въ полки, 

въ которыхъ служанре чины, по ненм1шю 

чрезъ долгое время Свящепниковъ, лишаются 

не только славослов1Я Бож1я, но и получешя 

Хрнс'панскихъ трсбъ;— опред+.лилъ, въотвра- 

щеше всЬхъ енхъ нсудобствъ, Военной К олле- 

riu рекомендовать, чтобы не оставила сдО ать 

подтверждеше вОмъ Шсфамъ нолковъ, дабы 

въ случаЬ персмЬпы въ оныхъ Свящепниковъ, 

отпускали увольняемыхъ въЕпархш не преж

де, какъ по прибытш въ полкъ вновь опре- 

дОеинаго Священника и прилятш имъ отъ
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предместника своего всей церковной утвари и 
лрочаго принадлежащего къ цсрквамъ по опи
си въ свое CMOTpinie, и когда получить онъ 
Оберъ-Священникъ отъ самого того Священни
ка, или отъ Благочнниаго Ннгпекцш, надле
жащее о семь донесете, и потомъ последует*, 
отъ пего объ отп)ск± увольпяемаго Священ
ника въ Enapxiio къ полковому Шефу отноше- 
nie; ибо cie распоряжеше необходимо нужно 
какъ для соблюдешя добраго порядка въ со
держант церковной утвари и ризннчпыхъ ве
щей, такъ и для нзб'Ьжашя остановки въ тре- 
бахъ: и что учинено будетъ, уведомить Свя- 
тейш ш  Синодъ для надлежащего ему Оберъ- 
Свящепннку Озерецковскому предпнсашя; Го
сударственная Военная Кол лепя П риказа
ли : Гг. Инспеьторамъ вонскъ предписать ука
зами, дабы благоволили Шефамъ полковъ, 
въ коихъ Священники положены, подтвердить 
отъ себя, чтобы они при перемене въ пол- 
кахъ Священннковъ непременно поступали 
такъ, какъ въ указе Святейшаго Правитель- 
ствующаго Синода предписано.

2 1 .6 8 9 .— Марта 31. Высочайше утвер
жденный докладъ Министра Ф инаи- 
совъ. —  О правилах* к* скорейшему р е -  
uieniio дал* о ласах* обща го владения ка
зенных* поселян* с* помещиками в* К а 
занской Губерш и , и о прибавка в* оный 
лгъснаго надзирательства и суммы для 
Лесной Коммисс'ш.

Доклад*. Д гя разбора и отделешя ка- 
зенныхъ лесовъ отъ крестьянскнхъ н удо- 
влетворешя изъ иихъ нсдостаточныхъ зем
лями, учреждены, по воле Вашего Нмпера- 
торскаго Величества, на первый сл)чай въ 
трехъ только Губертяхъ : Санктпсгербург- 
ской, Казанской н Олонецкой особыя ЛЬсныл 
Коммиссш.

Прибывшш сюда изъ Казанской Лесной Ком
мисс'ш Оберъ-Форстменстеръ Блюмъ представ- 
ляетъ, что при первомъ оной Коммиссш дей-

cTBin открылись въ исполнеши ея следуюнця 

главнейипя препятств1я:

1. Дачи обща го владешя казенныхъ посе- 

лянъ съ владельческими по генеральному ме- 

жевашю безраздельно обмежеванный, и

2. Споры въ граинцахъ межъ, о коихъ на

чатый по апелляц1ямъ дела иеразрешены.

Онъ пишетъ, что таковыхъ спорныхъ п во

обще владеемыхъ сч, помещиками земель ока

залось по осьми только уездамъ простраи- 

ствомъ 1.217.541, и въ томъ числе лесовъ до 

6 70.263 десятины, что хотя указомъ 1799 

года 1юня 6 дня велено, дачи общаго владешя 

казенныхъ поселянъ съ владельческими, окруж

ными межами безъ разделешя обмежеваниыя 

между ими разделить, новь течете пяти летъ 

едва ли въ Уездныхъ Судахъ по десяти да- 

чамъ ptmeiiifl последовали, да и изъ нихъ не

который поступили по апелляцш въ Граждан

скую П алату, а изъ оной поступить могутъ 

и въ Сенатъ*, леса же между темъ остаются 
по прежнему въ общемъ владеши, и темъ силь

нее истребляются, что рано или поздо они нхъ 

лишиться долженствують; истребление прости

рается даже на самыя годны я для флота де

ревья: прекратить же оное трудно, сколько по 

недостатку лесныхъ чпновннковъ, 'з не мень

ше, п потому, что лЬсные надзиратели из

бираются изъ поселянъ, кон злоупотреблешя 

скрываютъ и сами въ томъ участвуютъ.

Оберъ-Форстменстеръ приводить въ примерь 

некоторый дачи, въ кончъ корабельныхъ для 

флота лЬсовъ состоите до 21.000 десятннъ, а 

владельцы едва нмеють право n a l9 2 j  деся

тины: за нсразрЬшешсмъ однакожъ споровъ, 

владеютъ наравне съ казенными поселянами во 

всемъ пространстве; насей конецъ и почитаетъ 

необходимо нужнымъ:

1. Считая отъ п ) блнковашя въ Губернш по

становить владельцамъ и казеииымъ поселя- 

намъ чстырехъ-месячный срокъ для предъяв- 

лешя въ Уездный Судъ того уезда, где лес-
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пыя дачи состоять, каждому па свою принад

лежность законных* укреплешй, по коимъ об

щее въ лесах* владеше имеют*.

2. К то  въ сей срок* не предъявить своихъ 

доказательств*, отъ таковыхъ никаких* более 

не принимать, и лесныя дачи, по сил* Меже

вой инструкцш IV  главы 41 пункта, отбирать 

въ собственность казенную, тем* справедли

вее, что когда в*1795  году велено было от

крыть въ Казанской Губернш генеральное ме- 

жеваше, тогда за три месяца публиковано бы

ло Маиифестомъ, чтобы каждый имел* въ го

товности свои укр*плетя, и отнюдь HeiiMtui- 
емъ ихъ не отговаривался, а поел* указом* 6 

Ьопя 1799 года, как* выше значить, дачи об- 

пря съ казенными, владельцев* велено разме

жевать особо отъ казенпыхъ, то cin два ука

за достаточно озаботили каждаго иметь при 
себе ихъ крепость.

о. Изъсего нзъемлются одпакожъ казенные 
поселяна, съ коими поступать по силе 7 пунк
та X X II главы Межевой инструкцш, то есть, 
из* оныхъ общих* л*совъ намеривать неимею- 
щимъ крепостей въ осьмидесятинную пропор
цию иа каждую ревижскую душу всех* уго- 
дш безденежно, сколько к * числу владеемыхъ 
ими земель причитаться будет*, и затем *уж е  
оставнле леса числить казенными.

4. Дела о общественных* дачах* произво

дятся въ Уездных* Судах* по очереди съ дру

гими, отъ чего происходит* великая медлен

ность. Законами ж* поведено: Межевой иструк- 

цш IV  главы 61-м* пунктом*: споры, кото

рые будут* о лесах*, решить всегда преиму

щественно пред* другими о безлесных* мес

тах* спорами. Оберъ-Форстмейстерской инст

рукции 21-м* пунктом*: Присутственным* ме

стам*, въ коих* д*ла о спорных* лЬсахъ у  

казенных* поселян* съ владельцами произво

дятся, решить предпочтительно другим*; 20-мъ 

пунктом*: въ случае споров* и произшедших* 

лзъ того дел*, иметь въ скорейшем* решенш 

Т о м *  X X V III.

оныхъ особенпое попеченie Прокурорам* тех *  

мест*. Соответственно сему, следует* вы шено- 

мянутымъ делам* учредить особую очередь, не 

смешивая съ делами другаго рода, и предпо

чтительно оныя решить; то же наблюдать в 

по апелляц!ямъ.

5. Между тем* же, пока по решешямъ Су

дебных* месть, въ натуре произведено будет* 

каждому настоящее отделеше, дабы не стес

нить владельцев* въ ихъ собственности; нуж
но въ публикацш чинимой объявить, чтобы 

все владельцы и от* казенных* поселяй* по

веренные, которые имеют* обнря дачи, пред

ставили въ три месяца отъ публикацш непре

менно укреплешй свои на право владешя при

надлежащей им* части из* общих* лесов*, въ 

Казанскую Лесную Коммисшю, которая, сняв* 

съ них* копит, подлинный выдаст* тотчас* 

им* обратпо, н по онымъ, из* лесов* общаго 

владешя, дабьт помещики не могли иметь въез

да во все пространства леса, и истреблять 

оные, назначить особо ташя части, кашя вла

дельцам* по тем* ихъ укреплешямъ принад

лежать будут*, и въ оные токмо позволяет* 

им* иметь въезд* для выбора валежника и 

сухих* дерев*, по основашю указа 1799 го

да 1юня 6 дня, на ихъ продовольпше, доко

ле дела по Судебным* местам* решены будут*; 

где же подсохлыхъ дерев* и валежника бу

дет* недостаточно, там* для нужды помещи

ков*, их* крестьян*, а не иа продажу, отпус

кать и строевып лес*, к* судовому строенi »  

неспособный, по отводу Форстмейстеровъ.

6. Коль скоро назначены будут* из* ле
сов* части владельцам*, Лесная Коммисая 
дает* о том* знать въ те  места, где права 
и доказательства ихъ на владей ie разематри- 
ваются, и за учиненicM* таковых* назначешй 
помещикам* по крепостям*, опальными за темь 
лесами располагает* как* собственности ка
зенною в * пользу флотов* и на удовольспйв 
казенных* поселяй*; разве, по решешямъ Су-

116
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дебныхъ Mtcr-b, присуждено имъ будетъ въ да

чи более того числа, сколько Л Ьсною Коммис- 

cieio назначено, тогда недостающее количество 

дополнять изъ T t x i  отобранныхъ подъ казен

ный присмотръ лесовъ.

7. К то  изъ владельцевъ не предъявить въ 
К оммиссёю доказательствъ на владкше въ те- 

чеши трехъ-месячнаго срока, течь участковъ 

изъ общаго лесу па въезды не выдЬллть до 

того времени, пока С)дебныя места, въ кои 

владельцы должны предъявить свои доказа

тельства въ положенный выше сего четырехъ- 

и£сячпый срокъ, по рЬшешямъ своимъ оныл 

утвердятъ.

8. По Казанской Губерши определено въ 

каждомъ уезде по одному Форстмейсчеру и 

прннемъ ученику; но Форстмейстеръ при каж

дой даче, коихъ въ целомъ уезде до 200 

селенш, и на разстояши безъ мала с га верстъ, 

всегда быть не можетъ, а ученику прогоиовъ 

не положено, выбранные же сельсше смотри

тели сохранять оныхъ не въ силахъ потому, 

что выбираются изъ техъ  селенi»i, при коихъ 

леса состоять, и изъ такихь бол te  людей, ко

торые не свгЬютъ открыть злоу потреблен ш по 

угрожешямъ иногда отдачею въ рекруты, какъ 

то дtйcтвитeлыю и исполняется, при столь 

недостаточномъ смотреши въ нынешнее вре

мя, когда К оммиссёл продолжать будегъ свое 

поручеше, можно ли ожидать, чтобъ отделен

ные и удостоенные KoMMiiccieio въ годности 

корабельные леса и вообще владеемые съ по

мещиками, не потерпели истреблешя крайнлго 

темъ более, что Коммнссш въ одно лето всехъ 

лесовъ корабельныхъ отделить и поселяиъ у- 

довлетворить не можетъ; для прекращешя сего 
представляетъ:

9. К ъ  удостоеннымъ Лесною KoMMiiccieio 
корабельнымъ лесамъ годиымъ и благоиадеж- 

1шмъ, определить лесиыхъ смотрителей изъ 

военнослужащнхъ, на кажд) ю тысячу десятииъ 

по два человека, какъ удобнее на месте при-,

знано будетъ, не снимая и нынЬшнюю изъ по

селяиъ стражу; и хотя бы на толь обширное 

число лесовъ потребно было военнослужащнхъ 

более 2.000 челове1.ъ, но какъ они нужны 

единственно въ роде десятинковъ, для объез

да и смотрешя за сельскими лЬсинчими, то 

на первый случай достаточно ихъ будетъ во 

всей Губерши 250-ти человекъ, когорыхъ опре

делить отъ Государственной Военной Колле- 

rin изъ ]шжнихъ воинскихъ служителей, кон- 
ныхъ или п ех о ты  хъ пол ковъ, иазначенныхъ 

къ отставке, но неувкчныхъ, а могущихъ от

правлять назначенный нмь должности, и добра- 

го поведешя, коихъ бы К оммиссёя, смотря по 

важности лесовъ, тотчасъ и употребить къ то

му могла, отдела изъ ннхъ же сто человекъ 

кътЬмъ лесамъ, кои состоять въ общемъ вла- 

дhum ломещпковъ съ казенными поселянами, 

дабы, до отдегешя следующихъ имъ по крЬ- 

постямъ частей сыраго леса, кольмн паче год- 

пзго ко флоту, самовольно не р)бнлн, и со

стоять нмъ въ веденЁн уЬздныхъ Форстмей- 

сгсровъ.

10. Форстмейсчеровъ находится ныне въ К а
занской Губерши 10, и при ннхъ по одному 
при каждомъ ученику, уездовъ же въ Казан
ской Губерши сосгонтъ12, следовательно нро- 
тивъ числа уездовъ недостаетъ и течь н др) - 
гихъ по два человека, да хотябь нхъ былой 
полное число, и тогда за вскми военнослужа
щими и сельскими смотрителями одному Форст- 
мейстеру въуезде усмотреть не возможно. Для 
сего полагаетъ, при каждыхъ двухъ уездахъ 
иметь по одному Форстмейстеру, съ прнбавле- 
нЁемъ къ тому одного Ферсгера и двухъ Уитеръ- 
Ферстеровъ съ таки чъ распределенЁемъ, чтобъ 
самъ Форстмейстеръ съ Унтеръ-Ферстеромъ на
ходился въ одномъ уезде, а въ другомъ Ферстеръ 
съ Унтеръ-Ферстеромъ, да при 0бсрь-Форс1мей- 
crept быть одному Форстмейстеру въ помощь; 
за симъ положением ь остающихся въ Казан
ской Губерши изъ общаго штага трехъ Форет-
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мейстеровъ переметить въ друпя Губсрнш 

на прсвооткрывпплся накапан.
11. Чтобъ охранить вдругъ по Казанской 

Губерши кара больные л±са отъ нстре0 1с тя , 

о которомъ пол) чаются св*дсшн не только 

л*сиыхъ чнновпиьовъ, но н отъ Адмиралтей

ской Ко laerin, сделать Казанской Л ен ой  KoM

M iicc iii, сверхъ данной ей ниструкцш, особен

ное протнву др)гихъ Коммнссш поручешевъ 

томъ, чтобъ, неслЬдуя принятому KoMMlICCijIMII 
правилу въ CMOTptiiin н снят in  напланъ одн*хъ 

дачъ за другими и не останавливаясь иадЬ- 

лшемъ земель каждаго селения, иги отр*зы- 

ватсмъ отъ нихъ лксовъ по разчнеленпо въ 

собственность казенную, съ начала будущей вес

ны, по присыль* изъ полковыхъ сл ) жите

лей въ л е в ы е  сторожа, немедленно отправи

лась, и не позж-е 20 АпрЬля, для осмотра ко- 

рабельныхъ л Ьсовъ по всей Губерши; и i  t  изъ 

нихъ, кон окажутся преимущественной доб

роты, н годные )ж е  или благонадежные къ 
корабельному строенш, учинила тотчасъ заказ

ными, прнставя къ нимъ надлежащий карауль, 

равнымъ образомъ . и въ спорнымъ л е а м ъ , 

или къ леам ъ  общаго влад*шя еще не раз- 

межеваннымъ, усилила сгражу съ подтверж- 

дешемъ, въ первыхъ до разр*шешя споровъ, а 

въ другихъ до размежевашя не рубить дубова

то л'Ьса, npoMt одного валежника.

12. Когда же обезпечнтъ Л*сиая Коммисс1я 

сохранеше корабельныхъ л1совъ, тогда обра

тится къ прсаоюму порядку для действительна го 

раздЬлсшя лео зъ , для избtжaнiя м етъ  подъ 

3actBbi, и для надЬлешя крестьянъ по инст

рукции, но iiaunepBte въ такнхъ дачахъ, въ 

конхъ положенною по числу душъ пропорц1ею 

земель н а д а е т е  учинить возможно, минуя дру

п я  дачи малоземельный н пoдлt спорныхъ 

находящаяся, гд*, до разд*лейia споровъ, на- 

д*лешя д*лать неудобно или не изъ чего.

13. Оберъ-Форстмейстеръ Блюмъ пишетъ, 

что въ 8 у*здахъ Казанской Губерши, по полу-

чеш1ымъ свЬдетямъ, находится безпорпыхъ 

дачъ 319, да спорныхъ 188, а всего 507 

дачъ, изъ которыхъ въ первое л*то  д*йствйя 

Л*сной KoMMiicciii, въ четырехъ м*сячное вре

мя снято на планы по двумъ у*здамъ без- 

спорныхъ дачъ 66, а достальныл 253 и спор

ный 188, всего 441 дача остались несняты

ми, не считая еще достальныхъ у*довъ, въ 

конхъ таковыя же дачи находятся но коихъ 

свЬдсшя ещевъ Коммнссш не доставлены, и 

въ которыхъ изв*стно, что однихъ д*совъ чи

слится болЪе 350.L00 десятннъ, а вообще по 

всЬмъ у Ьздачъ л*совъ состонгьпо планамъ ге- 

иера льпаго * ^жевашя 2.512.591 десятнпа, въ 

томь чнсдЬ собственно казенныхъ до 8(-0.000, 

да спорныхъ и въ общемъ в шд built находя

щихся но всЬмъ v Ьздамъ670.263, а проч1я при 

ьазтлы хъ  сслсшяхъ въ бсзпо[.номъ влад*ши. 

Ежели въ одно время д*лать отд-Ьдепк- кора- 

бельпыхъ л*совъ и надЬлеше крестьянъ, то 

едва ли возможно оное кончи гь въ 5 л*тъ  

по одпнмъ толькобезспорнымъ дачамъ; а еже

ли сперьва только отд*лпть корабельные л * -  

са н выбрать подъ пос*въ удобныя м*ста въ 

такнхъ дачахъ, кон безспорны, н гд* столько 

земель, что за удовдетворешемъ крестьянъ 8-мн 
десятинною пропорцию, останется нзлншекъ, то 

оное исполнить возможно въ два л *га : Н)жно 

только, по умножающимся въ .Itcuoii Ком- 

mucciii д*ламъ, прибавить н*которую сумму 

на канцелярскнхъ чнновъ, на развозку дЬдъ н 

па отопку и осв*щешс въ зимнее время по- 

коевъ Коммнссш.

Предположен in Оберъ-Форстмейстера при- 

знаеть Л*сный Департаментъ, а вкуп* съ онымъ 

и я, весьма основательными, и для сохране

н а  л*совъ и порядка необходимым^ а по

сему и представляю оныя на дальнейшее Ва

шего Императорсьаго Величества бдагоусмо- 

Tptiiie и рЬшеше; какая же иа все оное де

нежная прибавка требуется, и иа что имен

но, прилагается при семъ особое разчисдеше,
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по которому выходить таковой прибавки еже

годно по 25.571 рублю  по 75 коп£екъ, да 
единовременно 10.000 рублей, прибавка cia 

доженствуетъ быть употреблена изъ общихъ 

л£спыхъ доходовъ.

Резолющ я. Быть по сему.

PoCnilCAHIE о СУММ*, ПРИБАВЛЯЕМОЙ НА 
ЛЬСНОЕНАДЗИРАТЕЛЬСТВО И АъСНУюКоМ-
МНСС1Ю по  К а з а н с к о й  Г у б е р н 1и.

( Смотри книгу штатовъ. J
21.690.— Марта 31. Высочайше утвер

жденный докладъ М ин истра Ф и н а н совъ. 
— О правы л см: ъ, по которыми должно про
изводить продажу дровъ Воронежской Г у '-  
бернш изъ Шипова и Телермансш го лтьсовъ.

Докладъ. Въ Воронежской Губерпш нахо

дятся два важные казенные леса, именуемые 

Шиповъ и Телерманскш, заключавшее въ ce6t 

пространства, первый 27528, а вторы и 13028 

десятннъ, изъ конхъ въ Шиповомъ л£су, по 

личному обозр£шю н удостоверение Оберъ- 

Форстейстера, оказалось во миогомъ количест

ва валежника и пней, отъ давней срубкн остав

шихся, а въ Тслерманскомъ еще превосходнее 

противу Шипова; ибо по состояшю Тслерман- 

скаго въ Саратовской Губернш, тамошшй Гра

ждански Губернаторъ, съ допесешя Комм нс - 

cio, производимой сл£дств!е о саыовольныхъ по- 

рубкахъ, ув£домлялъ, что валежника въ томъ 

л£су нм£ется на дрова по меньшей м£р£ 6 са- 

жеиъ на десятнн£, а во всемъ пространстве до

70.000 сажень и столко же гннлаго, ни на что не- 
способнаго.

П о  докладу моему въ 18 день Декабря 1803 

года, удостоившемуся Высочайшаго утвержде

н а , благоугодно было Вашему Императорскому 

Be чествуй что бы для охран eu i я т£хъ л£совъ и 

прекращешя самовольныхъ порубокъ, определе

ны были къ онымъ особые Форстмейстеры и ка

зенная стража. ОпредЬлеше таковыхъ чиновнн- 

ковъ и стражи, им£ли то д£нств1е, что пача- 

дн къ Оберъ-Форстмейстеру вступать прось

бы отъ разныхъ пом£щиковъ, вблизи т£хъ 

л£совъ обитающихъ, объ отпуске имъ лесу 

на дрова изъ валежника и пней за установ

ленную ц£ну; ипрошенш таковыхъ поступи

ло на 4.700 сажень дровъ, да еще особо на 

колья и хворость, съ требовашемъ токмо, что 

бы на дрова изъ пней назначена была цена 

соразмерная, по причине труднаго ихъ вы- 
капывашя.

Аесиый Департаментъ пр1емля въ разсуж- 

деше: 1. Что посредствомъ продажи валежника, 

а паче пней, казна нм£ть можетъ не маловажные 

доходы, а леса очистятся отъзасорешя, боль

шею снабдятся удобностш  въ произрастеши 

и размножен!и самос£вомъ на т£хъ местахъ, 

который ныне завалены валежникомъ и пня

ми отъ прежде срубленныхъ деревъ, доселе 

безполезно согннвшими, и 2. Что единообраз

ный по всему Государству на леса въ 1799 у- 

становлеиныя цены не могутъ быть достаточны 

для Воронежской Губерши, въ лесе нуждаю

щейся, особливо на леса Шнповъ и Телер- 

маиской, многими селениями окруженными, и 

своихъ л£совъ пе имеющими, препоручилъ 

Воронежскому Обсръ - Форстменстеру, коему 

м£стныя тамо обстоятельства более известны, 
предтавить мн£ше, как!я бы т !м ъ  дровамъ 

назначить цены для казны выгодныя и для 

нуждающихся лоселянъ неотяготительныя, 
держась въ семь случае Устава о лесахъ, по 

которому продажу л£совъ поведено распола

гать сообразно м£стнымъ ценамъ.

Оберъ-Форстмейстеръ донесъ, что изъ Ш и- 

поваго лесу, по местному тамо безлесно, нель

зя назначить всегдашней цены на дровяной 

валежинкъ, ибо, по мере расхода, надобно 

будеть оную по временамъ возвышать; и для 

того за удобное призиаетъ таковую цепу 

определить тамо чрезъ публики, по сношешю 

съ Гражданскимъ Губернаторомъ; а между т£мъ, 

дабы доставить казне некоторый доходъ отъ 

согпнвающаго валежника, продавать дрова лзъ
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дубоваго валежника по 2 рубли, изъ другихъ 

родовъ л-Ьсу по 1 руб. 25 коиЬекъ кубичес

кую сажень, а шш за третью часть противу 

дубовыхъ деревъ, по 6 7 копЪекъ сажень; изъ 

Телерманскаго же л tea, по многочисленному въ 

опомъ количеству валежника, отпускать за 

установленную въ 1799 году плату, и имен

но : березовыя и ольховыя 5 аршинной Mt- 
ры за каждую сажень изъ валежника, въ пя- 

ти-верстномъ , отъ ptue и селеш и растоянш, 

по 75, за еловыя, осииовыя, пнхтовыя и дру- 

гаго рода въ пяти-верстномъ разстоянш по 50 

KonteKb; ибо по плану, Тслерманскш atcb про

стирается въ длину на 17, а въ ширину отъ 4 

до 10 верстъ иокруженъ пом^ичьими и ка

зенными селешлми. Отпускъ о наго валежника и 

ппей полагаетъ производить предпочтнтелЫ1±е 

TtMb селешямъ, кон окружаютъ л±са} дабы, 

HMta нужду для жизиенкаго своего содержания, 

не могли покушаться на непозволенные Bbt3- 

ды. При чемъ пншетъ, что изъ просителей 

па отпускъ л±са бываетъ 6oAte такнхъ, ко

торые опытами доказали всю ум1ренность въ 

требовашн л tea  на домашшя надобности, по- 

слушаше къ наставлешямъ л1сныхъ чпнов- 

ннковъ въ pacпpeдtлeнiu рабочпхъ людей для 

собирашя валежника и въ учрежденш прн- 

лпчпаго со стороны своей надзирашя за по- 

рядкомъ, чтобы непозволеннаго вырублешя 

нс было, то таковымъ д ^ а т ь  отпуска преиму- 

ществсшгЬе, нежели TtMb, кои не соблюдая 

онаго порядка, наддавали бы н превосходный 

lytubi; ибо нзъ д tлъ  является, что ntuoTopue, 

подъ видомъ переторжки и наддачи, получа 

дозволительный вьЬздъ въ atca, перепродаютъ 
право слое другому, а сш обращаютъ оное 

право во вредъ а Ьсо в ъ , пего при всей приле

жности, паче въ зимнее время предостеречь не 

возможно, для сего необходимо нужно шгЬть 

разборчивость въ требоваши лЬсовъ, отъ кого 

и для какой надобности просимое количество 

ему нужно,, ивъ продолжеиш л±сиымь чинов-

пикомъ наблюдать, не происходить ли поку- 
шешя на истреблеше стоячего x tea; въ про- 
тнвномъ cлyчat не только д ^ а т ь  имъ прегра
ду въ полученш дровъ, но и взыскивать за то  
неослабно штрафныя деньги.

Согласно съ миЬшемъ Оберъ-Форстмейсте- 
ра, прнзнаетъ н ДЪснын Департаментъ, хуЬны 
на дрова нзъ валежника и пней, нмъ назна
чаемый, достаточными; и потому основываясь на 
YcTaBt о л ^ах ъ , конмъ noeeatuo Л Ьсному Де
партаменту UMtTb попечете о продовольствш 
лксамн 6c3Atcnbie города, селешя, заводы и 
фабрики за установленную плату, какъ про
дажею на MtcTa, такъ п доставлешсмъ чрезъ 
поставщиковъ ц подрядчиковъ, буде выгодно 
окажется, полагаетъ:

Первое: по TtMb ijtiiaMb продажу произ
водить изъ Шнповаго a tc a  до T tx b  поръ, по
ка настоящая съ публнчиыхъ торговъ утвер
дится; и для того HbLiit же о продаж!; тЬхъ 
дровь произвести надлежащ! я публики и тор
ги, подъ паблюдетемъ Гражданскаго Губер
натора, и кашя, цЬны съ публнчиыхъ торгов» 
ими постановлены будутъ, представить на раз- 
CMOTptuie Л t  сном у Департаменту; изъ Телер
манскаго же a t c a  валежникъ продавать по 
установлешшмъ въ 1799 году i^tiiaMb, пола
гая на первый случай, дубовыя п другихъ. 
KptnKiixb родовъ дрова, противу вырубаемыхъ 
изъ ростущихъ березовыхъ въ полы, то есть 
по 75 KonteKb; березовыя и ольхолыя по той 
же L jtiit а оспновыя, еловыя, пихтовыя и 
друпя по 50 копЬекъ сажень; впредь же, по 
M tpt какъ опый ы.лежликъ уменьшаться бу
дете, u utiibi окажутся тогда низкими, обя- 
занъ Оберъ-Форсгмейстеръ и енмъ дровамъ 
составить новую таксу съ публнчиыхъ тор
говъ, по примt ру, какъ выше о Щиповыхъ a i -  
еахъ сказано.

Второе: отпускъ л ^ а  ч и н и т ь  преимущест

ве ни t e  окрестнымъ поселянамъ, а потомъ ужо 

другимъ; каждый однакожъ покупщике дод.-



926 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1805

женъ представлять требовашя свои за сви- 

д£тельствомъ Граждаискато начальства, кото

рому подв£домы, что таковое количество ему 

нужно для MtcTiiaro продовольств1Я, а не 

для перепродажи, дабы не могло пост)патьвъ 

одн£ руки излншняго количества, н всякъ ну- 

ждающейся им£лъ способъ довольствоваться за 

ум£ренную ц£ну, безъ ст£снешя, покупщика

ми причнняемаго.

TpeTie: по указу, состоявшемуся Февраля 

27 дня 1799 года, надлежало бы, по вырубкЬ 

покупщиками дровъ, д±лать нмъ на м£ст£ 

чрсзъ Форстмейстера вообще съ Зсмскнмъ Чи- 

иовннкомъ свидетельства, иЬтт. лн въ пор)б- 

к£ бол£е позволеннаго количества: но прода

жа и отпускъ дровъ изъ помянутыхъ л£совъ 

будетъ производиться безпрерывно во всякое 

время, когда пок)пщикн явятся, и потом) тре

бовала бы псотлучиаго почти при томъ л£с£ 

пребывания Земскаго Чиновника', а они, нм£я 

часто по Земской Полицш друпя вижи-Ьнипя 

д£ла, и находясь въ разныхъ и отдаленпыхъ 

частяхъ у£зда, иемогутъ всегда посп£вать къ 

таковымъ свидЬтельствамъ, между т£мъ же по

купщики должны бы были ихъ доншдаться нст£- 

сиились бы гЬмъ въ свободной локупкЬ съ пеми- 

нуемымъ дляннхъпри малЪйшемъ замедленш 

убыткомъ: то для избъжашя всего онаго, доз

волить таковыя свид£тельства производить 

однимъ т !х ъ  л£совъ Форстмсйстерамъ, такъ 

какъ къ каждому изъ инчъ опред!лсиъ осо
бый, предпнеавъ только, чтобы на выпускъ 

т£хъ л£совъ давали поь) пщикамъ билеты съ 

означешемъ количества дровъ, и ч го за оныя 
падлежанря деньги въ л£сный доходъ получе

ны, и сообщали объ оныхъ для св£дешя въ 

Нижшй Земскш Судъ, равно какъ и Оберъ- 

Форстмейстеру доносили, а сей уже, получая 

отъ Форстмейстеровъ ежемесячный ведомости 
объ отпущепныхъ дровахъ и полученныхъ 

деньгахъ, доставлялъ отъ себя уведомлен in 

Лесному Департаменту и Гражданскому Г у 

бернатору, темъ самымъ отвратятся и выше» 

писаннмя затрудшя.

Находя всЬ таковыя предположен\я для 

лЬсовъ, для обитателей и для самой казны вы

годными и полезными, представляю оныя на 

дальнейшее Вашего Императорскаго Величе

ства благораземотреше и утвержденie и ожи

даю указа.

Резолюция. Быть по сему.
2 1 .6 9 1 .— Марта 51. И ме нныи , д а н н ы й  

Т в е р с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а т о р у . 

—  О заведен in въ Твери Института для 
воспитатл благпрпдпылъ дгъвииг.

Согласно nponjcjiiio, принесенному отъ 

Тверского Дворянства о )чрсждешн въ Твери 

Института благородныхъ д!впц*ь, подъ ио- 

кровительствомъ Ел Императорскаго Вешче- 
ства Государыни Императрицы, Любезной Ма

тери Моей, и изъяв юнному на cie Ея Вели

чества соизволсшю, нахожу нлжнымъ, въ разеу- 

жденш отпуска предназначенных!» Дворянег- 

вомъ на cie суммъ, поручить вамъ слЬдующее:

1 • Изъ 8 4.000 рублей Дворяне кнхъ С) ммъ, въ 

Тверскомъ Приказ! Общественпаго Призр£шя 

обращающихся, согласно ноложешю Дворян

ства, отпустить на заведете Института 80.000 

р)блей. Сумма а я , бывъ соединена съ остав

шимися отъ строения казармъ -47.210 рублями, 

кон Дворянство пазначаетъ въ пользу того же 

заведен 1Я, составить всего 127.210 рублей.

2. За енмъ распорядкомъ Дворянской сум

мы , въ Приказ! об[)ащающейся, содержаше 

прежнято Дворлисьаго Училища, докол! не 

устроено будетъ Военное, нм!етъ быть при

н ято , согласно представлешю Губернскаго 

Предводителя, на счстъ лроцентовъ, пол)чае- 

мыхъ отъ капитала, на Военное Училище Дво- 

рянствомъ опред!леннаго.

Записка Министра В нутреннихъ дтьлъ 
о заведении въТвери Института для во
спитания благородныл'ъ дгьвицъ.

Тверскаго Дворянства Губернскш Предво



927ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

дитель, Генералъ-Лншефъ Тут олминъ  въ 

отношеши своемъ но мпк, изъясняя, жепате 

Дворяпъ сен Губсрти  завести въ Твери Ин- 

стнтутъ для восшпашя благородиыхъ д1ншцъ, 

иредставляетъ слЬдующее:

1. Тверской Губер т  и Дворянство весьма 

многочисленное, недостаточно въ сравнеши съ 

др)гими, и не взирая на то, весьма деятель

но печется о воспиташи д1;тей своихъ при

лично нчъ званiio.

a. Въ 1 7 77  году устроило оно Училище 

для 18и д1»тсй бЬдныхъ Дворяпъ. Заведете 

cie им bio желаемый ycntxb.

b. Оно пожертвовало 1 2 0 .0 0 0  рублей и ка- 
ысннычъ домомъ, отъ него построеннымъ, для 

заведетя въ Твери Воснаго Училища. Сумма 

cia процентами умножилась и возрастетъ иы- 

utniiiiii годъ до 1 5 0 .0 0 0  рублей.
2 . Тавнмъ образомъ Тверское Дворянство, 

обезпеченное со стороны воспнташл д"Ьтей сво- 

и.чъ мужескаго пола, Высочайшимъ предполо- 

жещемъ о устроен!!! Воеинаго Училища, об

ратило iibini вшшаше на благородиыхъ д-t- 

внцъ, не имЬющихъ способовъ шлучнть прилич

ное Bocninaiiie, по бледности родителей свонхъ.

3. Дворянство Bcfc\byt3r̂ OBb Губернш еди

ногласно сд-Ьлало слЬдующаго содержавifl прн- 
гов jpbl.

Дворянство Тверской Губсрти , принявъ со 

всеноддапнЬйшею благидарпостно сборъ на 

nocr[)oeiiie казармъ, по Высочайшему noee.it- 
niio ему возвращенный, предположило тогда 

же обратить оный на раепростраиете npocBt- 
щ етя ; и въ слйдсгв1е того, 16 Декабри 1801  

года, назначило нзъ сей суммы 120.000 руб

лей на Военное Училищс, для воспитатя Дво- 

рянскнхъ д-Ьтей мужескаго пола. Иыи£ и до

стал ьные 4 7 .2 1 0  рублей отъ сего сбора въ 

наличности оставшееся, опред-Ьляя на воспи- 

Tauie дЬтей свонхъ женскаго пола, я;елаегъ 

учредить Ииститутъ Д1Я воспитаи1я благо

родны хъ дЬвицъ, и поручило Губернскому

Предводителю своему, принесть Ея Вошче- 

ству ГосударьптЬ Нмператрнщ1; Маpin вендо

ров!^, чрезъ Министра Внутреннихъ д-Ьлъ, еди

нодушное npoiueuie свое, объ удостосши заве

дшая сего Всемнлостив1йшимъ поьровнтель- 
ствомъ и Начальс гвомъ.

Общественное лостановлетс cie дополнили 

Дворяне н-Ькоторыхъ yt3,v>Bb тЬмъ, что еже

ли назначаемой суммы на заведете и содер

жание иредполагаемаго Института будетъ не

достаточно; то всякой, по возможное тн, СД1»- 
лаетъ нужное noco6ie.

4. Пом-Ьщете Института сего въ Тверскомъ 

Рожествеискомъ дЪвнчьемъ MOiiacTbipt призна
но удобней шимъ.

5. Свят1 йш1Й Синодъ, не находя въ томъ 

никакого неудобства, им'Ьлъ счаспе донести 
объ ономъ въ свое время Вашему Император

скому Величеству.

G. Отзывъ, сдЬланпый на требовате Сино

да Игуменьею означеннаго монастыря, состо- 
нтъ въ стЬдующсмъ.

Положеше монастыря на высокочъ и от- 

крытомъ мЬстЬ, при p tu t ТьмакЬ, въ 200 

саженяхъ отъ города, весьма способно и при

лично для Института.

Монастырь UMten. 9 десятппъ пашенной зе

мли, удобной для строений, сему заведенйо на- 

добныхъ; и нзъ усерд’ш късему богоугодному 

намеренно, жертвуетъ какъ сею землею, такъ 

новою надъ Святыми вратами церковью, и 

вновь сооруженными каменными кельями, ос

тавляя ciu лосл1;д|йя въ пользу Института, 

доколЬ нужный для онаго сдан in выстроятся* 

Сверхъ того монашествующ|я лосвящаютъ се

бя такому при ИнстнгутЬ служ етю , какое 
возложено быть можетъ на нихъ въ сод*ист- 

nie къ пользЪ общественной.

За сшпожертвоватя иенраитваютъ out, что 

бы Ииститутъ сей былъ подъ покровитз .ьс гвомъ 

и собствсннымъ Начатьствомь Ел Величества 

Государыии Императрицы Mapin водоризпы.
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7. Осповьтваясь па вышепздожепныхъ об- 

стоятельствахъ, Губернски! Предводитель, оть 

имени Дворянства Тверской Губерш л, просить 

Министра В нутрениихъдель исходатайствовать:

1. Высочайшее соизволете па устроение въ 

Твсрскомъ Рожественскомъ девнчьемъ мона- 

стыр* Института для воспитатя благород- 

иыхъ дЬвнцъ.

2. Соизволешя Ея Величества Государьпш 

Императрицы Mapin ©еодоровны на удостое- 

nie онаго Высокнмъ Ея покровительствомъ и 

Начальствомь.

3. Высочайшее поведете, присоединить, кь 

назначаемымъ Дворянствомъ 47.210 рублямъ,

80.000 рублей, изъ конхъ 50.000 рублей въ 

1784 году Высочайше пожалованы, вместо 

издержанпыхъ Дворянствомъ на заведете У -  

чилшца для благородпыхъ воспитанпиковъ, и

30.000 рублей, оставнпеся въ разные годы 

при рекрутскнхъ на борахъ отъ раздачи скла- 

дочныхъ денегъ, и предоставленные упазомъ 
Правительству ющаго Сената 1801 года въ 

пользу воспитания благородпыхъ д!тей.

Сш 80.000 рублей раздаются ныне отъ 

Приказа Обхцественнаго Призр±ниг въ процен

ты, и доходъ отъ первой употребляется, по 

неустроешю еще Военнаго Училища, на со

держал*^ малаго числа воспитаншшовъ въ преж- 

немъ Училищ !.

I I  такимъ образомъ, когда учредится Воеп- 

иое Училище, изъ 120.000 рублей на оное 
назначенныхъ, и Институтъ изъ 47.210 руб
лей Дворянствомъ предположепныхъ и 80.000 

рублей, имъ нспрашпваемыхъ; тогда воспита

ние благородпыхъ детей обоего пола, равно 

для пользы общей важное, по ми!шю Губерн- 

скаго Предводителя, приведено будетъ въ спра

ведливое уравнеше.

4. Если предположете cie удостоится Вы

сочайшего утверждешя, и следовательно сум

ма 127.210 рублен обратится на учреждеше 

Института: то Губернски! Предводитель нс-

прашиваетъ, чтобы оная предоставлспа была 

полному распоряжсшю Ея Императорскаго Ве
личества.

21 .692 .— Марта 31. С е п а т с к 1 Й.—  О до
ставление Гражданскимъ Губернат орам% 
и Губернскимъ Правлетлмъ о цтыкитъ на 

велтъбъ и фуражъ ведомостей въ JTpoei- 
антскую Экспедицию, прямо отъ себя, а 
не чрезъ Лолицио.

Правительствующ1Й Сепатъ, слушали доно- 
шеше Государственной Военной Коллегш : Про- 

в1антская Экспедшря вошла къ ней съ пред- 

ставлсшями, что хотя указами Правитель

ствующего Сената, по допошешю жъ оной К ол- 

лепи, Губернскнмъ Правлетлмъ 27 Августа 

1803 года и сделаны подтвержден!я о при

сылке въ ту  Экспедицию обыкновенныхъ м !- 

сячныхъ ведомостей о справочныхъ торговыхъ 

npoeiaiiTy и фуражу ц!нахъ, такожъ ув!дом- 

лешя о ежем!сячномъ свидетельств! въ про- 

BiaiiTCKiixb магазииахъ казеннаго имущества 

и о ц !лостн  онаго, и что хотя Пров1аитская 

Экспедифя сверхъ того еще отъ себя сооб

щала о семь т !м ъ  Губернскпмъ ГГравлешямъ, 

отъ которыхъ помянутыхъ ведомостей не до

ставлялось, н вм !ст ! относилась къ Граждан- 

скимъ Губернаторамъ, но и за т!мъ отъ мно- 

гихъ м !стъ и за Miiorie м!слцы, отъ н!кото- 

рыхъ я:е и со вс!мъ означенныхъ св!ден1Й 

Экспеднфя не получила; откуда же именно 

и за какое время чего не прислано, п къ ко

му о томъ было писано, Г1ров1антская Экспе- 

диц1Я приложа реэстры, просила Военную К ол- 

лепю представить Правительствующему Се

нату о подтвержден^, кому сл!дуетъ , дабы 

педосланныя какъ за прошедшее время т !  

св!ден*1я доставлены были въ оную Экспеди- 

ц"но, такъ и впредь присылались непременно 

въ свое время, и чтобъ ведомости о )тверж- 

денныхъ и справочныхъ ценахъ, какъ къ со- 

ображешю ценъ по пронзводимымъ заготов- 

лешямъ npoBiaiiTCuaro и фуражиаго для войскъ
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продовольств1Я необходимо нужный, Губерн

ски  Правлешя, по основашю прежних* пред

писан iii присылали прямо отъ себя- генераль

ный по всей Губернш, не возлагая исполне- 

шя того на Городничихъ и Ннжше Земскге 

Суды, какъ то по пекоторымъ Губертямъ 

иногда бываеть, къ единственному только не

удобству и немалому затруднешю, встречаю

щемуся по неприсылке въ Экспедицш также 

отъ Bctxb техъ частиыхъ MtcTb надлежащих* 

о ценахъ сведен ш, а уведомлешя о целости 

npoBianTCHuxb магазиновъ, какъ для должна- 

го о семъ удостоверена необходимый, достав

ляли все ГубернсПя Присутственный места, 

Губернаторы, Городншйе, или до кого отно
ситься будетъ, на основашн правъ, имъ пре

доставленных*, свидетельствуя ежемесячно въ 

городахъ и уЬздахъ, где только находятся 

npoBianTCitie магазины, протнвъ шнуровыхъ 

книгъ н документовъ хранящееся въ оныхъ 

казенное имущество, ведомству Департамента 

Пров1антскаго принадлежащее. Въ следствие 

чего, Военная К оллепя , представляя’ помяну

тые реэстры, изъ Пров1антской Экспедицш до

ставленные, просить Правптельствующш Се- 

натъ, припявъ въ yвaжeнie изъясненныя тою 

Экспедшрею причины, сделать Гг. Граждан- 

скнмъ Губернаторамъ и Губернскимъ Прав- 

лешямъ, въ оныхъ реэстрахъ значащимся, стро

гое подтверждете, дабы они вышепомянутыя 

ведомости и уведомлешя, какъ недосланный 

за прошедшее время, доставили въ Пров1ант- 

скую Экспедицш неукоснительно, такъ и 

впредь присылали въ оную на предпнеанномъ 

основаши непременно въ положенное время. 

При чемъ слушали приложенный при семъ до- 

ношенш Военной Коллегш  реэстры и учи

ненную изъ дела справку. П р и к а з а л и : всемъ 

означеннымъ въ приложениыхъ приономъ до- 

ношенш Военной Коллегш  реэстрахъ, Граж- 

данскимъ Губернаторамъ и Губернскимъ Пра- 

влешямъ строжайше подтвердить, дабы они 

Т о м ъ  X X V II I .

по точпой силе указовъ Правительствующего 

Сената отъ 5 Main 1802 и отъ 27 Августа 

1803 годовъ, о состоявшихся на хлебъ вся- 

каго рода и фуражъ ценахъ ведомости и у - 

ведомлешя о свидетельстве въ Пров1антскихъ 

магазииахъ казенна го имущества и о целости 

онаго, какъ недосланный за прошедшее время 

доставили, такъ и впредь непременно въ по

ложенное время присылали въ Пров1антскую 

Экспедицш ведомости о ценахъ прямо отъ 
себя, не возлагая на Городничихъ и Земсше 

Суды; а уведомлешя о свидетельстве Пров1- 

антскихъ магазиновъ, какъ сами Губернаторы 
и Губернсшя Правлешя, такъ Городнич1е и 
Земсше Суды; о чемъ помянутымъ Граждан- 

скимъ Губернаторамъ и Губерпскимъ Иравле- 

шямъ, съ придожешемъ изъ техъ реэстровъ, 

что до котораго изъ нихъ относится, выпи- 

сокъ, послать указы, каковымъ дать знать и 

Государственной Военной Коллегш.

21 .693 . — 'М арта 51. С е н а т с к х й . —  О 
правилахъ перегислетл мпщанъ изъ одной 
Губернш  въ другую.

Правительствующему Сепату Г . Оберъ-Про- 

куроръ и Кавалеръ Духовницкой, отъ имени 

Г . Министра Юстнцш, Действительна^) Тай- 

наго Советника и Кавалера Князя Петра Ва

сильевича Лопухина, предложилъ на раземот- 

peiiie дошедшш къ нему Г . Министру Ю с- 

тпц1И рапортъ Малороссшскаго Черниговскаго 

Губернскаго Прокурора Прусавецкаго, каса

тельно перехода мещанъ изъ одной Губернш 

въ другую, следующего содержашя:,, Черни

говской Губернш мещане, являясь прямо въ 

Судебиыхъ местахъ другпхъ Губернш, объяв- 

ляютъ желаше переписаться нзъ Черниговской 

Губернш. Казенпыя Палаты техъ Губернш, 

где таковые мещане явятся, сообщаютъ въ 

Черниговскую о уведомденш, согласна ль она 

на перечислеше означенныхъ мещанъ? Черни

говская Казенная Палата на то не согла- 

, шается, основываясь на указахъ Правитель- 

117
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ствующаго Сената 1785 Ноября 3 и 1796 

годовъ Декабря 25 числъ. Въ сихъ же ука- 

захъ сказано: въ 1-мъ, касательно однодвор- 

цевъ, если иногда настоять будетъ надобность 

въ перечислены! оныхъ изъ одной въ другую 

Губерш ю , въ такомъ случаЬ представлять 

Правительствующему Сенату, а самимъ Па- 

латамъ перечислять оныхъ запрещается. Во 

2-мъ, запрещая перечислите ыtщaнъ изъ Г у 

бернш въ Губершю, повелЬвается перешед- 

шихъ изъ Московской въ Новгородско-ОЬвер- 

скую Губершю Евреевъ н въ ревнзио 1795 

года тамъ написанныхъ, оставить въ той Г у 

бернш, въ разсуждешн того только, чтобъ 

возвращешемъ нхъ въ Могилевскую Губернно 

не причинить имъ разорешя, и что уже во

шли въ ревиздо; впредь же при случа*Ь жела- 

шя нхъ перейти изъ одной въ другую Губер- 

niro, поступать по вышеписаиному 785 года 

Ноября 3 указу. Сей отъ 25 Декабря 1796 

года укэзъ состоялся изъ Правительствую- 

щаго Сената одной бывшей Полоцкой Казен

ной Палат-Ь, въ Черниговскую жъ выпасаиъ въ 

Konin, по случаю переписки съ Могилевскою 

Казенною П алатою , а въ публичиыхъ за- 

конахъ сего указа иЬтъ. Указъ 3-го Нояб

ря 785 года, есть объ однихъ однодворцахъ, 

о переселешн конхъ, равно и другаго звашя 

казенпыхъ крестьянъ, . новы я уже сущсству- 

ютъ и исполняются правила, изображенный 
въ дoклaдt Правительствующего Сената, въ 

17-й день Декабря 1800 года Высочайше 

конфирмованномъ; что касается до м*Ьщаиъ, 

то не находить онъ Губернски! Прокуроръ 

ннгдЬ закона, чтобъ другихъ Губернш Ка- 

зенныя Палаты имЪли право причислять у себя 
людей по однимъ впдамъ Ратуш ъ или Магист- 

ратовъ, какъ то Тульская Казенная Палата 

съ начала минувшаго 1804 года не получа 

отъ Черниговской согланя, Новом*стскаго мЬ- 

щаиина Оиуфр!я Яковлева причислила въ D t- 

левское мЬщанство по одной квитаыцш Ново

м1стскаго городоваго Магистрата, данной съ 

изъяснешемъ, что за уплатою податей, 1гЬтъ 

препятств1я къ перечислению его, что о пе

речислены! мЬщанъ городовъ Черниговской Г у -  

6epHin въ мЪщане же другихъ Губернш есть 

переписка съ Палатами и Экспедшрями при 

Губернскихъ Правлешяхъ: Тульскою, Таври

ческою, Московскою, Полтавскою, Херсонскою 

и Подольскою; а въ разсуждешн самаго пе

рехода мЬщанъ изъ Губернш въ Губершю, 

можетъ произойти вредъ, потому, что м£ща- 

иинъ, сверхъ того, что состоитъ въ подуш- 

номъ оклад-Ь и лично привязанъ къ тому Mi- 

сту, гдЬ записанъ прежде, хЬмъ, что можетъ 

быть онъ самъ погребенъ, или изъ его семей

ства по Очереди, или по большесемейству дол

жно поставить рекрута: то, переписавшись въ 

другой многолюднЬйшш городъ, оставшихся 

въ маломъ числ'Ь на прежнемъ его жительства 

м*Ьщанъ подвергнетъ взыскашю рекрута изъ 

малой семьи, или н одинокаго нужнаго для 

содержашя престарЬлыхъ родителей, илн ма- 

лолЬтныхъ д*Ьтей. Правитительствующш Се- 

натъ П риказали : въ pa3ptiueuic нзъяспенпаго Г у -  

бернскимъ Прокуроромъ Прусавецкнмъ встр1>- 

тившагося по Малороссшской Черниговской 

Губернш обстоятельства, касательно перечи- 

слешя м*Ьщаиъ по городамъ изъ одной Губер- 

иш въ другую, постановить сл-Ьдуюиря пра

вила* 1. буде кто изъ м'Ьщанъ городовъ од

ной Губернш пожелаетъ перейти въ такоежъ 

зваше въ другую Губершю, тотъ долженъ на- 

передъ испросить отъ всего м*Ьщанскаго об

щества своего увольнение, и когда получить 

согласной за подписашемъ большей половины 

сочленовъ своихъ и за утверждешемъ город- 

скаго Главы увольнительный актъ, можетъ съ 

онымъ явиться въ Ыагистрать города своего, 

или Ратуш у, и предъявя оный, взять оттуда 

свид*Ьтельство на ссвободиое лоступлеше въ дру

гу ю Губершю, которое потомъ представить 

въ Казенную Палату своей Губернш, а она
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сообщить о томъ въ таковую жъ Палату той 

Губернш, куда уволенный приписаться жела- 

етъ. 2. При увольнешн мещанскими общества

ми просящагося въ другую Губершю, наблю

дать: дабы на немъ никакой казенной и об

щественной недоимки не осталось, и чтобы 

все по звашю мещанскому до будущей ре- 

визги по прежнему ведомству подати плати

лись за него бездоимочно, въ чемъ и обязано 

ответствовать безпреьословно уволившее его 

общество, или онъ обезпечитъ взносомъ впе- 

редъ денегъ, собствениымъ или поручнтеле- 

вымъ залогомъ. 3. Въ основаше къ перечисле- 

шю нзъ Губернш въ Губернио мещанъ, прини
мать Казениымъ Палатамъ настоящую кажда- 

го пользу и выгоду, если въ виду будетъ, что 

переходники въ другую Г )берш ю  издавна и 

большею частш по паспоргамъ въ опой Г у 

бернш упражняется въ своиственномъ звашю 

его промысле, обзавелся домомъ, имеетъ вре

дить, или родствешшковъ; въ каковомъ слу

чае, ежели кто нзъ просящихся и нс по

лучить желаемаго отъ мещанскаго общества 

увольнения, н будетъ приносить на то жа- 

лобу, о таковыхъ по надлежащемъ о нуж- 

дахъ ихъ къ переходу удостоверен!», съ нзъ- 

яснешемъ причииъ удержашя нхъ, должны 

Палаты представлять со мнешемъ на утвер- 

ждеше Сенату, и 4. буде кто доныне где 

нзъ мещанъ безъ увольпешя общества своего 

по одннмъ разрЬшешямъ Казенныхъ Палатъ 

переписались уже нзъ своихъ въ иные го

рода, а изъ оклада неисключепы, т е  обязаны 

платить до ревизш все следуюнря по звашю 

мещанскому въ прежше ихъ города пода

ти бездоимочно, дабы они оставшимъ въ тя

гость не были, и въ исправномъ платеже за 

нихъ ответствовать должны принявнля ихъ 

общества.

21 .694 . — Марта. С е п а т с к г й . — О на- 
длленш казенныхъ крестпьлнъ землями р а  

основанш указа 1800 года.

Правительствующш Сенать, слушавъ ра

порты Губернскихъ Правление Тверскаго, 

Московскаго, Тульскаго , Лрославскаго , Сло- 

бодско - Украннскаго , Владшпрскаго, Вят- 

скаго, Рязанскаго, Ннжегородскаго, Орловска- 

го и Калужскаго, и Казенныхъ Палатъ: Мо

сковской, Симбирской, Тверской, Тульской, 

Ярославской, Слободско-Украинской, Влади- 

MipcKoft, Вятской, Воронежской, Смоленской, 

Рязанской, Псковской, Костромской, Киевской, 

Иркутской, Казанской, Вологодской, Новго

родской, Нижегородской, Астраханской, К а 

лужской, Санктпетербургской, Новороссийской, 

Саратовской, Малороссшской и Архангельской, 

и бывшей Казанской Межевой Конторы, ко

ими на указы Сената, посланные: 1-й, отъ 27 

Ноября 1797 года по 1-му Сенату Департамен

ту, последовавши! по Именному Высочайше

му, 11 того Ноября состоявшемуся на док

ладе Сената, указу, объ отдаче казеинымъ по- 

селянамъ изъ оброчпыхъ земель таковаго ко

личества, чтобъ съ находящеюся у ннхъ во 

владеши было по 15 десятинъ на душ у; 2-й, 

отъ 12 (19) Авг)ста  798, о произведенш ме
жду казенными поселянами въ земляхъ раз

верстки уравнительной по каждой Губернш, 

кроме оставленныхъ на особыхъ правахъ; 3-й, 

отъ 27 1юня 1800 года, о немедленной отдаче 

казениымъ поселянамъ -земель, и о доставлеши 

Правлешямъ и Палатамъ мненш, на какомъ 

ociroBauiu делать переселеше нуждающихся 

въ земле казенныхъ поселянъ въ дpyrin Г у 

бернии, и 4-й, отъ 24 1юля тогожъ 1800 года, 

объ отдаче въ иадЬлеше казениымъ поселя

намъ земель предпочтительно темь, кои бо

лее въ земляхъ недостаточны, и чтобъ пере- 

селеше нуждающихся въ земляхъ крестьяиъ, 

делали не ннаково какъ по собственному кресть- 

янъ желанию;— доносятъ: относительно наделе- 

шя некоторый, что за небьтемъ въ тамош- 

нихъ Губершяхъ межевашл, какъ число вла- 

деемыхъ казенными поселянами, такъ и ка-
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зенныхъ земель не пзвЬстно, а потому и на- 

дЬленЁя сдЬлать не можно. Друпя, что зане- 
полученЁемъ отъ Нижнихъ Земскихъ Судовъ 

о прикосновенности казенныхъ земель, къ на- 

дЬлешю поселянъ приступить не могутъ; и 

наконецъ, некоторые, что они о сдЬланномъ 

ими удовлетворенЁи казенныхъ поселяпъ изъ 

казенныхъ земель назначен»!, предписали Зем- 

скимъ Судамъ объявить поселянами; въ раз- 

суждеши жъ переселенЁя казенныхъ поселянъ 

въ другЁя ГубернЁи, повелЬниыя мнЬнёя до

ставили ГубернскЁя Правлешя: Тверское, К о 

стромское и Слободско - Украинское, Казен- 

ньтя Палаты: Тверская и Слободско-Украин

ская таковыя: Тверская, чтобъ предоставить 

на волю поселянамъ сдЬлать между собою же

ребей, и кому достанется переселиться въ и- 

зобнльныя ГубернЁи: то оставите приняли бы 

на себя сд'Ьлать помощь въ переселеши, при- 

нявъ на себя на первой годъ заплатить за 

выселенныя души подати. Костромское: что 

въ тамошней ГубернЁи состоять многое коли

чество казенныхъ и къ селенЁямъ межеван- 

ныхъ лЬсныхъ дачь, кои, по сил* Именнаго 

26 МаЁя 798 года* указа, поступили въ вЬ- 

домство Адмиралтенствъ - КоллегЁи, изъ ко- 

ихъ буде повелЬно будетъ отдать подъ рос

чисти для переселевЁя казенныхъ поселянъ, то 

не нужно оныхъ будетъ переводить въ дру
п я  Губернш, ибо съ присовокупленЁемъ лЬ- 

совъ къ тяглой землЬ превышаетъ въ слож

ности по Губернш 15-десятннную пропорцЁю 

на души немалымъ числомъ; оное же пересе- 

л е т е  производить полагаетъ на такомъ ос но

вая) и, какъ и Тверское Губерпское Правлеше. 

Слободско-УкраинскЁя: 1. что въ тамошней 

Губернш, за положешемъ 15-дес. на души 

пропорцш, остаться имЬетъ безземельными од- 

водворцевъ идругаго звашя поселянъ 16.850 

душъ, коихъ перевесть въ такЁя Губернш, 

гдЬ имЬются на удовлетворенie ихъ земли, 

назнача имъ особы я части, дабы сами собою

составили селешя, платя на новыхъ мЬстахъ 

тЬ жъ подати, какЁя платили и прежде. 2. 

Жнвущихъ на Слободскихъ привиллегирован- 

ныхъ земляхъ войсковыхъ обывателей 89.636 

душъ, также перевесть на свободныя земли 

и поселить ихъ особо отъ ВеликороссЁянъ, 

яко пользующихся по жалованнымъ привилле- 

гёямъ вольпою продажею и курешемъ вина; 
поеликужъ иеизвЬстно, въ какихъ ГубернЁ- 

яхъ состоять свободныя земли, то какое на 

переселепЁе ихъ потребно иждивеше и накую 

должпо дать имъ льготу, мнЬнёя своего сдЬ- 

лать не могутъ. И  3, Цыганъ же, коихъ чи

слится 569 душъ, и кои не пмЬя осЬдлости 

для промысла, переЬзжаютъ всегда изъ одного 

мЬста въ другое: то переселить ихъ въ По- 

вороссЁйскую ГубериЁю; отъ прочихъ же по- 

велЬнныхъ мнЬ нён не доставлено. П риказали: 

какъ изъ прописанныхъ Губернскихъ ПравленЁй 

и Казенныхъ Палатъ вступили сёи доиесенЁя 
па предписанЁя Сената, послЬдовавшЁя, во нс- 

полиснЁе Именнаго Высочайшаго 11 Ноября 

797 года указ^, о удовлетворенЁи казенныхъ 

поселянъ изъ казенныхъ земель 15-дес. про- 

порцЁею; а между тЬмъ, по встроившимся 

при нсполненЁи сего указа, за недостаткомъ 
во миогнхъ ГубернЁяхъ казенныхъ земель на 

удовлетвореше 15-дес. пропорцЁею, затрудне- 

нёямъ, поднесеиъ былъ отъ Сената всеподдан- 

нЬйшёй докладъ, съ таковымъ мнЬнЁемъ: 1. 

Во вс;Ьхъ тЬхъ ГубернЁяхъ, въ коихъ земли 

состоитъ достаточное количество, въ слЬдствЁе 

Высочайшаго 11 Ноября 1797 года на док

ладъ Сената указа, намЬрить казенными по- 

селянамъ на каждую душу 15-дес. пропорцЁю. 

2. Въ которыхъ же ГубернЁяхъ 15-дес. про- 

порцЁи недостаетъ: всЬ тЬ селенЁя, въ коихъ 

по писцовымъ книгами и разными крЬпостямъ 

сверхъ 15-дес. на души есть излишество, о- 

ное оставить при тЬхъ селенёяхъ неотъемле

мо; если жъ излишнёя земли имъ не принад

лежать, то положа оныя въ общее изчисленЁе
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съ оброчными статьями по каждой Гу  бери in, 

сд*лать изъ оныхъ Казениымъ Палатамъ об

ще съ Гражданскими Губернаторами надЬле- 
Hie, поставляя первоначальнымъ основашемъ 

въ уравне1Йе вообще въ 8-дес. пропорцш пред

почтительно т*мъ, у  конхъ оной недостаетъ; 

а за т*мъ остающуюся а излишнюю землю по 

разчнслешю, сколько на каждую ревнжскую 

душу приходить будетъ, опред*лить уравни

тельно и тогдажъ о выключи* оброчиыхъ ста

тей изъ оклада представлять Сената въ 1-й 

Департаменту а объ уравнешн казенныхъ по- 

селянъ землями ведомость въ Межевой Депар

таменту къ которымъжеселешямъ нзъ казен

ныхъ земель вышеписанной пропорцпг, за ма- 

лонм*шемъ казенныхъ земель, нам±рить бу

детъ не нзъ чего, а казенные крестьяне по- 

желаютъ переселиться на пустопорозж1я зем

ли другнхъ Губернии то о семъ предоста

вить сд*лать распоряжеше Гражданскнмъ Г у -  

бернаторамъ и Казениымъ Палатамъ, съ т *м у  

чтобы оное было безъ отягощешя крестьянъ 

и безъ запущетя въ недоимку сл*дующаго 

съ оныхъ въ казну сбора; сей докладъ удо- 

стоенъ Высочайшей коифирмацш въ 17 день 

Декабря 1800 года. Во исполнеше сего ука

за, нзъ Сената отъ 27 Геиваря 1801 года по

сланы ко вс*мъ Гражданскнмъ Губернаторамъ 

л  въ Казенныя Палаты указы, а при томъ 

предписано, чтобъ он* по назначеши въ на

д а е т е  положенной пропорцш казениымъ кре- 

стьянамъ земель по способности и по близо

сти къ ихъ селешямъ, тотчасъ приступили 

къ отдач* оныхъ въ дЬйствителыюе имъ вла- 

Д*ше, и коль скоро какому селенио земли 

отданы буд уту  то тогда жъ представлять 

о исключена! ихъ изъ оброчныхъ статей Се

ната 1 Департаменту и Государственному Каз

начею, равно о исполненш доносили и Меже

вому Сената Департаменту. По учнненш жъ 

распоряженш Гражданскими Губернаторами 

и Казенными Палатами въ переселеши кре

стьянъ на друпя земли, д*лать то переселе- 

uie на вышеозначеиномъ основанiи, въ Высо

чайше конфирмованномъ доклад* изъяснен

ному не испрашивая уже объ ономъ отъ Пра

вительству ющаго Сената разр*шешя и не до

ставляя повел*нныхъ указомъ Сената отъ 27 

1юня 1800 года о томъ переселеши мн*шй; 

а доносить какъ 1-му, такъ и Межевому Депар- 

таментамъ Сената при д*йствителыюмъ ихъ 

переселеши, изъ какой въ какую Губертю  

и у *зд у  и на кашя земли сколько д уш у н 

нзъ какого селешя переселено будетъ, и сл*д- 
ственно уже Казенныя Палаты и Граждан- 

cnie Губернаторы обязаны при над*леши 

крестьянъ и при переселенш ихъ держаться 

точныхъ правнлъ, въ конфирмованномъ докла- 

д* 17 Декабря 1800 года изображеиныху 

не ограничиваясь на сд*ланиыхъ по основанш 

указа 11 Ноября 1797 года отъ Сената пред- 

писашяхъ; о чемъ и дать знать вс*мъ К а - 

зеннымъ Палатамъ, въ конхъ пад*леше еще 

производится, указами.

2 1 .6 9 5 . — Марта. У к а з ъ  и з ъ  В о е н н о й  

К о л л е п и . —  О  сбереженш артельных* 

денег*.
Государственная Военная К оллепя  П р и 

к а з а л и : какъ изъ представленнаго въ оную 

отъ Инспектора по инфантерш Крымской 

инспекцш Г. Генерала отъ инфантерш и К а 

валера Розенберга военнаго суда , произве- 

деннаго при Ахпарскомъ гарннзонпомъ бата- 

лю н* надъ рядовымъ она го Данилою Мели- 

ковымъ, въ краж* артелышхъ денегъ 150 руб

лей, такъ и нзъ прежде-производимыхъ въ 

Коллегш  д*лъ видно, что артелышя деньги ча

сто похищаются не только посторонними, но 

даже н самими артельщиками; пзъ чего заклю

чать можно, что не хранятся он* съ такою о 

ц*лости нхъ попечнтельностш, какой здя сол

датская собственность заслуживаетъ: то, дабы 

впредь сего непроисходило, Гг. Инспекторамъ 

войскъ отъ К оллеп и  рекомендовать, чтобы
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они предписали Шефамъ полковъ, употребить 

къ сбережешю артельныхъ денегъ такую по 

лучшему своему ycMOTptniro Mtpy, которая 

была бы достаточна сохраняться имъ всегда 

въ цЪлостн и благонадежной ннжшшъ чинамъ 

принадлежности. Она служить будетъ не толь

ко въ существенную пользу для артелей, но 
отнимется чрезъ то поводъ у  злонамЬренныхъ 

къ преступлешямъ; слЬдователыю уменьшатся 

причины къ сл*дств1ямъ, изыскашямъ и на- 

казашямъ.
2 1 .6 9 6 . — Апреля 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  И а р о д н а -  

го  П р о с в ъ щ е 1п я . —  О заведенш Ботапи- 
ъескаго сада при Московскомъ Универ - 
ситетгь.

Докладъ. Московски! Уннверситетъ, пм*я 

необходимую надобность въ устроеши для се

бя Вотаннческаго сада, иашелъ къ сему удоб- 

нымъ таковым садъ прежде бывшей въ Моск- 

Bt Хирургической Академш, который со ect- 

мп его строешями оцЬнеиъ въ 11.000 рублей. 

Но какъ Уннверситетъ, им4я кромЬ сего мно

го другихъ потребностей, не можетъ уплатить 

озиачеиныя деньги изъ ежегодной суммы, по 

штату ему отпускаемой: то, дабы оный безъ 

продолжешя времени могъ воспользоваться симъ 

столько нужнымъ для него заведсшемъ, я бе

ру см’Ьлость, испрашивать Высочайшаго пове

дшая о заплатЬ упомянутыхъ денегъ изъ ка

питала, на учебную часть опред-Ьлеинаго.

Резолющ я. Быть по сему.

21 .697 . — АпрЬля 1. И м е и н ы й , да-н и ы й  

М а л о р о с с г й с к о м у  Г  е н е р а л ъ - Г  у d е р и а т  о-  

р у . —  06% ухреждети в% Полтавской Г у 
бе рн ш , вмтъспю двухъ богоу'годнаго заведе- 
шл хозяйст въ,Г ад яцкаго и Пирятинска- 
ео одного Роменскаго.

Мипистръ Внутреннихъ дЬлъ донесъ M at по 

представлен iio вашему о пеудобствахъ, встр-fe- 

чеиныхъ вами при исполнен1и прежняго предпо- 

ложешя, о раздЬленш управлен1я богоугодныхъ

въ Полтавской Губерши заведенш на 5 хозяйствъ 

н необходимости ограничить ихъ четырмя.

Уваживъ причины, отъ васъ приводимый, 

дозволяю вамъ, согласно представлешю ваше

му, BMtcTO двухъ таковыхъ хозяйствъ, Гадяц- 

каго и Пирятинскаго, учредить одно Ромен- 

ское и расположить зав^ываше каждаго хо

зяйства на представленномъ отъ васъ осно- 

Baniu.
2 1 .6 9 8 .— Апр-Ьля 2. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у .— Об% оставленш панцырныхъБо- 
яръ} написанныхъ въревизш въ семъ званш 
no ревизш, и о cpaeneniu ихъ съ Малорос- 
сшекими казаками.

Разсмотр-Ьвъ поднесепный Намъ отъ Общаго 

Собратя Правительствующего Сената рапортъ 

по д4лу о просящихъ вывода изъ крестьянъ въ 

Панцырское боярство мужескаго пола 13 и 

женскаго 10 душахъ, конхъ Общее Собран!е, 

на ocHOBaniii ptiueniff 3 Сената Департамента, 

утвержденнаго указомъ 1798 года АпрЬдя 8 

дня, опредШшло оставить въ ньпгЬшиемъ ихъ 

званш, такъ какъ они въ одной токмо, а не 

об-Ьихъ первыхъ бывшнхъ въ Btaopyccin ре- 

виз1яхъ писаны были въ Боярскомъ званш,—  

Мы находнмъ, что хотя ревиз1я и не можеть 

быть по общему о ней положешю признаваема 
ни isptnocTiio, ни утверждешемъ личнаго пра

ва: но какъ, по недостатку другихъ ясныхъ 
доказательствъ въ помяиутомъ ptiuemu о сихъ 

людяхъ принято уже правиломъ соображаться 

въ pa36opt ихъ состоянш съ ревнз1ею, то лрп- 

иявъ cin правила за основаше, не призиаемъ 

Мы нужнымъ ограничивать его т!»ми одними 

лицами, конвъ обЬнхъ ревиз!яхъ были въ бо- 

flpcTBt написаны; ибо помЬщепные въ первой, 

могли быть по случаю или злоупотребдешю 

упущены во второй; означенные же въ зва- 

uiu Бояръ во 2 - й ревизш, могли быть па- 

писаны крестьянами въ 1-й; а посему п по- 
велЬваемъ : веЬхъ тЬхъ, кои.въ uuc.it Пан- 

цырныхъ иаписаиы были ве только въ o6 t-
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пхъ, по и въ одной пзъ двухъ первыхъ ре

визий, оставить въ семь званш и исключа изъ 

оклада, сравнять съ Малороссийскими казаками 

па ociiOBaiiiu коифирмованпаго 1788 года Ген- 

варя 21 дня доклада; а какъ Miiorie изъ снхъ 

людей по настоящему положешю въ прежнее 

зваше возвращаемыхъ пожалованы были раз- 

нымъ лнцамъ въ потомственное владеше, то 

вм1сто нхъ, помещнкамъ назначить соразмер

ное удовлетвореше.

2 1 . 6 9 9 . — Апреля 4. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д е  К о м и т е т а , д л я  о б р а -  

з о в а н 1 Я  ф л о т а  у ч р г ж д е н н а г о .  —  О пре
образована Морского Департамента . Съ

П Р И Л О Ж Е Н !  ЕМЪ Ш Т А Т А  А Д М II Г А Л Т  К Й СТВ Ъ-

К о л л е п н  с ъ Э к с п е д н ц 1 я м н  н  А д м н р а л -  

т е н с к а г о  Д е п а р т а м е н т а .

Доклад*. Следуя порядку, изображенному 

въ Высочайшемъ начертан'ш о главиейшнхъ 

предметахъ, ьонми Комнтетъ заниматься дол- 

жеиъ, по сделаиш постайовлипя о числе ко

раблей н прочихъ судовъ, также о чинахъ н 

служнтеляхъ, комплектъ флота составлять дол- 

жеиствующнхъ, и поучреждешн кораблестрои

тельной части съ принадлежащими къ ней ма- 

стерствамн на правилахъ более удобныхъдля 

приведен!я всего онаго въ лучшее положеше, 

Комитету предлежала обязанность войтн въ 

paacMOTpenie издапныхъ доселе узаконений, 

регламентовъ, уставовъ1, штатпыхъ положе- 

niu, правилъ употреблешя суммъ, заготов- 

лешя съестиыхъ н разныхъ другихъ припасовъ, 

и всехъ учреждешй, на коихъ морское уп- 

равлеше со всемъ къ нему прннадлежащнмъ 
основано.

И  какъ место, объемлющее все cin различ

ные предметы, есть ныне существующая Ад- 

миралтействъ-Коллепя: то по естественному 

порядку вещей следуетъ, что когда оная воз- 

становлена будетъ въ положеше, сколь возмо

жно соответственнейшее цели ея, и все части, 

отъ управлешл ея зависания, удобно приве

дены быть могутъ въ постоянное п согласное 

въ общемъ кругу оныхъ действЁе.

Руководствуясь симъ правнломъ, яко бли- 

жайшнмъ къ постепенному установленш воз- 

можнаго порядка въ устрошйи, сиабженш, со- 

держаши и самомъ действш флота, дабы со

ответствовало Высочайшему соизволешю, мор- 

СК1Я силы Вашего Нмператорскаго Величества 

и все сопрял;енныя съ ними части постано

вить на основашяхъ, наиболее сходственныхъ 

съ ныиешнимъ состояи1емъ первенствующихъ 

въ Европе флотовъ, Комнтетъ разематривалъ 

начало, перемены н настоящее существован1е 
образа управлешя Морского Департамента со 
времени заведшая флота въ Россш, н на ннхъ 
основалъ предполагаемый имъ перемены.

Первый основатель онаго Императоръ Петръ 

Великий, положнвъ ему начало, учредилъ въ 

1 700 году правлеше подъ именемъ Приказа ; 
въ 1707 переименовано оно КанцелярЬеюВо
енного Морскаго флота , а въ 1718 полу

чило наимеиоваше Адмиралтейств*  - К о л 
легии, которая въ начале руководствовалась 
общими законами; потомъ въ 1722 году пз- 

данъ особый Регламентъ о управлешн Адмирал

тейства н верфи, а въ 1724 Морской Уставъ.
Г1о оиымъ И р и суmcmeie К оллегш  соста

вить положено: изъ Президента, Вице-Прези

дента и 7 Флагмановъ, а по нужде нзъ 5. 

Для исполнешя же всехъ распоряжешй и по- 

веленш Адмиралтействъ-Коллегш, учреждены 

были при оной 11 Отделеиш, подъ пазвашемъ: 

Конт ор*, н именно: Гепералъ -Кригсъ -Ко
миссарская, которая обязана была делать рас- 

порлжешя въ продовольствш служителей вс4мъ 

до одежды касающимся; Казнагейскал: при

нимать, хранить н отпускать суммы; Ц а л - 

мейстерскал: выдавать служнтелямъ жало

ванье; Пров'шнтскал-. заготовлять, принимать 

и хранить пров!антъ, и вести счетъ расходу 

онаго; Подрядная : сыскивать подрядчиковъ и 
производить торги; Контролерская: иадзн-
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рать за покупкою вещей, приходомъ п расхо- 

доагь денегъ и матер^яловъ; Адмиралтейскал: 
выдать Bet магазины, верфи и служителей, и 

смотреть за работами и употреблешемъ ве

щей; Оберъ-Сарваерскал: наблюдать за a t - 

сами в употреблешемъ оныхъ и вообще все

го принадлежащего къ кораблестроение, а так

же и распоряжать мастеровыми; Арт илле- 
p iискал-, распоряжать морскою аммунифею и 

служителями по сей части; Вальдмейстер_ 
скал: вЭДать запов^ные a tc a ; и наконецъ, 

Мундирнал: шить мундиры.

Начальнпкамъ сихъ Конторъ по Адмиралтей
скому Регламенту не токмо не дозволено, но за

прещено было присутствовать въ Коллепи, сь 

такимъ именно Императора Петра Великаго 
объ иихъ постановлешемъ: чтобы т а м *,у  ко
т оры х* что наруках*, в* Соатъттъ нс быть.

Таковым образъ управлешя Адмиралтействъ- 

Коллегш  продолжался до 1763 года, и безъ 
coMHtnifl быль лучшш изъ sctxb донын* су- 

ществовавшихъ, какъ то самый опытъ пока

зал ъ: ибо и з в и т о ,  что ф лоть Росайскш въ 

то время въ довольно исправномъ состолши 

находился.
Разсматривая Bet сш части порознь, нель

зя одпакожъ было не npnutTUTb, что изъслхъ 

Ц  Копторъ н%которыя заключали въ ce6t 

noBTopenie только обязанностей, одной при- 

иадлежащнхъ ; иаприм1ръ : Коммнсар1атская 

должна была заниматься выдачею жалованья, 

пров1анта и мупдира: но сего въ самомъ д ^ -  

cTeiii не исполняла, а д±лала одни только то

му распоряжешя, для приведешя коихъ въ 

исполпеше учреждены были Цалмейстерссая, 

Пров1антская и Мундирная, которыя также со 

вctмъ стали ненужны, когда жалованье, про- 

Biaiirb и Bet матер1ялы на мундиры признано 

yAo6Hte доставлять въ команды прямо отъ 

тЬхъ Mtcrb, кои оныя заготовлять обяза

ны; а особливо Мундирная, которой вся дол

жность въ томъ состояла, чтобы пещись о

шить* мундировъ: что вовсе неудобно, какъ 

потому, что люди разс%яны по портамъ, такъ 

и потому, что въ обыкновеше iibint вышло 

строить мундиры по людямъ, чтобы орые имъ 

впору были. Равиымъ образомъ Адмиралтей

ская и Сарваерская, будучи обязаны смотр^ь 

одна за работами, другая за употреблешемъ 

матер1яловъ, очевндпо занимались o6t однимъ 

и тФмъ же д*ломъ. Потому въ 1763 году со
брате Чиновъ, подъ имеиемъ Коммиссш о 

Россшском* флота и Адмиралтейском*  

праалеми , призиавъ множество Конторъ из-

ЛИШНИМЪ И беЗПОЛСЗНЫМЪ, учреДИЛО BMtCTO о-
иыхъ, пять токмо Экспедиций, и именно: К ом - 
MUcapiamcKy-ю , Интендантскую , А р т и л - 
лершскую , Казначейскую и Счетную.

Долж ности первыхъ трехъ Коммисая по

ставила заготовлять, HMtTb въ своемъ в^е>  

ши и хранить разпые матер1ялы и снабд*- 

вать оными флотъ; въ обязанность Казначей

ской отнесла npieMb и отпускъ денегъ, а Счет

ной повЬрку содержательскнхъ книгъ.

Съ отм±ною Конторъ, изъ Чиновъ, прпсут- 

CTBie Коллегш  по Регламенту составлять дол- 

жепствующнхъ, оставлены только Прсзидеить 

и Вице-Президентъ; прочими же присутству

ющими назначены Начальники вновь учреж- 

денныхъ Экспедицш. Адмиралтействъ-Колле- 

rin издана особая должность, Высочайше ут 

вержденная въ 1765 году; а вновь учрежден- 

пымъ Экспеднфямъ постановлены правила па 

4 м*сяца токмо, которыя однако же почти 

40 a trb  теперь существуютъ.

Хотя показанная Коммнсшя, при введепш 
ею таковаго образа управлешя, вопреки ко- 
реинымъ исамымъ существенпымъ лравиламъ, 
постаиовленнымъ великимъ Основателемъ фло
та, и въ нарушеше мудрыхъ Его предполо- 
жешй, и приводила разпыя тому причины и 
разсуждешя свои: но сколь оныя были не- 
Btpubi, видно изъ сл±дующаго:

1) Главное Правлеше, бывъ такимъ обра-
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sorb составлвпо изъ Чнновъ, управляющих ъ 

отделенными частьми, въ повелешяхъ его со

стоять долженствующими, лишилось чрезъ то 

возможности строго наблюдать за псполнеш- 

емъ обязанностей т1;хъ лнцъ, кои за оиыя 
ответствовать долженствовали и кои сдела
лись суд1ями свонхъ дел и ill. Дела, нзъ сихъ 

Экспедиций въКоллсгно входянря, стали обык
новенно решаться по ихъ голосамъ; ответ

ственность нхъ нзчезла, и они получили удоб

ность, ес*и бы только пожелали, не токмо 

избегать взыскана! за упущешя, но и взаим

но с н и с х о д и т ь  въ томъ другъ Другу къ ущер

бу  Государственнаго интереса нко вреду об

щественной пользы.

2 )  Въ такомъ состоялiи управлсшя все 

власти: повелительная, учредительная, хозяй

ственная и исполнительная, естественно дол

жны были придти въ смешеше, и отъ того 

произошло еще большее замешательство, не

жели при прежнихъ 11 Конторахъ, потому, 

что самые Члены, Верховное Правлеше или 

К оллепю  составляюдще, употреблены стали 

и ко всемъ низходящимъ должиостямъ нспол- 

нен1я. Они, яко Члены Коллепи, повелевали 

и распоряжали заготовлешемъ всЬхъ припа- 

совъ и вещей; а яко Экспедиторы, заготов- 

ленныя и сохраняемый у  нихъ вещи назна

чали въ употреблеп1е и распоряжали рабо

тами и мастеровыми. Они накоиецъ, яко Чле

ны Коллепи, не только разсматривали по- 

ступаюнре въ Коллепю  отчеты по частямъ, 

отъ ихъ распорлжешя зависящим^ но если 

бы кто осмелился и представить о иедостат- 

кахъ, или худомъ качестве какихъ-лнбо нзъ 

отпущенныхъ вещей, то и представлеше о 

томъ они же разсматривали и судили въпри- 

сутствш Коллепи, чему прнмЬровъ было не 

мало.

3) По Mtpt той, какъ Пачальникамъ Эк

спедиций доставались случаи иметь влйяше во 

вс-Ь действ!я К оллепи, власть ея надъ Экс-

Т ом ъ  X X V II I .

педиц1ями прлшла въ ослаблеше, и мнимое 

ея управлеше оставалось только на бумаге и 

состояло более въ приказной форме: въ са- 

момъ я;е существе Экспеднторъ сталъ столь

ко же подвластенъ Коллепи , сколько каж
дый Членъ какого-либо Судебнаго места це

лому СОСЛОВ1Ю свонхъ сочленовъ \ съ коими 

онъ равный голосъ иместъ.

4) А  отъ того произошло замешательство 

и во всехъ подчииенныхъ главной власти ча- 

стяхъ, и ле токмо отношешя К оллепи  къ 

Экспедиц1ямъ, но и Экспедицш между собою, 

сделались столь смешепны, что самыя прави

ла, данныя нмъ въ руководство, безпрестаино 
себе противодействуя, взаимно себя упичто- 

жалн.

Прнмеромъ сему послужить можстъ и то, 

что разныя Экспедицш, имЬя нужду въ од- 

нехъ и техъ  же всщахъ, часто делали онымъ 

подряды порознь, въ разныя времена, разны

ми ценами, каждая для себя; и не разъ слу

чалось, что одна изъ нихъ нуждалась въ ка- 

кихъ-либо потребностихъ, или принуждена 

была доставать оныя за высошя цены, ког

да другая между темъ имела оныхъ въ запа

се съ избыткомъ и хранила ихъ до будущей 

ея въ томъ надобности только для себя.

Все таковые случаи свидетельствуютъ о 

пеустройствЬ въ частяхъ и бездейственности 

главной власти: приводить ихъ здесь более 

было бы излишно. Накоиецъ

6) К ъ  сему присовокупить должпо и то, 

что Начальники Экспедицш, обязаны будучи 

присутствовать ежедневно въ К о л л е п и , не 

могли иметь достаточней» времени на отправ- 

леше съ надлежащею деятельносню д-Ьлъ по 

своимъ Экспедиц1ямъ. Неудобство cie ощу

тительно представится, если взять въ разеу- 

ждеше все обязанности одной какой-либо ча

сти управлешя, въ особенности, на примеръ: 

хозяйственной. Тотъ, кому оная поручена бу

дете, не можете управлять ею съ желаемою
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для службы пользою, если сверхъ подробныхъ 

свкдсшй о предметах?», въ должность его вхо- 

дящихъ, не будетъ имкть довольно скораго 

и вт» нзобрктешп способовъ нзобильнаго вооб- 

ражешя, всегдашней готовности къ сообра- 

ateniro стекающихся обсгоятельствъ и встрк- 

чающичея случаев?». Онъ долженъ вкдать о 

произведешяхъ своей земли, о мкетахъ, гдЬ 

каыя съ большею выгодою доставать можно, 

о добротк матер1аловъ и разных?» вещей, о 

времени и лучшемъ способк заготовлешя ихъ 

н разныхъ хозяйственныхъ и коммерческих?» 

оборотахъ; знать, кашя вещи доставать у  се

бя и кашя выписывать изъ чужнхъ краевъ. 

Равпымъ образомъ н обязанности долженствую- 

щаго расяоряжать заготовленными отъ пер- 

ваго материалами и употреблять нчъ ко вре

мени, съ выгодою, прочностно, бережлисостио, 

требуютъ, хотя впрочемъ другаго рода, ноне 

меньше важиыхъ способностей и одннакон бди
тельности. Каждая нзъ енхъ должностей до

статочно сама по себк занять всю дкягель- 

ность способностей человкчеекпхъ безъ раз- 

влечешя оной новою заботливости о дклахъ, 

собственно къ должности сей не прпнадле- 

жащнхъ. Чтожъ сказать должно о такомъ Чн- 

новинкк, который бы обременснъ бы \ъ об'Ь- 

ими сими должностями B M tC T t, и сверхъ то

го обязапъ былъ ея;сдисвпо прнсуасгвовать въ 
Коллсгш? Безъ сомнкшя настоящая его дол

жность должна потерп*ть отъ того, умалчи

вая уже о вскхъ неудобствахъ и вредныхъ 

послЬдств!ЯХъ для службы, отъ такого смЬ- 

шс1пя разныхъ должностей произойти могу- 

щихъ.

Соображешя таковыя, будучи единственно 

пзелкдовашемъ правилъ, нзпровергнувшихъ по- 

становлешя Императора Петра Ведикаго и на 

самом?» опытк оказав1нпхсл не токмо неудоб

ными, но даже могущими быть поводомъ къ 

большему вреду, если бы случилось, чтобы въ 

составь Правлешя войти иногда могли люди

не Bet благопамкренные, доказываютъ, что 

одна благоразумная осторожность налагастъ 

уже обязанность едклать въеихъ несовершен- 
ствахъ нужную перемкну.

За симъ представляется другое неудобство 

въ управлеши Морскаго Департамента, состоя
щее въ пзлишней обширности Канцелярскаго 

обряда. Адмнралтсйствъ - К оллепя  присвоила 

себк общ 1Й иашихъ Прнсутствеииыхъ мкстъ 

письменный порядокъ, который сколько ну- 

женъ для ткхъ, кон заключаютъ въ себк тя- 

жебныя дкла и всякого рода судопроизвод

ство, столько неудобенъ, затруднителеиъ и со- 

векмъ невмкстенъ въ такомъ правлешп, кото- 

торое часто вмкстк съ получешемъ бумаги 

должно оную раземотркть, ркшпть и испол
нить, безъ чего время упущено будетъ и по- 

слкдств!я могутъ быть вредньгя для службы.

Въ прнмкръ таиоваго рода случасвъ мо- 

жетъ быть поставлснъ елкдуюирй. Команда 
представляетъ о сиабдкнш служителей пищею, 
одеждою, жалованьсмъ, или требуетъ для во- 

оружешя самой)жнкйшихъ вещей. Представ- 

лс1пс cic, прежде нс;ксли дондетъ до раземо- 

T p tn if l К оллспи, по введенному обряду, об

ратившемуся уже въ законъ, должно быть за

писано въ разные реэстры, какъ то. дежур- 

наго Секретаря, Регнстратуриый и докладные; 

паконецъ когда и достигнешь до Koiaerin , то 

вмксто окончательного разркшешя, получаешь 

резолкирю въ журналк. Чтобы (по емкшенно 

дклъ Коллежскнхъ съ дкламп Экспедиций) 

едклать справку въ Экспеднцш, и cia резо- 

люц1Я не прежде можешь дойти къ нсполне- 

niio до той Экспсдпцш, какъ тогда, когда бу- 

дегъ уже записана по Коллеги ! въ журналк, 

потомъ особенно нзъ оиаго выписана д?я Эк- 

спсдшрн и накопецъ записана въ Регнстра- 

турк. Въ продолжение сего времени или слу

жители терпятъ нужду, или дклается осто- 

новка въ изготовлены! какого-либо отряда. Рав- 

нымъ образомъ если подчиненное какое мк-
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сто, илп чиновники, по должиостямъ свонмъ, 

или же Коммнссюнеры, встречая въ сделац- 

номъ имъ поручеши какую-либо удобность къ 

лучшнмъ выгодамъ и пользе казны, но не 

осмеливаясь выходить изъ данныхъ нмъпред- 

nucaiiiu, просятъ на то отъ Коллегш  разре

шен ia : то, чрезъ наблюдшие введсннаго Кан- 

целярскаго обряда, ptmciiia Коллегш  делают

ся съ болыиимъ замедлешемъ; а между тЬмъ 

местныл обстоятельства переменяются, цены 

на вещи возвышаются, и л и  отъ закупки по

сторонними оказывается въ оныхъ недоста

ток^  или открывается препятств1е въ дороге, 

или, п о  упущешю времени, неудобство въ 

npincKaniu рабочихъ* следственно происходить 

напрасное затруднеше, сопряженное съ важ

ными иногда издержками.

Въ подобныхъ случаяхъ заключеше отъ 

меньшаго къ большему справедливо/ следова

тельно то же происходить и съ самыми важ

нейшими делами. Подробное оныхъ нзчисле- 

uie, равно и onucanie пронзходящаго отъ ннхъ 

вреда, было бы весьма пространно*, довольно 

сказать, что входящ1я въ К оллегш  бумаги, 

по нынешнему обряду, должны быть по мень

шей мере пять разъ записаны и перейти по 

крайности чрезъ 12 рукъ, прежде нежели, пред

ложены будутъ къ разсмотрешю и доведены 

до решешя и нсполнсшя. Сколько же отъ 

того теряется времени! Сколько умножается 

лишннхъ персписокъ, прнводящихъ въ запу- 

тапность дела, и сколько вреда для службы!

Осталось Комитету, при изследованш снхъ 

пеудобствъ, вникнуть подробно въ причины 

оныхъ, дабы по оиымъ сообразить свои ме

ры нсправлешя. По точномъ изследованш от

крылось, что замешательство во внутреннемъ 

управлении Коллегш  произошло отнюдь не отъ 

пореииаго ся осиовашя, но отъ разныхъ пе- 

ременъ, кои по временамъ вводимы были съ 

отступлешемъ отъ псрвоначальныхъ правнлъ 

Основателя, коего цель при учреждснщ Ад-

миралтействъ-Коллегш безъ сомнешя была та, 

чтобы, вверя верховное управлеше сей Госу

дарственной части Обществу избранныхъ по 
способностямъ и опытны мъ познашлмъ людей, 

соединить частныя сведешя и опыты воеди

но, и темъ доставить общей деятельности бо

лее средствъ къ точному и безошибочному от

правление всехъ делъ. Cie самое намереше 

подтверждено и Высочайшнмъ Маннфестомъ 

Вашего Нм пера торс каго Величества отъ 8 Сен

тября 18С2 году, въкоторомъ, при учрежде- 

niu Миннстерствъ, Ваше Величество за благо 

признали три первыя Государственвыя К ол 
легш оставить въ нхъ виде въ ведомстве ихъ 

Мшшстровъ, которые бы управляли ими и 

всеми местами и делами, отъ ннхъ зависящи

ми. Такимъ образомъ Министръ будетъ пред

ставлять лицо, въ которомъ сосредоточивают

ся все разныл должности, и которое правиль- 

наго отправлетя оныхъ, вспомоществуясь спо

собностями и познашями всЬхъ прочнхъ, бу

детъ соединять въ себе единство действ1я со 

всеобщностш способовъ и средствъ.

Руководствуясь сими пачалами, Комитетъ 
виделъ сильный доводъ правильности и твер
дости оныхъ въ примЬрахъ другихъ Державъ, 
где управлеше морскими силами вверено так
же подобному месту, съ разнымъ только иног
да нанмеиовашемъ снхъ месть. Въ Англш 
на примерь, где флоты и Адмиралтейства 
находятся въ самомъ цветущемъ состоянш и 
дела сего рода въ паилучшемъ устройстве, 
верховное управлеше оныхъ поручено Адми- 
ралтействъ - Коллегш; и многолетшй опытъ 
доказалъ, сколь таковое Правительство для 
морской службы полезио и необходимо. При 
распорлжеши всемъ, что только до мор
ской части прштадлсжить внутри Государства, 
при попе чей in о строенш, содержанш нснаб- 
женш миогочислеииейшаго флота, тамошняя 
Адмнралтействъ-Коллепя озабочена еще дей
ств! л ми онаго въ разныхъ отдалеинейшихъ час-
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тяхъ св-Ьта. Bet д ^ та , кромЬ HtKOTopbtxt, 
тай lit подлежащихъ, и непосредственно Ми- 

пистромъ производимыхъ, стекаются въ cie Mt- 
сто, и HH^t можетъ быть толнкаго множе
ства д ^ ъ  съ такою пользою и столь noent- 
шно ptuieno не бываетъ, какъ въ ономъ. При- 
MtpoMb скорости сей поставить можно, что 

Ht-rb почти случая, чтобы какое дЬдо, нЬко- 

торую важность въ ce6t заключающее, иепо- 

лучало съ обращешемъ почты своего ptuieiiia.
Во Францш принята была coвctмъ иная 

система. Тамъ Министръ лично управ 1ялъ Мор- 

скимъ Департаментомъ: но каждая nepewt- 

па Миннстровъ, coectMb пepeмtнялa состояше 
Французской морской силы, и разность сихъ 

двухъ флотовъ во вctxъ д1;йств1яхъ ихъ весь
ма очевидна. Безъ coMHtnia не должно при
писывать оную единственно сему образу прав- 

лешя Морскаго Департамента; мнопя посто- 
poHHia причины конечно могли въ томъ уча
ствовать: но мы отъ самихъ Французовъ слы
шать можемъ признаше несовершенства су
ществующая у нихъ правлешя сего Депар

тамента (* )
Въ самомъ д tл t ,  сообразя Bet обязанности 

главноуправляющей Морскимъ Департаментомъ

власти и Bci предметы, занимать ее ДолжеН- 
ствующ1с, мы откроемъ толь обширный кругь 

оиыхъ, что, по ограниченности силъ челов1че- 
скихъ, одному лицу никакъ не возможно об

нять его во всемъ пространств^, ибо не безъ- 
H3BtcTHO, что въ HCKycTBt, каково морское, 

разпорлжешя требуются TtMb болЬе дtятeль- 
ныя и точны я, что оно, будучи основано на 
весьма сложной Mexainiiit, при недостать точ
ности въ малЬйшихъ своихъ частяхъ, и въ 

самыхъ главныхъ пойдетъ худо, и машина 
остановится.

Одинъ есть путь достпжетя къ совершен
ству, или прпблнжешя къ оному; всякой дру
гой ложенъ, и обнаружится таковымъ при са

момъ началt ,  ежели только надлежащее вни
май ie на то обращено будетъ. Впрочемъ не
зависимо отъ наименовашя управляющая M t-  

ста, которому за приличное почнтаемъ сохра

нит ь данное имя Основателемъ, обязанности 
она го необходимо должно быть:

1) Btpuaa предусмотрительность могущихъ 
возтребоваться дЩЙствш флота.

2) Основательныя св^еш я, сверхъ морска
го нскуства, въ разныхъ другнхъ виинскихъ 
наукахъ, корабельной и гражданской архнтек-

( ) Одинъ изъ лучшихъ ихъ писателен по сей части, Г . Цишсръ, между прочимъ говорить 

о семъ сл^ую щ ее:

Notre organisation du ministere de la marine renferme un vice radical qui pourroit deve- 

nir funesle a l ’armee navale. Quel en est le remede? l ’Amiraute, cette institutiou eprouvee 

en Anglelerre, conseillee en France, non par les m inistres, ou les pretendanls au ministere, 

mais par des hommes qui sans interit individuel cherissent la gloire de la marine. Que des 

Officiers militaires et civils forment l ’Amiraute et soient charges d ’administrer Гагтёе navale, 

cette partie du service public se trouvera bient6t et immuablement regularisee, la marine 

s’applaudira d ’avoir pour admiuistrateurs non une succession d ’individus toujours prets к 
adopter les idees du moment, sans les licr a aucune idee generate, sans aucun principe; mais 

une rfeunion d ’hommes connoissants egalement et les clemens d ’une marine puissante et sa 

destination, mettants leur ambition non a changer, mais a conserver. Cette innovation pre

serve ullerieurement de toute variation dans le service. Sous une autorile toujours animee 

du т ё т е  esprit, les marins mal gouvernes jusqu’a ce jour pax des lois, dont rien ne gaxan- 

tissoit la duree, le seront bientdt pax des habitudes fixes.
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т у р ! и разныхъ художествах*, и ремеслах!, съ 

потребностями флота т-Ьсную связь им!ющихъ.

.3) Подробное знан1е о положена! и состоя

ли! Портовъ своихъ, которые изъ нихъ пре

имуществуют! выгодами и удобностями предъ 

прочими.

4) Опытность въ опред!ленш и содержа- 

niii порядка, ка1пя за какими работы сд!до- 

вать должны, и какъ ect друпя д !ла  по Пор- 

тамъ и Адмнралтенствамъ производить дол

жно. Безъ сего знашя невозможно опред!лнть 

срока никакому д !л у , коимъ упущено будетъ 

время, удобное для предпр1я пн, иногда славу 

Государству принести могущпхъ.

5) Звашс разныхъ выгодн!йшихъ средствъ 

доставления флоту л!совъ, снасгей, провизий, 

мундирныхъ вещей и миогпхъ другнхъ въ 

разныхъ м!стахъ и рукахъ находящихся при- 

пасовъ и матер!аловъ, коихъ роспись весьма 

пространна.

6) Быть всегда въ точности св!дущ у осо- 

тоя1пн вс!хъ своихъ хранилищъ, въ разсуж- 

денш избытка и л и  недостатка запасовъ въ 

оныхъ.

7) У м !ть  разпоряжать всякою предлежащею 

Экспеднфею*, избрать людей способи!йшнхъ 

къ д !л у , по роду каждаго предпр'|япя, знать 

въ какой M t p t  или сил ! сд!дать кудаогрядъ, 

кому и с колы; п мъ ввЬригь оный, предначер

тать даже, какими путями чего достигать дол

жно, предварить о случаяхъ, г д !  себя защи

щать и гд ! самому нападать, и откуда катя 

noco6ia поучи ть  над!яться можно, или тре
бовать должно.

8) Знать именно людей, въ подчипенномъ 

оному корпус! служащихъ, дабы ум !ть воз- 
пользоваться какъ личными даровашями, такъ 

добрыми качествами и даже иногда пристра- 

ст1ями каждаго, и дабы къ начальствовашю 

иадъ отрядами употреблять Офицеровъ, ода- 

ренныхъ прозорлпвоспю и далыювидносгш и 

умЬющихъ иаилучшее сд!лать употреблен]е

изъ способов!, искуствоыъ ихъ служ б! до- 

ставляемыхъ. Таковый выборъ т !мъ бол!е  ва- 

женъ, что самыя благоразумн!Й1Шя военный 

м !ры  удаются, или неудачный коиецъ полу- 

чаютъ, по большой части не отъ инаго чего; 

какъ отъхорошаго или худаго выбора лиц !, 

коимъ д!йств1я cin поручены бывают!*, особ

ливо въ морскихъ Экспедифяхъ, зависящих! 

отъ бесчнсленнаго множества различных! об- 

стоятельствъ. Зд!сь весьма справедливо ска

зать можно, что конечно бод!е потеряно лю

дей отъ худаго употреблешя ихъ, нежели отъ 

самыхъ я;естокнхъ батадпь Исподнеше сей 

одной м !ры  благоразумнаго управления бу

детъ не токмо трудно, но и невозможно, если 

выборъ д!лаиъ будетъ одннмъ лнцомъ: на

против! того, все cie облегчится, если ц!дое 

общество нзв!стныхъ людей совокупно дей

ствовать въ томъ будетъ.

9) Удачно также и безошибочно д !лать  вы

боръ въ людяхъ для опред!лешя къ Портамъ 

и вообще ко вс!мъ м!стамъ н д!ламъ; ибо и са

мое малое препоручеше тогда только съ наиболь

шею выгодою и усп!хомъ исполняемо бываетъ, 

когда оно возлагается на искуснаго и опыт- 

наго чиновника. Какое чрезъ то возраждЯется 

дов!р 1е и рвеше въ служащих!. Ибо тогда ихъ 

надежда вся основывается единственно на до- 

стоинствахъ, и польза отъ того ощутительна: 

отъ неточности же разбора въ людяхъ, обык

новенно раждается въ служащихъ огорчеше, 

yubiuie, нерад!ше и охлад!ш е къ служ б!.

Изъ всего вышензъясненнаго довольно до
казывается какъ то, что совокупность толь 
многихъ и толь важиыхъ обязанностей, при 
разныхъ трудностяхъ, не разлучныхъ съ мно
госложным! управлешемъ сей части, никакъ 
не можетъ быть соразм!рна ограниченным! 
силамъ одного лица, на которое сверхъ изв!- 
стныхъ пред!ловъ ничего возлагать не дол
жно: такъ и то, что существоваше сов!ща- 
тельиаго Собрашя, какова Адмиралтействъ-



942 ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСУДАРЯ
1805

К о л  лепя, полезно и необходимо, н что если 
посл±довало въ ней замешательство, то един

ственно отъ изпровержетя кореннаго ея по- 

становлешя. При существованш ея даже и въ 

нын±шнемъ образе управлетя, со всеми вы

шеприведенными неудобствами, съ техъ поръ, 

какъ по Высочайшей воле Вашего Импера- 

торскаго Величества отменено въ ней ежеднев

ное npucyTCTBie Начальству ющихъ надъ Экс- 

педнц1ями и темъ доставилось имъ более вре

мени заниматься вверенными имъ частьмн, 

смешенie предметовъ въКоллегш  уменьшилось: 

Контрольныя же учреждетя некоторую меру 

ответственности положили. Когдажъ толь ма

лая перемена въ правлеши послужила явнымъ 

доказательствомъ некоего прнблнжетя къ у- 

лучше1Йю он а го: то темъ съ болыцнмъ осно- 

вашемъ предполагать можно, что по учнне. 

uiu надлежащего разделетя въ частяхъ со

става управлетя, панболее отличнтелыгыхъ 

и между собою такъ соображепныхъ, чтобы 

все оне не только въ смешешс не приходили, 

но клонились бы къ недопущешю безпорядка 

и къ отвращение всего того, что можстъ на

рушить установленное между н и м и  содЬнств1е; 

чтобы все части учреждены были для пред 

мстовъ, имъ своиствениыхъ, занимались въ осо

бенности каждая ей принадлежащим^ и под

лежали бы ответственности всякая за соб

ственное действ1е: тогда и всему привлекло 

доставится наилучшая удобность достичь воз

можной степени совершенства.

Комитетъ, вникну въ во все касаюшрясл до 

сего предмета обстоятельства и сообразя все 

разлпчныя части, въ составъ морскаго Прав- 

лсшя входящая, какъ т о : CTpoenie судовъ 

снабжете нхъ всеми припасами, комплектова- 

nie флота вышними и нижними чипами, содер

жите, счетъ и движете оныхъ, стротйе Ад- 

миралтействъ и Портовъ, разпоряжешс суммъ 

для флота отпускаемыхъ, отчетъ въ употре

блены оныхъ, судебныя дела, воспиташс и

образован!с юношества для запят1я должно
стей по разиымъ зван1ямъ, содержа1Йе учи- 

лищъ, бнблютекъ, и прочес до ученой части 

касающееся, устроешс заводовъ и другахъ 
механическихъ работъ, снабжете флота и 

крепостей оруд1ями, и тому подобное, по 

зреломъ разеужденш находитъ: что все cin 

миогочислеиныя части удобно разделены быть 

могутъ иа два наиболее отличительны ме

жду собою отделенifl, иа Воинскую и Х у 
дожественную часть, изъ коихъ въ обязан

ность первой отнести можно содержите фло

та , комплектоваше его людьми и снабже- 

uie нхъ npoBiaiiTOMb, одеждою и жаловаиь- 

емъ, CTpoenie судовъ, вооружеше нхъ и до- 

ставлеше на оныя всехъ нужны хъ припа- 

совъ и распоряжение действЫмн флота; въ 

должность же второй, гидравличссшя и гра- 

ждаис1Йя стростл и попечете о всехъ пред- 

метахъ, не лринадлежащихъ собственно къ 

Военной части. Первое нзъ сихъ местъ бу- 
детъ именоваться Адмиралтейетвъ - К ол- 
лег'ьею, то есть, Сов1щательнымъ Собрат- 

емъ по военной части; а второе Адмирал
тейскими Департаментом*, то есть, Со- 

брашемъ Совещательнымъ по Ученой и Х у 

дожественной части. При таковомъ разделе- 

ши, оставя въ ведомстве Адмнралтействъ-Кол- 

jierin большую часть предметовъ, коими н до 

сихъ поръ она занималась, въ сущее для нея 

облегчеше отделить те  части, кои не нмеютъ 

никакого сродства съ Воинскою, и отдавались 

въ смешенш какъ бы нарочно для затрудпе- 

т я  ея п причннешя безпорядка. Чрезъ cie 

доставнтся способъ пронзвссть выгодный пе

ремены во внутреннемъ управле!Йн КоллегЫ  

и сохранить обширный, затруднительный и 

медленный обрпдъ ея письмоводства, несовме

стный со скоростно ислолнсшя, требующеюся 

отъ военнаго места. —  Правила, кон призна

ются для обенхъ сихъ местъ необходимыми, 

состоятъ въ следу ющемъ:
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

О военной части Морскаго Деп арта 
мента.

Отд. I. —  О Лдмиралтействг-Коллсгш.

1. Адмнралтействъ - Коллспя состоите въ 

вЬдомствЬ Министра Морскихъ силъ, который 

управлястъ сю и всЬчи отъ нея зависящими 

мЬстамн по Манн 1>есту 8 Сентября 1802 года.
2. Адмнралтенствъ - Коллег!ю  составдяютъ 

подъ пpeдctдaтeльc п омъ Мниис гра шесть, или 

не мен be четырехъ Флагмановъ, которые мо- 

гугъ  употреблены быть н въ должность врс- 

менныхъ IIncneuTjpoBE для осмотра порядка 

въ Портахъ.

3. Буде же по обстоятельствамъ предста

вится надобность, назначаются сверхъ оныхъ 

съ Высочайшаго утверждсшя еще Члены, ко

торые и именоваться будутъ Временными 
Членами.

4. Какъ Коллспя состоять будетъ нзъ Ф лаг- 

мановъ: то дабы не навсегда отвлечь нхъ 
отъ флотской службы, еа;егодио двое нзъ иихъ 

персмЬнлются по представление Министра съ 

утверждшпя Императорскаго Величества, раз- 

Bt особлпвыя катя  причины потрсбуютъ ие- 

npcMtiniaro нхъ прнсутств1я.

5. ГлавнЬннйе предметы, входягфе въ дол

жность Адмиралтейсгвъ-Коллегш, суть слЬ- 

дуюнре: 1) комплектованie флота вышними 

и нижними чинами и служителями; 2) снаб- 

ж ете пров'шнтомъ, одеждою и аммуиифею 

люден; 3) кораблестроеше; 4) б даговремси- 

ное заготовлеше всЬхъ нужныхъ для флота 

припасовъ, матер1аловъ н вещей; 5) содержи

т е  флота; 6) вооружете; 7) управлеше двн_ 

жешлми и дЬйств!ями оиаго; 8) отправление 

всЬхъ дЬлъ по симъ предметамъ чрезъ под- 

вЬдомственпыя Коллегш  мЬста н надзнраше 

за сими мЬстамн; 9) вЬдеше всЬхъ суммъ,для 

Морскаго Департамента опредЬляемыхъ, упо- 

треблеше нхъ и отчетъ въ оныхъ, и нако-

нецъ 10) дЬла судебный, гдЬ требуется соб

ственно рЬшеше Коллегш .
6. Лдчиралтенствъ-Коллепи подчинены всЬ 

мЬста и чины, ко флоту принадлежащее, кро- 

мЬ вчодящнхъ собственно въ вЬдомство Ми

нистра и Адмиралтенскаго Департамента.

7. К оллепя , во всЬ подчипеиныя ей мЬста 

посылая указы Пченемъ Императорскаго Ве

личества, а съ прочими, ей неподвЬдомствеп- 
иыми, сносясь сообщешями, сама получаетъ 

указы отъ Высочайшей власти и Правитель

ству юща го Сената и предложешя отъ Мини

стра Морскихъ силъ.

8. Ciu предложешя могутъ быть двоякаго 

рода: однЬ для совЬщашя по онымъ, другая 

для приведешя въ исполнение. По первымъ 

К оллепя  дЬлаетъ свои заключешя и обра- 

щаетъ дЬло съ миЬшемъ свонмъ къ Министру; 

по вторымъ исполняетъ, или предппсываегъ 

объ исполнено!.

9. Такимъ образомъ Адмнралтействъ-Колле- 

пя, получая повел Ьшя, подпнеанныя Импе- 

раторскнмъ Всличесгвомъ, или объявленный 

Министромъ, также указы нзъ Правнтельсгвую- 

щаго Сената, или предложешя Министра, со

образно прямому существу н хъ , чинить по 

онымъ свои распорлжешя, дальпЬйийя и по

дробный пополнения, и, чрезъ подчиненныя ей 

мЬста и лица, приводить въ исполнеше; или 

получа о чемъ либо представлешя отъ под- 

чинсииыхъ ей мЬстъ и лицъ, дЬлаетъ по о- 

нымъ свои разрЬшешя, или представляетъ 

Министру, если оныя его разрЬшешя требуютъ.

10. Члены Коллегии собираются въприсут- 

CTBie во всЬ дни, кромЬ табельиыхъ празд- 

ничпыхъ дней и Субботы, между 10 и 11 ча- 

совъ утра. Открываеть и закрываетъ Присут

ствие первый Членъ, или въ небытиость его 

старший по нсмъ, и безъ его тцозволешя пи 

одмнъ не можетъ оставить прнсутств1я, пока 

онъ въ опэмъ находится.
11. По открытш npucyTCTsia, въ началЬ
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выслушиваются Высочайипя повел^пя, ука

зы изъ Правительстпующаго Сената и пред- 

ложешя Министра, потомъ д'Ьла важ!гЬЙ1шя 

и скораго отправления требуюцря, наконецъ 
обыкновенный текунря, смотря по роду ихъ, 

и наблюдая учрежденный порядокъ, соблюде- 

nic котораго возлагается на того Члена, кто 

будетъ старшш въ Прпсутств1и, дабы дЪло 

важное и времени не терпящее ptiueno и ис

полнено было не выходя изъ Присутствия.

12. Подтверждается узаконеше Государя 

Петра Великаго Генеральнаго Регламента въ 

18 и 20 глав£, что бы Членамъ по домамъ д е ъ  

не отправлять, KpoMt особливаго поручешя.

15. По д еам ъ , требующимъ сов*ща»йя, Чле
ны Коллегш предлагаютъ свои M H tiiia  по по
рядку, начиная съ младшаго; и въ случа! 
разномысл1я, желаюире могутъ подавать оныя 
н на бумагЁ, не задерживая однако же чрезъ 
то Д'Ьла, и заключен ie At лается по большин
ству голосовъ, по томъ представляется Мини
стру на разрЪшете и исполняется сходствеп- 
по его предложешю.

14. Краткость, точность и поспешность суть 

главныя свойства ycntiunaro  течешя дtлъ. 

Д ^ 1ств1я cin по всЬмъ частямъ, до морскаго 

управлешя принадлежащим^ естественно дол

жны произтекать и зависть отъ д-Ьйствш M t-  

ста, шгЬющаго надъ ними верховное Началь

ство-, а по тому Адмнралтействъ - Коллегш  

поставляется въ непрем1 н1|ую обязанность, что 

бы BCt вступающая въ оную д е а  пужп1йш1я, 

въ самый день вступления ихъ конечно ptuie- 
ны были и надлежащее по нимъ исподнеше 

произведено было со всевозможною nocntiu- 
ност1ю-, равно и проч1я д е а  и м ен  бы тече- 

nie безъ нанмалЪншаго замеддешя, такъ, что 

бы BCt представлеи1я получали pa3ptmeuie, 
если не съ первою почтою по получен in бу

маги, то конечно не Aaate сл^ую щ ей , из- 

ключал oAiit д tлa  такого рода, по которымъ 

требуются простраиныя справки, и для полу-

чешя оныхъ переписка съ другими какими 
либо MtcTaMn.

15. Впрочемъ Адмнралтействъ-Коллепя соб

ственно есть Собрате Совещательное, и 

по предметамъ, обязанность ея составляющим^ 

занимается верховиымъ только распоряжеш- 

емъ: исполнеше же по онымъ принадлежить 

учрежденнымъ при ней Экспедифямъ, или со

стоя щимъ въ BtAOMCTBt ея мtcтaмъ и чинамъ, 

по роду д е ъ  и обстоятельствамъ, за коими 

она наблюдаетъ, дабы п о в е л с я  ея д tятeль- 

но исполняли.

16. Такимъ образомъ загоговлеше всякихъ 

прнпасовъ, матер1аловъ и вещей производить 

она чрезъ Экспедицдо Хозяйственную; ком

плектуете флотъ людьми, ведете счислеше о- 

ньтмъ, чините употребдеше матер1аловъ чрезъ 

Исполнительную , или доставляя оные пря

мо въ команды; снабжеше снарядами, Артил- 

aepiero, порохомъ, оруж1емъ чрезъ Арт ил - 

лершскую;  ведете приходъ и расходъ сум- 

мамъ, на Морской Департаменте опредееи- 

нымъ, чрезъ Казнагейску'ю;  noBtpneTb отче

ты въ суммахъ и вообще во BctxB MaTepia- 
лахъ и вещахъ чрезъ Сгетную,

17. Въ отношен!!! продовольств1я людей и 

содержашя флота полагать можно три глав- 

нЬГпше способа: первый, поду чете вещей и 

матер!аловъ съ казенньтхъ заводовъ, съ нэд- 

лежащимъ въ томъ расчетомъ, съ KtMB сл'Ь- 

дуетъ; вторый, заготовдеше опыхъ подрлдомъ; 

трстШу закупка Н’Ькоторыхъ чрезъ Адми- 

ралтейсшя Конторы и чрезъ особо о п р ед е л 

ен ыхъ KoMMucciouepoBb. Сорты и звашя о- 

ныхъ сами по ce6t показываютъ, которые ка- 

кимъ изъ сихъ способовъ получать yAo6ute и 

Bbiro.vite. И  хотя обязанность благовремениа- 

го заготовлешя Bctxb потребностей для фло

та и вся OTBtTCTBeiniocTb вътомъ лежать бу

детъ на Хозяйственной Экспсдицш, какъ -то  

въ должности ея изъяспено будетъ: однако

, же на попечете Коллегш возлагается, чтобы
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распоряжетя о томъ д*лаемы были всегда 

благовременно, дабы все нужное ко времени 

и въ надлежащей доброт*, съ соблюдетемъ за

конами предписанныхъ лравилъ, заготовлено 

и на ч м*сто доставлено было, предупреждая 

всякое въ томъ промедлеше, а паче недоста

ток?,. А  потому Коллегш  предлежнтъ:

A ) Въ разсужденш потребностей, получа- 

емыхъ первым* способом?,, то есть: съ ка- 

зенныхъ заводовъ, по получешн о томъ отъ 

Хозяйственной Экспедицш роспнсатя, оное раз- 

смотр*ть, и по сообрая;ешн предстоящей на

добности, представить Министру, дабы оиъ 

далъ повел*ше Адмиралтейскому Департамен

ту, или если заводы состоять въ ведомств* 

другаго Начальства, пзтрсбовалъ бы отъ она- 

го повел*ше о доставленш вещей, потребпыхъ 

для флота.

B) О матер1ялахъ и вещахъ, заготовляе- 

мыхъ подрядом* и сл*дующнхъ въ наполне

ние штатнаго полож етя, предоставляетъ Ис
полнительной и Артиллерийской Экспеднфямъ 

и ирочимъ местам?, и командамъ, что до кого 

принадлежитъ, самнмъ доставлять заблаговре

менно прямо въ Хозяйственною Экспедицпо 

подробный росписи какъ количеству, такъ н 

качеству вс*хъ иужныхъ имъ вещей, какъ то: 

провизш, пров1антовъ, л*совъ, суконъ и проч. 

По сд*лаши же Хозяйственною Экспеди- 

Ц1ею ладлежащаго распоряжетя, какъ ниже 

въ должности ея предписано будетъ, и по 

представлен!и онаго на усмотрите К олле

гш , К о л л еп я , постанови всему оному об

разцы, пробу и доброту, или утверждаетъ 

распоряжеше Экспедицш, или сд*лавъ свои 

въ томъ пополнешл и замЪчатя, предписы- 

вастъ объ исполнеши оныхъ Хозяйственной 

Экспедицш. Экспеднфя, произведя въ сл*дств1е 

того на законномъ основанш торги , ежели 

сумма не будетъ превышать 10.000 рублей, 

заключаете и контракты, донося осемъ къев*- 

дешю Коллегш ; если же сумма будетъ свыше

Том ъ X XV III.

10.000 руб., то представляете въ Коллепю , 

которая д-Ьлаетъ о томъ представление Пра

вительствующему Сенату, по прочимъ же са

ма даете разр*шеше Экспедицш.

C) Равнымъ образомъ и въ разсужденш та- 
кихъ матер1яловъ и припасовъ, которые полс- 
3iite признало будетъ заготовить посредствомъ 
Адмнралтейскихъ Конторъ, или особыхъ Ком- 
миссшнеровъ, какъ то: л*са, холсте, пеньку» 
смолу и проч., Коллепя, по вступлеши къ ней 
представлешя о томъ отъ Хозяйственной Экс
педицш, раземотря, что именно, какимъ обра
зомъ, гд * и когда заготовить предположено его 
раземотря образцы, пробы и качества вещей, 
пли утверждаетъ распоряжетя Экспедицш, или 
съ своими пополнешями и зам*чашями обра
щаете оное въ Экспедицш, возлагая исполнеше 
на ея попечете.

D) Поелику Хозяйственная Экспедпфя по 

должности своей обязана д*лать благовремен

ное распоряжеше въ разсужденш заготовлен1л 

и доставлешя на м*ста вс*хъ матер1лловъ и 

припасовъ какъ съ казенныхъ заводовъ, такъ 

и чрезъ подрядчиковъ, или посредствомъ Кон

торъ и Коммнссюнеровъ покупкою получаемыхъ, 

и можете съ пользою и удобпоетш  назначить 

получешс оныхъ въ порты и команды прямо 

съ м*стъ заготовлешя, то К оллепя , получа о 

семь св*д*ше отъ Экспедицш, разематриваетъ ея 

распоряжетя и наблюдаете, чтобы все то дей

ствительно согласовалось съ пользою службы 

и съ выгодою казны.

18. Равнымъ образомъ К оллепя  разематрп- 

ваетъ представлешя и распоряжетя Исполни

тельной Экспедицш, и по утверждешн оныхъ, 

предписываете Хозяйственной Экспедицш объ 

отпуск* иужныхъ вещей въ Исполнительную. 

Но дабы доставлсше матер1яловъ къ корабле* 

строешю и относящимся къ оному мастерст- 

вамъ, равно и удовлетвореше людей вс*мъ 

нужнымъ въ свое время, не терпело отъ того 

остановки и промедлешя, К оллепя  предоставите 

119
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Экспедифямъ приводить въ действо свои по- 

лож етя, непростирающiяся за пределы ихъ 

должности и власти, сама же входить въ раз- 

ptuienie только техъ обстоятельствь, кои пре- 

вышаютъ данную ею Экспедицшмъ власть.

19. Въ таковыхъ же отношешяхъ Коллепя  

находится и къ Артиллершской Экспедицш. 

Управление артнллер1ею и содержание оной 

имеете она подъ главнымъ своимъ распоряже- 

шемъ посредствомъ сей Экспедицш, снабжеше 

же ея BctMii сими потребностями производить 

чрезъ Хозяйственную.

20. Приходъ ирасходъ суммъ, па Морской 

Департаментъ опред’Ьленныхъ, ведетъ посред

ствомъ Казначейской Экспедицш. Въотвраще- 

uie же излишнихъ переписокъ и медленности 

какъ въ выдаче чинамъ и служнтелямъ жало
ванья, такъ и въ отпуск± суммъ на заготов- 

леше матер1яловъ и на производство работъ 

въ ведомство Хозяйственной и другихъ Экспе- 

днцш, К оллепя , препроводя въ Казначейскую 

Экспедицш годовую роспись суммамъ, Морско

му Департаменту ассигнованнымъ, даетъ вме

сте съ т±ыъ ей повелете объ oTnycut каждой 

определенной суммы въ назначенное место, 

по требовашямъ Начальствующихъ оными, 

вступающимъ прямо въ сш  Экспедицию. Въ 

разсужденш распоряжешя суммъ, К оллепя  до

вольствуясь всегда положенными по штату, 

можетъ однакожъ въ случае остатка отъ одной 

и недостатка въ другой по переменяющимся 
часто ценамъ на вещи после нздашя штатовъ, 

заменять одну сумму другою съ утверждешя 

Министра, наблюдая токмо, чтобы весьрасходъ 

вообще нс прсвышалъ штатнаго положешя.

21. Препоручаетъ Счетной Экспедицш повер

ку всехъ отчетовъ какъ въ деньгахъ, такъ в во

обще во всехъ матср1ялахъ припаса хъ н вещахъ, 

какъ при заготовлен in оныхъ, такъ и по раздаче, 

и для того получаемый ею отъ Хозяйственной и 

Исполнительной Экспедицш ведомости, также 

приходный и расходный книги отсылаете въ

Счетную Экспедицш, дабы опыя непременно въ 

положенное законами время обревизованы были.

22. Въ предпнсашяхъ своихъ Экспедифямъ 

иаблюдаеть ясность и точность, и на представ- 

лешя ихъ даетъ имъ разрешешя определитель

ный, избегая всегда двузнамеиательныхъ при
казании

23. Въ разсужденш Черноморскаго флота, 

она входить въ раземотреше техъ  только делъ, 

которыя отъ Министра въ оную препровож
дены будутъ.

24. Исполняя сш правила въ разсужденш 

внутренняя распорядка предметовъ и делъ, 
Адмиралтействъ- К оллепя  во всехъ прочихъ 

случая хъ, здесь неупомянутыхъ, поступаете 

по общимъ Государственнымъ законамъ, стара

ясь наблюдать оные во всей точности.

О т д .— II. О  Экспедищяхъ.
1. Выше изъяснено, какое происходите по 

деламъ службы неудобство отъ смЬшешя ны

не мпогихъ частей, по разнымъ Экспеднфямъ 

разееянныхъ, особливо по Интендантскому, 

Экипажскому, Коммиссар'|атскому л  Пров1ант- 

скому Департаментамъ. Изследоваше сихъ за

ме шате л ьствъ первымъ способомъ къотвраще- 

niro оныхъ на предбудущая времена представило 
сообразнейшее разделенie оныхъ по предме- 

тамъ, ихъ занимать долженствующимъ. Пред

меты ciu, кон въ I Отделен in о Адмиралтействъ- 

Коллегш изчисленьт, требуюте, соединя все cin 

4 такъ называемые Департамента и присоедшш 

къ нимъ Инспекторскую Экспедицию, разделить 

на две токмо Экспедицш, одна отъ другой 

независимыя, отделя въ одну заготовлете 

всехъ вещей безъ изъяпя, другой препоручи 

употреблеше оныхъ. Первая будете имено

ваться Хозяйственною , вторая Исполни
тельною', проч1я Экспедицш Лрт иллерш - 
скал, Казнагейскал и Сгетная , остаются 

те  же, съ некоторыми для успеш нейш ая делъ 

течешя переменами, какъ въ должности каж

дой изображено будете.
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2. Находясь при Адмиралтействъ-Коллегш, 

OHt удержать и наименован]е Экспедицш Г о 
сударственной Адмиралтейств*-Коллегии

3. Каждая Экспедифя состоять подъ на
чал ьствомъ одного Управляющагоу дабы при 

единстве власти, дела съ большею nocntiuuo- 

стш  течь могли. Хозяйственною Экспедифею 

управляетъ Генералъ-Криесъ-Коммиссар*, 
Исполнительною Генерал *  - Интендант* , 
Артиллерийскою Генерал*-Ц ейлм ейст ср*, 
Казначейскою Генерал*  - Казнах ей , Счет

ною Генерал ъ-Контролеръ, которые въ сш 

должности опредЬляются Нмператорскимъ Ве- 

личествомъ.

4. Экспедицш, по числу входящихъ въ долж

ность каждой предметовъ, разделяются иаОт- 

делешя, изъ коихъ каждое имеетъ своего На

чальника.
5. Начальники Отделеиш и Советники въ 

Экспедифяхъ и портахъ определяются На- 

чальствомъ съ Высочайшаго утверждешя.

6. Прпсутств1е всехъ Чиновъ въЭкспедтр- 

яхъ бываетъ ежедневно, равно какъ и въ К ол 

легш, и пока заседаше Коллегш  продолжает

ся, никто изъ Членовъ Экспедиций не можетъ 

оставить присутств1я безъ особливыхъ закон- 

ш>тхъ причинъ и безъ дозволешя Управляющая.

7. Управляющш, ответствуя за все дела, 

въ его Экспедицш производянряся, все реше

т я ,  распорлжетя п приказашя по онымъ даетъ 

самъ, и потому все рапорты, доклады и пред- 

ставлешя въ К оллегш  и къ Министру и все 

сообщешя въ равиьтя и указы въ нижшя ме

ста, заключаюице съ себе первыя его распо- 
ряжешя, подписываетъ самъ.

8. Начальники Отделений, определяемые въ 

помощь Управляющему для исполнешя его рас- 

поряжепш, пекутся о деятельномъ псполпенш 

сихъ распоряжений Управляющаго въ подроб

ности, и подписываютъ те  только нзходянря 

бумаги, по коимъ первая определительная бу

мага Управллющимъ уже подписана.

9. Экспедицш все равпы между собою, в 

состоя подъ указомъ Коллегш , а Управляю

щее ими подъ ордеромъ Министра, сносятся 

другъ съ другомъ сообщешямп; въ nponia же 

подведомственныя Адмиралтействъ - Коллегш  

места посылаютъ указы именемъ Государст

венной Адмиралтействъ-Коллегш, по прилага- 

емымъ образцамъ.

10. Экспедицш дела свои отправляютъ па 

основанш законовъ; для вящшаго же ихъ ру

ководства, излагаются здесь кратко правила 

для каждой, до издашя должностей ихъ въ 

подробности.
I .  Хозяйственная Экспедиция.

1. Должность Хозяйственной Экспедицш 

состоять будетъ:
a) Въ благовременпомъ, вериомъ п выгодпомъ 

заготевлепш всехъ припасовъ и вещей, пужиыхъ 

для флота и люден, къ пему принадлежащихъ.

b ) Въ храненш опыхъ у  себя и въ своемъ

ведомстве. *

c) Въ снабжения оными всехъ месть, лор- 
товъ, эскадръ и другихъ командъ.

По симъ тремъ предметамъ поставляются 

для пся следующая правила.
В *  разеужденш заготовления.

2. Заготовлеше cie можетъ быть или обы
кновенное у вънаполпеше штатпаго положешя, 

или необыкновенное у сверхъ штатнаго подо- 

жешл, по встретившимся обстоятельствами Въ 

первом* случае Экспедтря, получа отъ К ол

легш поведете и росписи о количестве ну- 

жныхъ матер1яловъ и всякихъ припасовъ для 

флота, изготовляетъ всему сему образцы и 

пробы, п постанова онымъ доброту, предста- 

вляетъ въ Адмиралтействъ-Коллегш съ своимъ 

мнешемъ: что именно, по изведашю ея на опыте, 

удобнее и выгоднее считаетъ получить подря- 
домъ, и что чрезъ особыхъ Коммисаонеровъ в 

чрезъ Конторы, прюбщая къ онымъ для под- 

рядчиковъ услов1я, а для Коммпссюнеровъ пра

вила, на коихъ заготовлеше произвесть предпо-
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лагаетъ;' равиымъ образомъ д-клаетъ распоряже- 

юе н въ томъ, что съ лучшею удобностию и боль

шею выгодою можетъ быть доставлено прямо въ 

порты и команды съ местъ заготовлешя, и 

что должно поступить въ ея ведомство, пред

ставлял на разсмотрЪше Коллегш  съ обстоя- 

тельиымъ нзъяснешемъ прнчинъ пр1емлемыхъ 

сю меръ.
Во втором* случае, когда на пршгЬръ на

значено будетъ новое построшпе судовъ, за- 
готовлешб прнпасовъ к матер1яловъ въ запасъ 

и тому подобное; Экспеднцш, получа отъ К ол 

легш повел11ше, сходственно оному или немед

ленно делаетъ исполнение по разпоряжсипо 

Коллегш , или свое о томъ разпоряжеше при

водить въ нсполпеше, буде то на нее возло

жено будетъ.

3. Способовъ заготовлешя, какъ выше по

казано, Экспеднцш представляется три: 1упо- 

лучеше вещей съ казенныхъ заводовъ, 2) чрезъ 

подряды, и 3) чрезъ Адмнралтейскш Конто
ры н особыхъ KoMMiiccionepoBb. Въ псрвомъ 

случае Экспедиц(я относится о томъ чрезъ 

Коллегно въ Адмиралтейской Департамент!,, 

буде вещи такого рода, которыя выделывают- 

ся на заводахъ, состоящихъ въ его в*д1шш 

о таковыхъ же, которыя выработываются на 

казенныхъ заводахъ, другому ведомству при- 

надлежащихъ, къ Министру Морскнхъ снлъ 
представляя роспнсь сортамъ, званио, каче

ству и количеству вещей. Во второмъ, делаетъ 

па законномъ основан in публнкацш, съ вызо- 

вомъ желающихъ къ поставка, назначаетъ имъ 

сроки, производнтъ съ ними торги, и буде сум

ма не превышаетъ 10.000 рублей, то и конт

ракты заключаетъ, донося о томъ къ св'ЬдЪшю 

Коллегш . Въ третьемъ, когда заготовлеше нуж- 

по будетъ произвесть покупкою чрезъ Конторы, 

или особыхъ Коммиссшнеровъ: то Конторамъ 

заблаговременно о семъ сообщая, Экспедиц1м 
требуетъ отъ нихъ, или доставляетъ имъ об

разцы, пробы и описаше доброты всемъ по-

требнымъ вещамъ; Коммнссшнеровъ же немед
ленно отправляетъ, давая имъ надлежащее па- 
ставлеше: что, где и какимъ образомъ заго
товить удобнее можно, и въ каше сроки оное 
доставлено быть должно. Вообще же Экспе- 
днц1я во всЪхъ сихъ случаяхъ наблюдаетъ: 
1) чтобы все ея распоряжешя, представie- 
нёя и сношешя делались благовременно, да
бы все потребныя вещи въ свое время по
лучены быть могли, отвращая своею предусмо
трительностью затруднешя могущ'ш встре
титься при заготовленш всеми тремя способами, 
и предупреждая всякую въ получешн нужиыхъ 
вещей остановку, темъ паче недостатокъ. 2) 
При постановленш образцовъ пробъ и добро
ты всему, къ заготовление предполагаемому, 
прнглашаетъ Управляющаго той Экспеднцш, 
до которой вещь относится, и Ч ieiia Кон
трольной Экспеднцш, и съ ними вместе утвердя 
оные, за общимъ подпнсашемъ и печатьми 
представляетъ на утверждеше Коллегии.

Въ разеуждеп'ш apanenin.

4. По заготовлен in матер!яловъ и вещей, 
всЬ оиыя, кроме назначеиныхъ къ доставлен]ю 
прямо въ порты н команды, щнемлетъ въевое 
вЬдомство по образцамъ, пробамъ и постанов
ленной добротЬ, и хранить нхъ у себя, стара
ясь по всей возможности о цЬлостн оныхъ 
и предохранен]!! отъ порчн и поврежден1я 
всеми отъ пел зависящими способами.

5. Въ случае тзковомъ, ежели бы вещи, за
то говляемыя чрезъ подряды, или чрезъ Ком- 
миссюнеровъ и Конторы, при приеме оказа
лись не той пробы, нлн доброты,протнвъ даи- 
ныхъ образцовъ: то Экспеднщя или вовсе нхъ 
не приинмаетъ, пли по усмотренной въ нихъ 
надобности принимая оиыя съ точнымъ раз- 
делешемъ недобротны хъ отъ добро тиыхъ, 
представляетъ о томъ Коллегш для получешя 
ея о томъ повелешй и для взыскашя съ ви
новны хъ.
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Вч> разсужденш снабжай я.
6. Изъ поступнвшихъ въ ведомство ея ма- 

терЁяловъ п вещей, сл-ЬдующЁя вь Исполни

тельную, Артиллерийскую и друпя Экспеди

цш, также въ порты, эскадры и прочая коман

ды по штатному положенно, погучивъ о томъ 

единожды отъ Коллегш  предписание, отпу- 

скаетъ по требовашямъ Экспедиции, безъ ро- 

списашя же и повслЪшя отъ Коллегии ника- 

кпхъ вещей, принадлежащихъ къ кораблестрое- 
IIuo и относящимся къ оному мастерствамъ, 

пп въ какую Экспедифю и ни въ какую коман

ду lie отпускаетъ. Но въ разс)жденш продо- 

вольств!я людей пищею н одеждою, произво

дить отпускн прямо въ Экспедицш и коман

ды по требовашямъ ихъ, какъ дш того , что

бы люди всегда всЬмъ прпнадлежащнмъ имъ въ 

свое время удовольствованы бы ш, такъ н въ 

отвращешс излшшшхъ и въ ссмъ сдуча-b особливо 

вредныхъ переписокъ и прово ючскъ, донося ка

ждый разъ кратко Коллегш , ч-Ьмъ именно какая 

команда ею снабжена и почьнмъ требовашямъ?

7. При всякомъ загоговлеши, при произве- 

денш подрядовъ при npievavb н огпускахъ 

заблаговременно изв1;щаетъ Контрольную Эк

спедицию и постунаетъ по изданнымъ па то 

узакоиешнмъ. Контрольная жеЭкспедицЁя уча- 

ствуетъ во всемъ семь единственно какъ часть 

надзирательная, по Mtpt предоставленной ей 

въ даппыхъ ей правилахъ ыастн.

8. Суммы на Bet загоговдеши, какъ на 

заплату по контрактамъ подрядчнкамъ, такъ 

и на выдачу Комчиссюнерачъ и на прочая на

добности, по предварительному асснгновашю 
К оллег ’ит, Хозяйственная ЭкспедицЁя требуегъ 

и шпучаетъ отъ Казначейской, или же асси- 

гиуетъ получать имъ самнмъ прямо изъ Каз

начейской Экспедиции

9. Всему вообще делаемому заготовление 
в отпуску Экспедшря даетъ ежегодный от- 

четъ Коллегш , которая препровождаетъ оный 

для обревизован!я въ Счетную Экспедицш.

Раздгълеше Экспедицш.
10. Соображая всЪ предметы, в х о д я щ ё с  въ обя

занность Хозяйственной Экспедицш, за удоб

нейшее представляется разделить се па 4 

отд-Ьлешя: 1) КоммиссарЁатское, 2) ПровЁант- 

ское, 3) Интендантское и 4) Экнпажеское.

11. КоммиссарЁатское Отд-Ьлеше в-Ьдать бу- 

детъ заготовлеше, прЁемъ и отпускъ въ Эк- 

спеднцЁи, порты и отдЬленныя команды при- 

пасовъ, погребныхъ на обмундироваше людей» 
ко ф лоту и Адмиралтейству принадлежащихъ.

12. ПровЁантское будетъ в-Ьдатъ заготовле- 

ше, прЁемъ и отпускъ провЁанта и вс-Ьхъ про- 

визЁй, пужныхъ для прокормлешя людей.

13. Интендантское долженствуетъ распоря- 

жать заготовлешемъ, хранешемъ и отпускомъ 

для употребленЁя въ д-Ьло Исполнительную и 

Артиллерийскую Экспедицш, также въ порты и 

дру гёя команды, Bctxb вообще матерЁяловъ и ве

щей, на строение судовъ и починьи потребныхъ.

14. Экнпажеское распорлжать будегъ заго

товлешемъ вс*хъ припасовъ для снаряжешя, 
вооружешя и укомплектования судовъ.

15. Каждое ОтдЪлеше управляется Началь
ны комъ ОтЭплайлу коюрын исполняетъ раз- 

поряжешя Управляющаго.

1G. Началышкомъ Иптендантскаго Отд1;ле- 

IIiя будетъ Директоръ Хозяйственной части 

Кораблестроешя, н въ ономъ состоять чины 

и пнсьмоводцы, назначенные по Высочайше 

утвержденному въ 26-й день Октября минув

шего года положенно.

17. Вь прочихъ ОтдЬлешяхъ полагается по 
одному Столоначальнику и по одномуПомощниву.

18. При управляющемъ ЭкспеднцЁею пола

гается Секретарь и при немъ Помощникъ, да 

при Экспедицш для ведешя журнала входя- 
щимъ и изхцдящимъ бумагамъ Журналиста.

19. Во вс-Ьхъ показанныхъ Отд-Ьлсшяхъ, въ 

случа-Ь надобности, по усмотрЬшю Начальства, 

прикомандировываются изъ командъ морскаго 

ведомства какъ чиновники въ пособЁе Началь-
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ннкамъ ОгдЬленш, такъ п молодые Офицеры 

для прюбучешя себя на практик* производ

ству д*лъ, которымъ за то время производи

мо будеть полуторное жалованье.

I I .  Исполнительная ЭкспеЪищя.
Правила для Исполнительной Экспедицш, 

которой должность главн*йшс состоять бу- 

детъ 1) въ счислеши людей, 2) въ производ

ств* судостроительныхъ работъ,— полагаются 

сл*дуюиря:
1. Экспедифя, им*я полное св*дешс о чи- 

сл* кораблей и другихъ судовъ по штатно

му положешю, в*даетъ потому и о вс*хъпо- 

требностяхъ въ разеуждешн снабжетя, содер- 

жашя и нсправлешя ихъ починкамп. Приобо- 

зр*ши вс*хъ иуждъ ихъ, она д*лаетъ у  себя 

положение: как1Я суда чЬмъ именно снабдить 

или исправить надлежитъ, и пзчисля подроб

но вс* потребиыя къ тому вещи, припасы, ма- 

тер1ялы, д*лаетъ онымъ росписи по сортамъ 

въ количеств* и качеств*, и представляетъ на 

разсмотр*ше К оллегш , прося отъ нея утвер- 

жден'|Я и повел*шя въ Хозяйственную Экспеди

ц ш  объ отпуск* вс*хъ ей нужпыхъ вещей.

Равнымъ образомъ и въ разеужденш по

стройки, починки и снабжетя судовъ сверхъ 

штатнаго положешя, по получепш отомъпо- 

вел*шя отъ А дмиралтействъ-Коллегш, тот- 

часъ д*лаетъ cie нзчислеше и представляетъ 

на разсмотр*ше Коллегш .

2. По получении же отъ Коллегш  въ томъ 

разр*шешя, требуетъ нужныхъ матер1яловъ 

отъ Хозяйственной Экспедицш; и по npieM* 

оныхъ, производить вс* работы какъ по ко

раблестроен! ю, такъ и по вс*мъ принадлежа- 

щимъ къ оному мастерствамъ, наблюдая, чтобъ 

принятые материалы действительно употреб

лены были на д*ло, на котороз требованы 

были.
5. И  потому какъ корабельные Мастера, такъ 

и вс* кораблестроительной части и относя

щимся къ оной мастерствамъ прима длежаице

мастера, мастеровые и рабоч1е люди состоять 

въ точномъ в*д*шя сей Экспедицш; которымъ 

она разпред*ляетъ работы, а рабочихъ доволь- 

ствуетъ пищею, одеждою и вс*чъ, по закону 

слЬдующимъ, получая на нихъ пров1анте и 

аммуницш по требовашямъ своимъ отъ Хозяй

ственной Экспедицш, какъ въ должности оиой 
предписано.

4. Исполнительная Экспедифя представ

ляетъ въ К оллепю  таковыя же росписи по- 

требнымъ па находящихся въ в*домств* ея 

людей вещамъ и денежиымъ довольств1ямъ, и 

требуетъ ея повел*шя въ т *  Экспедицш объ 

отпуск* сихъ припасовъ и депегъ.

5. При npieM* матср1яловъ наблюдасть, 

чтобъ они не только въ количеств* были про- 

тнвъ росписей, по которымъ требовапьт; по и 

въ качеств* добротою противъ установлепныхъ 

пробъ и образцовъ, общими подписьми и печать- 

ми Управляющая сей Экспедиции и Члена Экс

педиции Контрольной вм*ст* съ Хозяйственною 

утверждениыхъ. Если же при npieM* ихъ что 

усмотрите не того качества, и если Хозяйст

венная Экспедифя пе доставить ей опьгхъ вс*хъ 

надлежащей доброты: то неукоснительно до

носите о томъ Коллегш , подробно изъясняя, 

что именно и въ чемъ точно пс сходствуете 
съ утвержденными образцами, представляя при 

томъ и самые т *  образцы, дабы К оллеп я  

должное разсмотр*н1е и распоряжение о зам*- 

н* негодныхъ матер1аловъ другими надлежа

щей доброты, равно и взыскате за то съ вп- 

новиыхъ по законамъ, безъ упущенш време

ни, учинить могла.

6. О сл*дующихъ къ отправлешю въ пор

ты  и друпя команды матер1алахъ ивыд*лан- 

ныхъ изъ нихъ вещахъ, по требован!лмъ та- 

мошиихъ Иачалышковъ, чинить отпуски ; о 

т *хъ  же матер1алахъ и вещахъ, объ отпуск* 

коихъ Экспедифя им*ла уже предварительно 

отъ Коллегш  повел*шс, по отпуск* оныхъ 

только ей доносить. Выд*лываемыя вещи въ
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запасъ, будеоп-Ь поотдЪлк* тотчасъ въ упот

ребление нс пойдутъ, возвращаетъ для хране- 

Н1Я въ Хозяйственную Экспедицш.

7. Обязанность Экспеднцш надзирать за ра

ботами, разпространяется инавс£ порты. Она, 

содержа п довольствуя равно н въ оныхъ ма- 

стеровыхъ, получаетъ отъпортовыхъ Началь- 

ппковъ овсЬхъ пропзводимыхъ тамо работахъ 

ежем£сячныя ведомости: по коимъ разсматрн- 

ваетъ, сколько какнхъ работъ, въ какое вре

мя н какимъ числомъ люден произведено, Ba

sic матер1ады на какое д£ло употреблены; и 
наблюдастъ, чтобы н въ портахъ, равно кэкъ 

и зд-Ьсь Bet матер!ялы по сортамъ и зваиш 

своему употребляемы были единственно нат£ 

предметы, на которые назначены.

8. О  всЬхъ прииятыхъ матер1алахъ н прн- 
пасахъ, о выд£ланныхъ изъ ннхъ вещахъ, о 

употребленш оиыхъ н вс£хъ произведеиныхъ 

въ в'Ьдомств'Ь ея работахъ, даетъ ежегодно, 

пли когда потребуется, отчетъ Адмнралтействъ- 
Коллепн, которая препровождаетъ оный для 

освид£тельствовашя въ Счетную Экспедицш.

РаздгъленЬе Экспедицш.
9. Для удобнЪйшаго исправлешя вс£хъ 

д£лъ, въ обязанность сей Экспеднцш входя- 

щнхъ, за лучшее признается разделить се иа 

2 Отд£летя.

10. Первое ОтдЬлешс составится лзъ су

ществующей иын£ Инспекторской Экспедицш, 

ионымъ управлять будетъ Начальннкъ напра- 

вилахъ Высочайше утвержденныхъ въ 26 день 

Февраля 1803 года О должности показанной 
ЭкспедицШу съ пособ]емъ Советника, опре- 

д£ленпаго по тому же штату. Для производ

ства въ ономъ д£лъ, полагается 1 Столоиа- 

чальникъ н 4 помощника.

11. Вторымъ ОтдЬлешсмъ управлять бу

детъ Днректоръ по исполнительной части ко- 

раблсстроешя, который и есть онаго Началь

ннкъ. К ъ  сему Отд’Ьленио принадлежать бу

детъ взчнелеше вс£хъ пужпыхъ на предпола

гаемый работы матер1яловъ н припасовъ на 

употребляемыхъ къ онымъ людей, пр1емъ оныхъ 

и отлускъ во вс£ порты и команды, равно и 

отчетъ въ употребленiu прииятыхъ матерia- 

ловъ по вctмъ мЬстамъ.
12. Какъ сей началышкъ, по сил Ь Высочай

ше утверждениаго Main въ 4 день доыада и 

Высочаншаго повел£и1я въ 18 день 1юня се

го года, обязаиъ будучи распоряжать работа

ми, мастеровыми и материалами при самомъ 

употребленш оныхъ въ д£ло, не можетъ все

гда присутствовать въ Экспеднцш то и при- 
данъ быть долженъ ему помощникъ нзъ чи- 

новъ по усмотр£нш Начальства, который по
лучать будетъ полуторное жалованье, иотв£т- 

ствуетъ за вс£ отправляемый дЬла по сему 

ОгдЪлснпо; Днректоръ же присутствуем въ 

ономъ только временно, когда надобность на

стоять въ томъ будетъ, по усмотр1шш Гене- 

ралъ-Интенданта.
13. Въ семъ Oтдtлeнiи востоятъ Письмовод- 

цы, положенные по Высочайше утвержденно

му въ 26 день Октября штату.
14. Для употреблешя по практическимъ ра

бота мъ и для присмотра за пронзводствомъ 

оныхъ, полагается придать въ помощь Дирек

тору нисколько молодыхъ Офицеровъ, кото

рые бы самымъ опытомъ научались производ

ству д£ль и работъ посей Экспеднцш, кото- 

рымъ производимо будетъ полуторное жало

ванье.

15. При npieufc вторымъ Отд-Ьлетемъ про- 

BiauTa, од£яшя и денегъ на рабочихъ людей, 

оныя тотчасъ отдаются Директору, дабы съ 

одной стороны рабоч1с люди отъ работъ за 

тЪмъ отвлекаемы быть не могли, а съ дру

гой, дабы они все нмъ принадлежащее въ свое 

время и немедлегшо получали.

16. Управлешс Коммнссар1атскими и Про- 

в’тнтскимн д£лами въ портахъ остается па 

прежиемъ основашя, до будущаго о томъ по-

| становлешя.
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17. При Управляющем* Экспедифею пола

гается Секретарь, да при Экспеднцш дляве- 

дешя журнала входящим* и изходящимъ бу

магам* Ж урналист*.
I I I .  Артиллершская Экспедиция.

1. Артиллерийская Экспеднщя liMter* в* 

своем* в1>денш морскую артиллерно, всЬ мор- 

ск1я Артиллершсюя команды и принадлежа

щих* к* оной чиновников* ,  мастеровых* и 

служителей. Должность ея: пещися, чтобы веЬ 

оруд1я и снаряды в* надлежащее время до

ставляемы и всегда в* полном* комплект^ и 

в* надлежащей исправности содержимы были* 

также чтобы Артиллершсме служители амму- 
ниццею, а корабли мушкетонами, пистолетами 

и прочим* вооружешемъ исправно снабд1шы 

были.
2. В * разеужденш снабжения артпллерш 

оруд1ямп, порохом*, снарядами, а кораблей 

мелким* оруж 1емъ, как* все cie выделывает

ся на состоящих* в* ведомстве Адмиралтен- 
скаго Департамента и других* казенных* за

водах*: то Артиллерийская Экспедиция, сде

лав* благовременно росписи потребным* ей 

вещам*, съ объяснешемъ, что для чего и ку

да именно требуется, представляет* о том* 

в* Адмиралтенствъ-Коллегш, которая съ сво

ей стороны раземотря представлеше ея, не 

оставит* нзтребовать потребных* вещей, вы
деланных* на заводах* в'ЬдЪнця Адмиралтей- 

скаго Департамента, от *  онаго; выработан- 

пыя же иа других* казенных* заводах*, от

куда следует* , посре дствомъ представлешя 

своего к* Министру. Чтожъ касается до ма- 

терцаловъ, как* то: леса на делаше станков* 

к* оруд1ямъ, железа, меди и других* метал

лов* на починку мелкаго оружйя и аммуипцш, 

я проч., то Артиллершская Экспедиция, по 

представленному от* нея росписашю в* К ол -  

легш , получит* cin матср1алы от* Хозяйствен

ной Экспедицш, яко той части морскаго управ- 

ленця, которая печется единственно о загото

влении всех* нужных* для флота матер1алов*, 

припасов* и вещей, и которая, при множест

ве всяких* заготовленш, удобнее может* все 

доставать во-время и в* надлежащей добро

те : Артиллерийская же Экспедшря чрез* то 

не будет* озабочена ничем*, кроме прямой 

своей должности.

3. Если бы случилось иногда, что Артил

лерийской Экспеднцш сделались потребны та- 

Kie матер1алы, которых* у Хозяйственной в* 

заготовлен in не было бы. то, по предваритель

ному отношение ея о том*, съ доставлешемъ 

росписи званмо, сортам*, качеству и количе

ству сих* потребностей, Хозяйственная Экс- 

педиц1я не оставит* принять надлежащих* 

мер* к* доставленira ей сих* вещей.

4. При npicMe от* оной всяких* матер1а- 

ловъ, Артиллершская Экспедшця сообразует

ся с* предписанным* правилом* Исполнительной 

Экспеднцш, чтобы принимаемыя вещи сход, 

ствовали съ утвержденными пробами и образ
цами, и в* подобных* случаях* поступает* 

подобной Исполнительной Экспедиции

5. Продовольс-iBie людей, принадлежащих* 

к* Артпллерш , жалованьем*, npoBianTOM*, оде

ждою и амму ншцею оставляется па попечеши 

Артиллсршской Экспедиции Она, сд-Ьлавъ ро- 

cnucaiiie, сколько чего именно получить ей 

сл'Ьдуетъ, о жаловань* относится в* Казначей

скую, а о npoBiaiiTt и одЪянш людей в *Х о 

зяйственную Экспедицию, которыя и отправ

ляю т* оныя по ея назначенш в* прннадлежа- 

нця ей команды.

6. Наконец* и с\п Экспедицця в* npieut и 

употребленш Bctx* матер1аловъ и вещей по 

ведомству ея дает* отчет* Коллегш , которая 

препровождает* оный в* Счетную Экспедицш.

7. По малочисленности д'Ьлъ, входящих* в* 

С1Ю Экспедицш в* сравнсше съ другими, не 

предвидится надобности разделять ее на От- 

д1;летя; а признается нужным* придать в* 

помощь управляющему оною Генерал*-Ц ейх-
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мейстеру одного Советника и определить Се

кретаря.

8. Для текущнхъ делъ въ Экспедицш по

лагается одинъ Столоначалышкъ и одннъ по- 
мощникъ, а для ведешя Журнала в ходя щи мъ 

и нзходящнмъ б) магамъ Журналистъ, которые 

состоять подъ распоряжсшсмъ C oBtTin iua и 

Секретаря.

IV .  — Казначейская ЭкспеЪищя.
1. Должность Казначейской Экспедицш за

ключается 1) B b n p ie M t вс+.хъ суммъ, на со. 

держаше Флота и Адмиралтействъ определен

ны хъ; 2) въ выдаче и отпуске оныхъ по ве

домству Адмиралтействъ - Коллегш, и нако- 

пецъ 3) въ огчетЬ по всемъ снмъ суммамъ.

Лр'ьемъ дснегъ.
2. Наблюдаемый доныне Коллепего об- 

рядъ при ьаждомъ n p ic M t Казначейскою Эк- 

спеднфею вступающнхъ суммъ, слншкомъ про- 

медлнтеленъ безъ всякой въ томъ нужды, и 

слншкомъ затрудннтеленъ безъ паималейшей 

пользы. Каждый разъ, какъ получится отку

да либо въ Коллегно уведомлеше о прнслан- 

ныхъ въ оную деньгахъ:

a) Оное записывается по Каицелярш К о л 

легш въ регистратуру, и обращается въ Каз

начейскую Экспедицш для подписания справки.

b ) Экспеднц1я по^писываетъ: 1)сколььоотъ 

того мЬста, откуда деньги присланы, къ по

лучение назначено; 2) куда высылать велено; 

3) было ли получено и сколько прежде? 4) 

что присланные при отношетн деньги при

няты, но въ приходъ не записаны. Съ такою 

справкою OTHOiueiiie возвращается въ К олле

гш , которая полагаетъ решеше, деньги запи

сывать въ какую либо сумму, смотря по на

стоящей надобности, а большею частш въ раз- 

ходиую.

c) Pbuienie cie записывается въ журналъ, 

который подписываютъ все Члены.

d) Но подписанш журнала изготовляется въ 

Коллежской Каицелярш определение; а между

Томъ XXV III.

темъ рЬшеше Коллегш  отдается въ Казначей

скую Экспедицш для изготовлешя ассигиацш, 

съ которою оно и обращается паки въ К ол- 

легпо, а асснгиац1я подписывается вместе съ 

определен 1емъ.

e) Потомъ ассигнац1я, по записаши въ жур- 

нале Коллежской Каицелярш, отсылается въ 

Главную Контрольную Экспедицш, изъ оной 

обращается въ К оллегш , а отъ нея препро

вождается въ Счетную Экспедицш, отъ сей 

же паки въ Коллегш : и тогда уже отдастся 

въ Казначейскую Экспедицш для исполнсшя.

f )  Cin Экспедшця, получивъ ассигнацию, на- 
коиецъ записываетъ деньги въ приходъ по пред

писание, внося въ реэстръ у регистратуры и 

въ свой журналъ.

Очевидно, что обрядъ сей, соблюдаемый во 

всякомъ случае, сколько бы поступаемая сум

ма мала пн была, и даже хотя бы для запи- 

canifl оной въ приходъ употребленная бумага 

стоила по цене более, нежели вступающая 

сумма, не только безполезенъ, ной совсемъ не- 

вместенъ, потому, что при нсполпепш о наго 

деньги, бывъ долговременно незаписанными въ 

приходъ, не могутъ и въ расходъ употребить

ся при предстоящей иногда въ нихъ необхо
димой надобности; люди, занимаюнцеся онымъ, 

терлють напрасно время, нужное на самое де

ло, и накопляются нзлишшя бумаги: все же 

дело состонтъ единственно въ томъ, чтобы день

ги въ приходъ записаны были. Потому, вме

сто сего затруднительная и безполезнаго обря

да постановляется следующий

а) Адмнралтействъ-Коллепя, получа въевое 

время роспись о назначенныхъ въ каждый годъ 

на содержите Ф лота суммахъ, и сделавъ онымъ 

надлежащее распределеше, о всЪхъ техъ, ко

торый определены будутъ ко вступленш въ 

Казначейскую Экспедицлю и въ порты, съраз- 

дЬлешемъ по звашямъ, катя изъ нихъ нака- 

Kie предметы по ведомству Казначейской Экс

педицш и особо по ведомству портовъ ассиг- 

120
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нованы, препроводить таковую ведомость при 

указ* въ Экспеднцш предъ наступлешсмъ ка- 

ждаго года, и тогда npiesrb оныхъ зависать 

будетъ непосредственно отъ Казначейской Экс- 

педицш на семь основании

b ) По полученш въ Экспедиций отношешя 

съ присылкою денегъ, опа тогда же обязана 

нхъ принять и записать въ приходъ въ при

надлежащее зваше, или въ ту  сумму, изъ ко

торой заимствовано было и въ которую пото

му прежде всего въ зам*ну внести должно, не 

ожидая на то отъ Коллеги ! прсдпнсашя.

c) А  дабы К оллепя  о всякомъ приход* 

была изв*стна: то Экспедшря, по обязанно

сти своей, подавая въ оную о наличной сумм* 

еженедельные рапорты, должна сверхъ того 

донести о вновь вступившихъ суммахъ особою 

статьею, изъясия: откуда, сколько получено, и 

на какой предметъ записано. Для соблюдешя 

же надлежащей в*рности въ счет* суммъ, т *  

самый отношешя, при коихъ оныя присланы, 

тотчасъ по записаши, посылаетъ въ Главную 

Контрольную и Счетную Экспедшри, которыя, 

записавъ оныя у  себя, съ огм*ткою о томъ на 

нихъжс, возвращаютъ въ Казначейскую. Симъ 

краткнмъ и простымъ способомъ сохранится 

весь порядокъ въ в*рности npieua суммъ и от

чета въ оныхъ, и отвратится медленность п 
потеря времени, иын* немипуемыя.

Видага  депегъ.
3. По npieM* суммъ, на разныя Экспедиции 

назначенныхъ, Казначейская Экспедиц1я хра

нить оныя отд*ленно, не см*шивая одну съ 

другою, за печатьми Генералъ-Казначея, Со- 

в*тника и Казначея; отпускп же чнпптъ во 

вс*# м*ста единственно по повел*шямъ Колле- 

пи  такимъ образомъ, что К оллеп я  дастъ ас

сигнаций*, Экспедиц1яже обязана распорядить 

изъкакихъ именно суммъ какую выдачу учи

нить должно, и въслуча* превосходства дан

ной Коллепею  ассигпацш сверхъ штатнаго по

ложения, доносить о томъ Коллегш  съ ми*ш-

емъ своимъ, посредствомъ какого оборота на- 

д*ется удовлетворить сей ассигнации

4. Для удобн*йшаго производства сихъ вы- 

дачъ по вс*мъ м*стамъ, поелику весь приходъ 

и расходъ суммъ лежитъ на отчет* Казначей

ской Экспеднцш, полагается въглавныхъ пор- 

тахъ: Кронштадт*, Ревел*, Архангельск* и 

Роченсальм*, опред*лить по одному Сов*тни- 
ку Казначейства.

5. Экспедифя, получа отъК оллепи  роспи- 
canie, сколько къ получению въ оную, н осо

бо въ Кронштадтской, Ревельской, Архангело

городской, Рончесальмской порты суммы назна

чено, доставляетъ cie pocniicanie къ своимъ Со- 

в*тникамъ вът*хъ  портахъ, которые, прини

мая вс* асснгнованныя суммы, какъ въ порто- 

выя, такъ и Главныхъ Командировъ т*хъпор- 

товъ Конторы, будутъ уже производить въ 

проч1я тамошшя отд* tenia всяшя выдачи на 

основанш правилъ, постановляемыхъ для Каз

начейской Экспедиции А  посему вс* суммы, 

принадлежавипя до сего въ в*домство портова- 

го начальства, находиться уже будутъ във*- 

депш сихъ Сов*тниковъ*, кладовыя же, въ ко

ихъ оныя хранятся, должны быть за печатью 

Главнаго Командира, который и ежем*сячное 

свнд*тельство снмъсуммамъ д*лать будетъ на 

прежнемъ ocnoBaiiin.
От%ет% вч су-ммаа:’й.

6. Симъ способомъ доставнтся Казначейской 

Экспеднцш ближайшая удобность вести исправ

ный отчетъ по вс*мъ мЬстамъ. Получая отъ 

т*хъ  же своихъ Сов*тникокъ ежем*сячныя ве

домости о приход* и расход*, ежем*сячпо же 

можетъ она составлять генеральную в*домость 

вс*мъ поступпвшимъ въ расходъ и въ налич

ности остающимся суммамъ; а при окопчаши 

каждаго года, получа изъ вс*хъ м*стъ годо

вые отчеты, по разсмотр*ши оныхъ, вс* при

ходный и расходный книги совс*мн докумен

тами препровождаетъ на ревизш въ Счетную 

Экспеднцш.
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7. При семь учрежденш Казначейской Экс- 

педнцш, нЪтъ надобности разделять ее на от- 

дtлeнiя. довольно будетъ определить въ помочь 

Управляющему оною Генерадъ-Казиачсю одно

го Советника, н для npieMa и выдачи денегъ 

Казначея.

8. При Управляющемъ полагается Секре

тарь-, для текущнхъ Д'Ьлъ въ Экспедифи одинъ 

Началышкъ стола и одинъ помощникъ; при 

Ka3na4et одинъ Столоначалышкъ, одинъ по- 

мощннкъ; для ведешя журнала входящнмъ и 

исходящнмъ бумагамъ /Куриалистъ; дллведе- 

iiiя прнходныхъ и расходиыхъ кингъ Бухгал

тера  и при нсмъ помощникъ. Впрочсмъ тру

ды всехъ нхъ, такъ какъ н пнецовъ, распре
деляются n o )C M O T p tn iio  Управляющаго, подъ 

наблюдешемъ находящагосяпрн немъ Секретаря.
9. Прнкаждомъ CoBtTiuiKt вълортахъ, ко

торые составлять будутъ отдЬ lenifl Казначей

ской Экспедифи въ техъ местахъ, и будутъ 

иметь сношешя со всеми тамошними местами 

именемъ Казначейской Экспедифи, полагается 

по одному Столоначальнику.

V .— Сгепшал ЭкспеЪиц1л.
1. Должность Счетной Экспедифи состонтъ 

въ ревнзш отчетовъ о суммахъ, матер1алахъ и 
вещахъ, заготовляемыхъ и употребляемыхъ въ 

расходъ, по вс’Ьмъ пoдвtдoмcтвeшlымъ Адми- 
ра лтействъ-К ол лег i и места мъ.

2. Получая отъ всехъ м±стъ, командъ и чи- 

новъ cin отчеты, ведомости, прнходныя и рас

ходный книги со всеми принадлежащими до

кументами, Экспедыфя наблюдаетъ, чтобы cin 

книги повсюду ведены были во всей исправпо- 

сти: но нимало т±мъ не затрудняетъ ни дру- 

гихъ м1стъ, пи хода собственного ея дела, и 

потому при ревнзш не останавливается на ка- 

кнхъ либо маловажныхъ упущешяхъ и неяс- 

ностяхъ, которыя не показываютъ умышлен? 

ной запутанности и не отъ явиаго небрежен!я 

произойти могли, и которыя иногда собствен

но окончание поверки или ревнзш не м-Ьшаютъ,

наблюдая правиломъ, что скорость въ произ

водстве всякихъ отчетовъ и ревпзш гораздо 

полезнее для дела, нежели сомнительная ме

лочная точность и происходя!фя отъ того за

вязки, часто похищакпфя напрасно и труды 

и время, нужные на лучшее употреблеше къ 

важн'Ьйшнмъ отправлен 1ямъ должности. Экспе- 

днфя при таковыхъ маловажныхъ, ею заме- 

ченныхъ, неисправностлхъ, не собнраетъ по 

опымъ справокъ, дабы въ безполезныхъ пере

писка хъ не терять времени: но по окончаши 

ревнзш дtлaeтъ темъ м±стамъ, въ отчетахъ 

или книгахъ которыхъ усмотрЬны ею будутъ 

так1я неисправности, свои зам±чашя, для о- 
стережешя нхъ токмо впредь отъ подобныхъ; 

справки же собнраетъ въ такихъ только слу- 

чаяхъ, гдЬ особлнвыхъ какихъ либо пополпе- 

шй или пояснешй потребуется.

3. Скорость должна быть непрем±ннымъ то- 

варпщемъ точности; и потому долгомъ Экспе

дифи будетъ стараться всемерно, чтобы cin 

ревнзш производились безъ малейшей прово

лочки и запущешя, не откладывая годъ отъ 

году, и чтобы къ насгупленно каждаго года 

ни одного счета или книги за прошлый годъ 

необревизоваиными не оставалось: что совер

шенно возтагается па ея отчетъ; и потому 

обязанностпо ея будетъ, не только произво

дить cin ревнзш, но предусматривать, отвра

щать и предупреждать всяшя могущ1Я встре

титься препятств1я къ псполненно сей точной 

ея обязанности.

4. Въ разеужденш чего Экспедифя, учре

дись въевоемъ делопроизводстве, наблюдаетъ, 

чтобы слЬдую 1ф е въ оную отчеты отъ всехъ 

местъ, командъ и чнновъ присылались къ ней 
въ надлежащее время; и въ случае неприсыл- 

ки, требуетъ оныхъ отъ техъ  местъ; ие по

лу ча же оныхъ и за симъ своимъ побуждеш- 

емъ, представляетъ о томъ Коллегш.

5. Поелику Экспедифя обязана делать ре- 

виз1ю всехъ счетовъ, и следственно ведать
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приходъ и расходъ, во всехъ местахъ и коман

да хъ происходящее: то для сего полагается 

иметь ей въ четырехъ главныхъ портахъ: Крон- 

штадтскомъ, Ревельскомъ, Архангельскомъ и 

Роченсальмскомъ свопхъ СовЪтннковъ, въ ка- 

ждоыъ по одному, которые, составляя ОтдЪ- 

лешя Счетной Экспедицш въ техъ портахъ, 

ведутъ совсЬмн тамошними местами cuomenie 

н переписку, сходственно тому, какъ и сама 

Экспедшря. Каждый изъ нихъ отъ всехъ под- 
ведомствснныхъ А дмиралтействъ-Коллегш въ 

техъ  портахъ месть ичиновъ, получая ведо- 

мости, отчеты, приходиыя и расходный кни

ги съ принадлежащими документами, ревнзуетъ 

оиыя и доноситъ о томъ Экспедицш, поступая 

во всемъ на основаши правилъ ея должности.

6. По многочисленности отчетовъ разнаго 

рода, входящихъ на ревиз1ю въ Счетную Экс- 

педищю, необходимо нужно разделить ее по 

крайности на два Огделешя: первое будетъ 

вести рсвиз1ю книгъ Адмнралтействъ-Коллегш 

съ ея зависимостями; второе— Адмнратейска- 

го Департамента.

7. А  потому определяются въ оныя два 

Начальника Отделепш, изъ конхъ каждый бу

детъ ведать дела своего Отделешя, подъ глав- 

нымъ начальствомъ Управляющая Эьспедпф- 

ею Генералъ-Коитролсра.

8. Въ каждомъ Отделенш полагается по од

ному Столоначальнику, по два помощника и 

по одному Бухгалтеру.

9. Для ведешя журнала и реэстра входя- 
щимъ и исходящнмъ бумагамъ, полагается при 

Экспедицш Журналистъ съ помощникомъ.

Для употреблешя во всехъ Экспедиц1яхъ по

лагается иметь воспнтанпиковъ 1-го класса 18, 

и 2-го класса 18, определеше конхъ къ Mt- 
стамъ, смотря по надобности, зависеть будетъ 

отъ распоряжешя Начальства.

При всехъ сихъ Экспедицгяхъ ApxiiBapiyca 

не назначается; ибо полагается иметь имъ 
Архивъ общш съ Коллепею.

О тд . III.—О К анцелярги.
/ —В% АЪмиралтействъ-Коллегш.

1. Канцеляр)ею и всеми принадлежащими къ 

ней чинами управляетъ Правитель Капцелл- 
p iu .  Онъ ведаетъ все встуиаюнця въ К ол- 

легио дела, распределяетъ ихъ между пись- 

моводцами, докладываетъ самъ, или велитъ Сек- 

ретарямъ докладывать оный прнсутствно, за- 

писываетъ и объясняетъ данную резолюцпо, и 
производить исполнеше по оной; а потому 

какъ исправность отправлешя делъ, такъ и 

исправность въ исполнены! должностей кажда- 

го канцелярскаго чиновника лежитъ собствен

но па отчете Правителя Канцелярии

2. Канцеляр1я разделяется на 2 стола: въ 1-мъ 

производиться будутъ дела о строенш судовъ, 

о заготовленш всехъ для того нужныхъ мате- 

р1аловъ и вещей, о снабжены! флота артиллер1- 

его, снарядами и всею воинскою аммунифею; во 

2-мъ, все дела о комплектованы! Ф лота высши

ми н нижними чинами и служителями, о продо- 

вольствш людей пищею и одеждою, о приходе 

и расход Ь огп)скаемыхъ на Морской Дспарта- 
ментъ С)ммъ, и объ отчете въ оныхъ. ДЬаа же 

судебный представляются Кол лепи на разре- 

шеше отъ учрежденпаго при ней Гене[)алы 1аго 

Крнгсрсхта,который остается на томъ осиова- 

niu, какъ ныне существуетъ по Высочайшему 

повел1ныо, последовавшему въ 12 день Коля 

сего года, до будущаго о томъ постановлешя.
5. Въ каждомъ столЬ полагается но 1 Се

кретарю и no 1 помощнику.

4. Для перевода бумагъ входящнхъ на ино- 

странпыхъ языкахъ, полагается Переводчнкъ и 

при немъ пнеецъ, знающш иностранное письмо.

5. Для веденia журналовъ полагается Про

токол истъ.

6. Для ведешя же реэстра всЬмъ входящимъ 

въ Коллегш  бумагамъ, Регнстраторъ.

7. Полагается также Экзскугоръ и при 

немъ помощпнкъ. Опъ ведетъ реэстръ всЬмъ нс- 

ходящпмъ изъ Коллегш  бумагамъ; разсылаетъ
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пхъ по прннадлежащпмъ м*стамъ, п чрезъ него 

делаются побуждена другнмъ Канцеляр1ямъ 

подв1;домсгвениыхъ Кол легш Экспедиций, въ 

разсуждешн CKoptfnuaro отвЬта и исполне- 

шя по указамъ и запросамъ, посмласмымъ 

изъ Коллегш. Въ в1>денш также Экзекутора 

состоять курьеры, сторожа и экономическая 

часть, чистота, отаплнваше и осв±ще1ме 

дома.

9. Отправление д11лъ по предмету управлешя 

ДВНЖСН1ЛМИ и д1;нств1ямн Ф лота, такъ какъ 

и дЬть н1'.косн таннЬ подлежащмхъ, возлагается 

особенно на попечсже Правителя Канцсллрш 

въ разсуждешн чего назначается къ нему осо

бо 1 Столопача лышкъ, которого «лнимаетъ онъ 

упражнстлмн по собственному распоряжетю. 11° 
какъ всЬ д-fcia равно лежать на попечешн 

Правителя Канцелярии то оиъ сего Столона

чальника въ свободное отъ обыкновенной его 

должности время употребляетъ также н по 

другнмъ предметамъ для пользы службы.

9. B it  вступающе въ Коллег)ю  бумаги, по 

приняты! нхъ дежурнымъ, представляются Пра

вителю Канцелярии Высочайшие Именные ука

зы, даваемые на имя Адмирал генствъ-Коллс- 

ri м, распечатываются Членомъ Коллегш , кто 

старший въ прнсутствш б) детъ; проч!я же бу

маги всЬ распсчагываетъ Правитель Канце

лярии, который, помЬтя оиыя,отдастъ записать 

въ реэстръ по порядку, и разд1>ллетъ въ сто

лы для доклада.

10. Реэстръ BCtMb входлщнмъ бумагамъ, кро- 

Mt проснтельскнхъ, полагается нмЬть одннъ , 

въ который вносятся каждый день 1) получае

мые Именные Высочайшие указы; 2) объявляе

мые Мпннстромъ Высочайше повелЬшя; 3 ) 

указы Правительству ющаго Сената; 4i пред

ложен! л Министра; 5) р>апорты, продетате- 

шя и отпошешя отъ разныхъ м1;стъ, важн1иЙ- 

ипл и скораго отправлешя тр.ебуюиуя; 6) 

обыкновенныя текуиця д'Ьла, требуюиця pt- 
шешя Коллегш ; лаконецъ 1) принадлежащая

къ свЬдешю; бумагамъ же по просьбамъ част- 

ныхъ людей шгЬгь реэстръ особый.

11. Для сокрлщешя излишняго канцелярскаго 

обряда, во J-хъ, отм^Ьняется сочинеше прото- 
коловъ по всЪмъ вообще д±ламъ, который про- 

должають только время и занимаютъ напра

сно люден, будучи единственно не иное что, 

какъ повтореше жу'рналовъ, и которые нужны 

могутъ быть только въ Ttxb  M tcrdxb, гд* 

производятся д'Ьла судныя, требу ющ1я по*- 

дробнаго нзюжешя всЬхъ обстоятельствъ и 

прнведешя на вндъ всЬхъ доводовъ, опровер

жений и npoTHBopt4ie съ об-Ьнхъ тяжущихся 

сторонъ-для м±ста же, управ злюща го дЬятель- 
но nacTiio и при томъ воинскою, всякое напрас

ное промедлеше есть вредъ. Ж урналы, сочи

няемые со внесешемъ надлежащихъ справокъ 

и обстоятельствъ, безъ coMiitniя равную силу 

съ протоколами нмЬть могутъ. Во 2-хъ, въ от- 

вращеше нзлкшнихъ переписокъ медленности 

въ отправлешя дЪлъ, нужныя по д1>ламъ справки 

и св'Ьдсшя полагается собирать чрезъ обык

новенные каицешреше запросы отъ Секре

таря къ Секретарю, такъ какъ вс-Ь оныя по 

Генеральному Регламенту и лежать на отче- 

T t  Секретарей. I I  потому при требоваши та- 

ковыхъ справокъ изъ подв'Ьдоыствепныхъ К ол

легш м*стъ, запросы въ оныя посылаются за 

подпнсашсмъ Секретаря, я въ Министерсше Де
партаменты и проч!я отъ морскагоуправле!пяне

зависяще м*ста за подпнсашсмъ Правителя Кан

целярии которыя писать сколько можно кратко, 

пом±щая только все содержаше д tлa , но не 

включая ничего къ оному нспрннадлежащаго.

12. Въ сл1;дств!е сихъ понятий о неудоб- 

ствЬ соблюдаема™ доиьпгЬ канцелярскаго обрд~ 
да, предполагается наблюдать сл'Ьдующш:

1) Но изготовлен in въ стола хъ Д'Ьлъ къ до

кладу, Правитель Канцеллрш поручаетъ Се- 

кретарю доложить по онымъ присутств1ю, 

или самъ докладываетъ по резстру, какъ оныя 

вносить выше предписало.
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2) Резолюция отличается или въ томъ же 

реэстрЬ Членомъ Коллегш , или вписывается 

Правнтелемъ Канцелярш и подписывается Чле

номъ, нзъ которой сочиняется обстоятельная 

журнальная записка, которая или въ тотъ же 

день, или конечно на другой, подписывается 

всеми Членами и скрепляется Правнтелемъ.

5j Какъ Коллепя  есть место военное, н месту 

военному свойственна скорость и деятельность: 

то Правитель Капцелярш все исходян^я бу

маги нзготовляетъ по резол юцш Члена, и, смо

тря по надобности и удобству, или въ тотъ же 

день нхъ отправляетъ, или съ первою почтою, а 

въ важныхъ случаяхъ и съ иарочнымъ курьеромъ*

4) Кроме укаэовъ, Правитель самъ подпн- 

сываетъ все исходяиуя бумаги, заготовляя 

оныя по резолюц1ямъ Коллегш.

5 у Решительны я резол юцш, требуюиря утвер- 

ждешя Министра, предварительно представляют

ся Министру. Но какъ все течете дЬлъ во вг.я- 

комъ случае лсжитъ на отчете Правителя 

Канцелярии тоонъ всемерно остерегаться дол- 

женъ, дабы напрасными задержками резолюцш 

Коллегш , не затруднить хода делъ.

13. Для наблюдешя за исправностш тече- 

1пя делъ, Правитель Капцелярш по проше- 

cTBin каждой недели въ Субботу предста- 

вляетъ лично Министру реэстръ всемъ вступив" 

шимъ въ Коллег'|ю бумагамъ, и если катя  

нзъ нихъ остались неразрешенными, объяв" 

ляетъ причины тому. Такимъ образомъ съ ис- 

течешсмъ каждой недели реэстръ делъ окан

чивается и съ наступлешемъ следующей на

чинается другой, при представленш коего въ 

следующую Субботу Правитель Капцелярш 

представляетъ Министру краткую записку о не- 

разрешенныхъ делахъ и прежнихъ недель, дабы 

Министръ всегда видеть могъ успехъ отправле- 

шя и делъ въ нужныхъ случаяхъ делать по онымъ 

понуждеше или взыскаше. Симъ самымъ отме

няются MCMopiu Коллегш, яко уже ненужныя.

14. Долгомъ Правителя Канцеляр1н бу-

детъ пещися не только, >чтобъ дела успеш

ное имели течете въ Коллегш , но чтобы и 

по указамъ ея, посылаемымъ въ Экспедицш и 

Конторы, исполиеше происходило скорое, и 

для того въ случае неполучетя отъ сихъ 

местъ на посланные изъ Коллегш  указы ра- 

портовъ и донесенш въ надлежащее время, 

дЬлаетъ словесныя напомипашя чрезъ Экзеку

тора, или письменно о томъ сообщаетъ: если 

же оные останутся безъ действ1я, то докла- 

дываетъ о томъ Коллегш , и вноснтъ въ еже

недельную записку къ Мшшстру.

I I .  —  Въ ЭкспеЪищяхъ.
1. Въ Экспедиц1яхъ все входяиця бумаги 

получает ь Удравляющш, и на оныхъ отмечаетъ 

своею рукою кратко приказаше свое о испол- 

не!пи, или прнказывастъ надписать то нахо

дящемуся при немъ Секретарю.

2. Съ сею отметкою записываются оне въ 

Экспедицш въ реэстръ входящимъ бумагамъ, и 

раздаются по Отделетямъ, а въ опыхъ раз

деляются по столамъ.

3. Порядокъ въ докладе оныхъ наблюдает

ся тотъ же, какой предписанъ Коллегш', но 

поелику Экспедицш суть места исполннтель- 

ны я, управляемый непосредственно однимъ 

лицсмъ: то никашя определен ia и журналы 

здесь не нужны; довольно, если исходяиря бума

ги, по подписали! ихъ Управляющимъ, внесены 

будутъ отъ слова до слова въ реэстръ исхо- 

дящнхъ, н верность списка засвндетельствует- 

ся тЬмъ самымъ Столоначалышкомъ, по ча

сти котораго бумага производится и который 

за верность оной и ответствуетъ.

4. Для сокращешя перепнсокъ, равно какъ и 

въ Коллегш, нужныя о делахъ справки исведешя 

собирать чрезъ капцелярсше запросы, которые 

въ места, подведомственны я Морскому управ- 

лшпю, подписываетъ Столы 1ачалышкъ,въ проч1я 

же другаго ведомства Пачалышкъ Отделе1Йя.

5. Находящиеся при Управляющемъ Секре

тарь, имея долгъ наблюдать за успЬшнымъ
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течстемъ д'Ьлъ по Экспедицш, каждую неделю 

разсматриваетъ реэстръ вступившимъ бума- 

гамъ, и о техъ, кои не получили еще долж- 

наго исполнешя, истребовавъ объяснеше отъ 

Столопачалышковъдокладываетъ во всей подроб

ности Управляющему, который, разсмотря, де- 

лаегь по тому надлежащее распоряжеше, по- 

иуждеше, или взыскаше, и каждую Пятницу 

допоснтъ о томъ Коллегш , которая въ важныхъ 

случаяхъ велнтъ представить оныя вместе съ 

запискою по Капцелярш Коллежской, Министру.

I I I . — Порядокъ onредтълешл въ Эол ясности
1. Правитель Капцелярш въ Коллепи, На

чальники Отд'Ьлешй и Советники въ Экспедиф- 
яхъ определяются Мшшстромъ съ Высочайша- 

го утверждешя.

2. Секретари, Протоколистъ, Рсгистраторъ 

определяются Коллепею  по представлетю Пра~ 

внтеля Капцелярш, съ утверждешя Министра.

3. Экзекуторъ равиымъ образомъ опред-fc- 

ляется Коллепею  съ утверждешя Министра. 
Проч1е ннжше чины определяются Коллепею  

по представление ихъ Начальства.

4. Въ Экспедпфяхъ Столоначальпики и ихъ 

помощники определяются Коллепею  по пред- 

ставленпо Управляющихъ, npouie же ннжше 

чипы самими Управляющими.
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

О У ченой и Строительной части Мор- 
скаго Д епартамента.

О Адмиралтейскомъ Департамента.
Кораблестроеше и мореходство состоять въ 

теснейшей связи съ познашемъ наукъ Фнзи- 

ческихъ и отвлечеппыхъ. Самыя мастерства, 

фабрики и заводы, доставляйте потребности 
флота, съ помощ1ю ихъ достигаютъ своего совер

шенства. Равиымъ образомъ и построппе и 

укреплеше гаваней, устроелйе доковъ и другихъ 

морскнхъ сооруженш, всю крепость, прочность 

и удобность отъ нихъ заимствуютъ; и потому 

очевидно, что место, управляющее силами мор

скими, сверхъ познай iii въ военномъ дЪлй, долж

но быть въ полной Mtpt cвtдyщe и въ T txb  иау- 

кахъ и нскуствахъ, на Teopiu коихъ основывает

ся благосостояше вверенныхъ оному частей.

По какъ невозможно требовать сего отъ 

всЬхъ чиновниковъ, кои преходя съ чеспю 

степени воинскаго служешя, возходятъ нако- 

нецъ въ достоинство Членовъ, составляющихъ 

cie Правительство: то для приведешя равно и 

сихъ частей морскаго благоустройства въ дол

жный порядокъ, потребиымъ оказывается со

ставить новое Правдeiiie изъ людей более къ 
тому способныхъ, къ тому единственно избран- 

ныхъ, которые бы, занимаясь одними сими 

предметами, TtMb удобнее могли приблизить 
ихъ къ желаемому совершенству. I I  какъ по 

самому существу дела, положешя и опредЬ- 

лсшя сего сослов1Я пе могутъ подвергаться 

суждснпо м±ста съ нимъ пе одипакаго: то 

слЬдуетъ Правлеше cie поставить вне зави

симости отъ власти, учреждающей д±йств1я 

военныя, и следовательно отделить оное отъ 
Адмиралтействъ-Коллегш.

Изъ сего отдЪлешя Художественной и Уче
ной части отъ военной произойдетъ двоякая 

польза: во-1-хъ, все знан1я, до морскаго lic

it} ства прииадлежащ1Я, сосредоточась въ одно 

собственно для нихъ установленное судили

ще, отъ коего п все д1>йств1я ихъ истекать 

будутъ, составить цепь между собою, взаим

но будутъ подкреплять другъ друга, н проч- 

нымъ образомъ укоренятся; во-2-хъ: военное 

Правлеше, составляющее Адмиралтействъ-Кол- 

лепю, будучи весьма многосложно и по цели 

своей требующее скорой деятельности и без

остановочной подвижности, освободясь отъ за

нятий, затрудняющихъ его въ ходу его нему 
посторонннхъ, вступить въ свою черту и npi- 

обрЬтетъ удобность съ большею точноетш н 

лучшимъ успехомъ исполнять долгъ звашя 

своего, прямо ему прииадлежащш.

По ышъ соображешямъ Комитетъ осмели

вается представить на благоусмотреше Его
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Импсраторскаго Величества мнете свое, Что

бы, предоставя Адмиралтействъ-Коллегш упра- 

влеше военною ч а с т о , части Ученую и Х удо

жественную, препоручить в'Ьдешю особаго 
правлетя, подъ назватемъ Адмиралтейскаго 
Департамента , на следующихъ правилахъ:

1. Адмиралтейски! Департаментъ должеиъ 

быть составленъ нзъ люден нзвестныхъ уче- 

iiocTiio и сведет ями, морскому нскуству су 

щественную пользу принести могущихъ, дабы 

они, зная прямую цену дарованш, могли спра- 

ведгиво судить о способностяхъ, трудахъ и 

ycntxaxb разума человеческая, и поселять 

охоту и соревноваше въ служащнхъ къ от

личен! ю себя полезными изобрететями и у- 

пражнетлмн въ семь роде.

2. Адмиралтейски! Департаментъ, равно какъ 

и Адмнралтействъ-Коллепя, есть собрате со

вещательное, и состоите въ непосредственномъ 

ведеши Министра, который делами, отъ него 

зависящими, распоряжаетъ по власти, Высо- 

чайшнмъ Маннфестомъ 8 Сентября 1802 го

да ему предоставленной:

3. Должность Адмиралтеискаго Департа

мента делится на два предмета: по Угепой и 
Строительной части, которыя главн-Ьйше со

стоять во с.гЬдующемъ.

A ) По Угепой: въ надзираши и управлеши 
Морскаго Кадетскаго Корпуса и всЬхъ море- 

ходныхъ Училнщъ, Библютекъ, обсерваторш, 

моделькаморъ, Физическихъ кабинетовъ, типо- 
графш, ннструмеитальныхъ и гравировальныхъ 
палатъ, и всего принадлежащая къ наукамъ 

и искуствамъ.

B) По Строительной', въ ведеши всЬхъ

гражданскнхъ строенш, какъ -то : Адмнрал-

тсйствъ, казармъ, магазпновъ и другихъ зда- 

иш, строешя гаваней, всЬхъ морскихъ укрЬп- 

ленш, маяковъ, и содержат я ихъ въ надле

жащей исправности. Нодробнейипя обязанно

сти его по обЬимъ снмъ частямъ суть слЬ- 

Дуюшря :

О т д. /. —  О  Угепой гасти.
1. Всевозможное усовершенствовате мор

скаго искусгва во всемъ его пространстве; 

преподате вЬрнейшихъ средствъ къ образо

ванно юношества, на службу ciio npiroToa- 

ляемаго, къ просвещенно нхъ разума и къ 

укорененио въ сердцахъ ихъправилъ нравствен

ности и чести: а потому все морсмя учнлищ- 

ныя за веден in къ нему относятся, и какъ въ 

разсужденш образа преподавашя прнлнчныхъ 

каждому наукъ, такъ и въ средствахъ попра

влен \я и усовершетя методы учетя , отъ него 

иолучаютъ наставления.

2. А  потому Члены сего Департамента не 

только прнсутствуютъ на BCtxb экзаменахъ, 

бывающпхъ въ училищахъ учащимся, но и 

самые учанре не могутъ быть приняты ни въ 

одно морское Училище безъ предварительная 

нспыташя отъ сего Департамента, который 

оказавшимся къ тому способными даетъ въ 
томъ свидетельство, или днпломъ, за подпи

сан ieMb старш ая своего Члена н за контроси- 

гнировашемъ своего Ученая Секретаря.

3. Въ коммисаяхъ, назначаемыхъ къ испы

танно Офицеровъ, должны присутствовач ь так

же Члены сего Департамента, по пазначешю 

Министра.

4. При отправленш судовъ въ дальнее пла- 

eaiiie, Департаментъ снабжаетъ начальствую- 

щнхъ оными, сверхъ данной отъ Коллеги! ин

струкции своими наставлешямн как1я должны 

они сделать прнмечашя въ разсужденш то- 

погрзфш, климатовъ и статистики тЬхъ местъ, 

куда отправляются, или чрезъ которыя пла

вание ихъ быть можетъ; и вообще все мор- 

citie журналы, по возвращеши Офнцеровъ нзъ 

кампаши или вояжа, препровождаются въ сен 

Департаментъ, онымъ разсматрнваются н до

стойное издается въ свЬтъ къ свЬдешю пуб

лики и къ пользе мореходцевъ.

5. Все проекты, чертежи, модели, касатель

но новыхъ заве д ети , изобретений и вообще
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лучшаго устройства по морской части, раз. 

сматриваготся симъ же Департаментомъ, кото

рый, уважая намерете ревнующихъ о поль

за отечества, дЬлаетъ по опымъ и опыты, 

если то за нужное найдетъ; удостоверяв 

же въ полезности оныхъ, ходатайствуем за 

изобретателей у  самаго Престола чрезъ Ми
нистра.

6. Сочиняемые Mopcnie учебные курсы при
надлежать къ pa3CMOTptHiio сего Департамен

та, въ конхъ онъ участ1емъ своимъ содей

ствовать можетъ.

7. Для поощретя въ полезиымъ трудамъи 

умопроизведешямъ морскихъ чиновинковъ, и 

вообще Bctxb любителей Наукъ, распростра- 
няющихъ кругъ человеческихъ познашй, а 

особливо споспешествующихъ желаемому у- 
совершешю морскаго искуства въ разныхъ его 

частяхъ, Департаментъ принимаетъ рази ые 

сочинешя и переводы, разсматриваетъ ихъ, и, 

если найдетъ ихъ полезными, одобряетъ ихъ 

пли къ папечаташю въ пользу трудившагося, 

или къ получетю какой либо за то награды, 

или пр!емлетъ его въ почетные свои Члены.

8. По собранш таковыхъ сочннешн и пе- 

реводовъ, Департаментъ приметь на себя, или 

поручить кому изъ своихъ Членовъ издан ie 

журнала, въкоторомъ сверхъ предметовъ, от

носящихся къ морскому искуству и всего про

исходящего въ чужихъ и нашемъ флотахъ^ 

помещено будетъ для разнообраз1Я и привле

чен! я читателей, и все то, что можетъ быть 

ПОЛезПЫМЪ, Пр1ЯТНЫМЪ, ИЛИ ЛюбоПЫТИЫМЪ CBt- 

дешемъ для всякаго, заимствуя оное или изъ 

замечанш, катя  Членами сделаны и другими 

особами доставлены будутъ, или изъ ниост- 

ранныхъ сочиненж, журналовъ н газетъ. Сло- 

вомъ: журналъ сей долженъ быть такого со- 

держатя, чтобы не для однихъ мореходцевъ, 

но и для всехъ соотечественниковъ нашихъ 

ыогъ быть любопытенъ.

9. Издаваемыя Департаментомъ, пли подъ 

Т ом ъ  X X V I I I .

ведомствомъ его сочинен1я, не подлежать ни

какой другой ценсуре.

10. Сверхъ Морской Типографии, которая 

съ инструментальною и гравировальною пала

тою должна поступить въ его ведомство, Де

партаментъ иметь будетъ свой Muzeum, въ 

которомъ собраны будутъ все любопытней- 

нпя сочинешя, библютеку его составлять дол- 

женствующ1я; Кабинетъ редкостей, машинъ, 

моделей , Физнческнхъ , Математическихъ и 
Астрономическихъ инструментовъ, и въ кото

рый всякш, съ дозволен!я его, входить и поль

зоваться чтетемъ книгъ пли разсматриваш- 

емъ вещей можетъ.

11. На содержаше и пр1умножеше сегоМу- 

зеума на производство разныхъ опытовъ, рав

но и на содержаше при ономъ Директора съ 

помощниками, которые бы имели смотрешеза 

всеми находящимися въ ономъ вещами и сна

рядами, и которые определяемы будутъ по 

усмотрен по Начальства, полагается ежегодно 

по 10.000 рублей; назначеше же потребной 

суммы на обзаведете единовременно зависеть 

будетъ отъ Высочайшей воли.

О тд . II.  —  О Строительной гости.
1. По обязанности Адмиралтейскаго Депар

тамента доставлять возможное совершенство 

художествамъ, до морскаго искуства припад- 

лежащнмъ, онъ долженъ во -  1-хъ пещися о 

приведении постепенно въ лучшее состоите 

заводовъ и фабрикъ, и о устроети  повыхъ, 

катя имъ полезными и для казны выгодны

ми признаны будутъ.

2. Такимъ образомъ, принявъ отъ Адми- 

ралтействъ-Коллегхи въ свое ведомство все 

ныне существунише фабрики и заводы, Де
партаментъ долженъ будетъ иметь попечете 

о снабженш флота всеми теми матер1алами, 

изделиями и вещами, которыя на нихъ вы- 

работаваемы быть могутъ, и когда получить 

отъ Коллегш  росписи о разныхъ для фло

та потребностяхъ, делаетъ на заводахъ и
121
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фабриках* наряды, и наблюдает*, чтобы вс* 

вещи наплучшей доброты и к* назначенно

му сроку представлены были. Буде же при 

получен in отъ Коллегш  росписей найдет* в* 

чем* какое затрудненi e , то неукоснительно 

представляет* о том* Министру.

5. Вс* нужныя для сего постройки, почин

ки и переправки и содержите сих* заведен iii 

в* должном* порядк* завнс*ть б удут* отъ рас- 

поряженш Департамента. Приступая к* онымъ, 

он* описывает* худости старых*, д*лаетъ пла

ны и см*ты новым* построениям*, и предста

вляет* на разсмотр*н1е Министру.

4. Равно Департамент* должен* нм*ть пол

ное св*деше о вс*хъ здашяхъ, в* портах* и 

гаванях* состоящих*; со держан ie их* в* дол

жном* порядк* и пронзвождете по оным* ра

бот* завис*ть б уд ут * отъ его ж* распоряженш.

5. Для сего им*етъ он* в* портах* свои 

Экспедицш, составленныя из* морских*, ин

женерных* и артиллершскихъ чинов*, и Ар

хитекторов*, Механиков* и других* чиновни

ков*, по роду надобности д*ла, опред*ляе- 

мыхъ Министром* съ Высочайшаго утвержде- 

шя, по истребованш их* отъ их* Начальства.

6. Вс* сш опред*ляемые из* посторонних* 

команд* чиновники, получают* жалованье отъ 

Департамента, по штатам* сих* Экспедицш 

положенное, до отсылки их* обратно в* их* 
команды. Старшинство их* идет* по списку 

той службы, из* которой они взяты, и без* 

Высочайшей воли съ м*стъ сих* переводимы 
они быть ие могут*.

7. Вс* сш Экспедицш состоять будут* 

под* в*домствомъ Адмнралтейскаго Департа

мента. Он* суть м*ста исполнительный; по

лучают* отъ Департамента повел*тя , а в* 

оный посылают* рапорты, доклады и пред- 

ставлешя, по роду предстоящаго д *ла  или об
стоятельства.

8. Предполагаемый построешя производить

ся должны с *  утверждения Министра, кото

рый, получа от* Департамента прожектиро- 

ваниые имъ, или учрежденными при портах* 

Экспедихрями планы, в* важных* случаях*, 

как* наприм*ръ касающихся до укр*плешй 

гаваней, и тому подобном*, препровождает* 

их* или к* Инженерному, или Артиллерш- 

скому начальству, по принадлежности д*ла, 
для отобрашя их* мн*нш и при Mt чаши, и по

том* даетъвъ том* разр*шеше Департаменту.

9. Гаваням* и другим* здашямъ, требую

щим* только небольшаго поправлешя, илпн*- 

которыхъ пристроек*, планы и см*ты д*лают- 

ся учрежденными в* портах* Экспедицхями 

и представляются на pa3CMOTp*Hie в* Депар

тамент*, который по разсмотр*ши оных* бу

де признает* их* нужными съ мн*шемъ или 

зам*чашями, или пополнешями своими, пред
ставляет* Министру н ожидает* отъ него раз- 

р*шешя; и получа оное, обращает* к* испол- 

ненш в* Экспедицш.

10. Экспедицш, в* главных* портах* состо

яния, будут* им*ть в* своем* в-Ьденш стро- 

euin разных* других* меньших*, к* ним* 

приписанных* портов* и маяков*, какъ-тона- 

прим-Ьръ: Ревельская будет* в1хдать Балтш- 

скаго порта работы, также и маяки Нарген- 

ской, Суропскш, Оденегольмской, Кокшкар- 

скш и проч. И х *  должности изложены будут* 

особо в* подробности.

11. Cin Экспедицш обязаны принимать по

в е л с я  Главныхъ Командиров* над* портами, 

в* разсужден1и требуемых* ими починок* и 

построенш, которыя исполняют* немедленно, 

донося о том* Департаменту.

12. При произведен^ всЬхъ строен in и ра

бот* в* портах* и гаванях*, так* как* и при 

заготовлении на то матер1аловъ, Экспедицш 

обязаны предварительно пзвЪщать Контроль- 

ныя Экспедицш, дабы оныя, в* силу данных* 

им* правил*, могли поступить по своей дол

жности.

13. Наконец* все, что касаться будет*
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до лучшаго устроешя машипъ, военных* га

ваней и Адмиралтействъ, копхъ псправностьи 

дучнпя качества толь т*сно сопряжены съ 

ycntxaMii морскнхъ предпр1ятш, возлагается 

на попечете Адмиралтейскаго Департамента 

ори содЬйствш въ томъ оному портовыхъ На

чальства

14. О пред*лете людей къ управлению и 

д*йствш разными механическими въ портахъ 

частями, и вообще какъ по Ученой, такъ и 

Строительной части, должно делаться съ раз- 
смотр*шя, утверждешя или избрашя Адми
ралтейскаго Департамента.

15. Суммы, опред*леиныя на содержите и 
производство фабрнкъ н заводовъ, также на 

разныя построешя и починки въ гаваняхъ по 
вступлеши снхъ частей въ вtдoмcтвo Адми

ралтейскаго Департамента, должны быть К а 

значейскою Экспедифею отчислены въ в*дом- 

ство его отъ суммъ, Адмиралтействъ-Коллег1н 

прпнадлежащихъ, и отпускаемы по требова- 

тямъ сего Департамента.

16. Въ расход* сихъ суммъ Департаментъ 

даетъ отчетъ одному Министру, который пре- 

провождаетъ книги для пов*рки въ Счетную 

Экспедиц1ю.

О т д . III. —  О Членахч, составляющих% 
Адмиралтейскш Департаментъ.

1. Предметы, входящие въ должность сего 

Департамента, сами по себ* опред*ляютъ ка

чество Членовъ, составлять его долженствую- 

щихъ. Они должны избраны быть изъ людей 

изв*стныхъ способностей и просв*щешя, и 
св*дущихъ въ Литтератур*, Математик*, Ме

ханик*, Астрономш, Физик*, гражданской, ко

рабельной и гидравлической Архитектур*, Ар- 

тиллерш, Фортификацш, и въ художествахъ 

и мастерствахъ, до мореходнаго нскуства от

носящихся.

2. И потому непрем*нныхъ Членовъ сего 
Департамента составлять будутъ: 1) Директоръ 
морскихъ и гидравлическихъ работъ, 2) Ар-

тиллеристъ, 3) Чииовннкъ искусный въ Сло- 

весныхъ наукахъ, 4) искусный въ Физик* и 

Математик*.

3. Ciu Члены опред*лятся нын* по пред, 

ставленно Министра, съ Высочайшаго утвер

жден! я.

4. К ъ  симъ йепрем*ннымъ Членамъ по на

добности могутъ придаваемы быть и друпе 

св*дущ 1е Mopcuie чиновники; также Профессо- 

ры и разные особы изъ отличающихся Позна

нями и просв*щетемъ и показавшпхъ опыты 

своего достоинства какими либо изобр*тешями, 
co4HHeiiiflMii и апробованными проектами. Они 

носятъ имя Почетных* Членовъ, и опред*- 

ляются нын* по представлен'по Министра съ 

Высочайшаго утверждешя; а впредь избраше 

оныхъ завис*тъ будетъ отъ балотировашя, при 

которыхъ Министръ, яко предс*дательствую- 

щш, будетъ им*ть два голоса.

5. М*ста въ зас*дашяхъ Члены занпмаютъ 

по старшинству чнновъ, но разд*ляясь та- 

кнмъ образомъ: что Непрем*ш(ые сидять на 

одной сторон*, а Почетпые, если въ присут- 

CTeiii будутъ, на другой сторон* стола.

6. Почетные Члены на избраше свое полу- 

чаютъ дипломы, за подписан 1емъ Министра и 

Ученаго Секретаря Департамента.
7. Непрем*нные Члены будутъ им*ть отъ 

Департамента жалованье; оказавнйе же отли

чный заслуги, или им*ющ1е особливы я; пору- 

чешя, изъ Почетныхъ Членовъ получаютъ жа

лованье соответственное трудамъ ихъ; а за 

долговременность могутъ награждаемы быть го

довыми пеншями по смерть, отъ 500 до 3.000 

рублей, по удостоешю Департамента съ Вы- 

сочайшаго утверждешя. Также Непрем*нные 

Члены и принимаемые по надобности изъ фло

та чиновники, по усмотр*шю особенной отъ 

трудовъихъ пользы, могутъ сверхъ жалованья 
награждаемы быть столовыми деньгами, квар

тирою, или суммою на немъ оной.

8. Члены Департамента будутъ пм*тъ мун-
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диръ во всемъ подобный флотскому, съ раз- 

лич1емъ только цв*та, который вместо зеле- 

наго, будетъ синш.
9. Департаментъ будетъ им*ть свою печать 

съ Имперскимъ гербомъ и съ надписью во 

кругъ: Государственного Адмиралтейско
го Департамента  печать.

10. Департаментъ будеть им£ть въ чужнхъ 

краяхъ и въ другихъ городахъ Имперш сво- 

ихъ корреспондентовъ, какъ для доставления 

разныхъ полезныхъ св*денш, выписывая ну- 

жныхъ для Департамента людей и вещей, такъ 

и для сообщешя о происходящихъ въ св*т* 

новыхъ открьгпяхъ и сочинешяхъ, распростра- 

няющихъ кругъ позпанш челов*ческихъ. На 

сей конецъ Департаментъ будетъ им*ть так

же и своихъ переводчиковъ, какъ для пере- 

водовъ съязыковъ Латинскаго, Французскаго, 

Н*мецкаго, Англшскаго на Росайскш, такъ и 

съ Россшскаго на т£ языки.
11. Сиошеше Департаментъ со вс*ми м*- 

стами исъ Адмиралтействъ-Коллепею им*етъ 

сообщешямщсъ Министерскими же Департамен

тами сносится чрезъ Министра Морскпхъ силъ.

12. Зас*даше въ Департамент* по Строи

тельной части бываетъ ежедневно во вс* при

сутственные дни: для зас*дан1я же по Уче

ной части определяется одииъ день въ нед*лю.

13. Должность каждаго Члена опред*ляетъ 
самое иаименоваше его. Директоръ морскихъ 

н гидравлическихъ работь разсматривать бу

дет ъ вс* проекты, планы, чертежи, модели, 

машины и отчеты въ производимыхъ рабо- 

тахъ по портамъ; Артиллеристъ и чиповникъ 

искусный въ Физик* и Математик*, наблюдать 

будетъ за прочноспю и удобиостш  укр*пле- 
нш и всякихъ оборонительныхъ м*ръ; искус

ный въ Словесныхъ наукахъ займется преиму

щественно сочинешемъ Исторш Росййскаго фло

та отъ самаго заведешя его до сего времени 

со вс*ми бывшими съ нимъ происшеств1ями и 

перем*нами, начиная отъ 1-й формы строен1я

первоначальныхъ нашихъ военныхъ судовъ, до 

опред*ленныхъ нын* ихъ видовъ, чертежей, 

оснастковъ, наименованш и проч., потщится 

показать, какое внимаше обращали наши В*н- 

ценосцы на утверждеше сей Государственной 

подпоры, кашя побудительныя были тому 

причины и случаи, кашя исходили по сей ча

сти узаконешя, и проч.; nponie, могущ1е по

ступить въ Почетные Члены, Профессоры Ма

тематики, Астрономш, Физики, сод*йствовать 

будутъ ц*ли  сего Департамента испыташемъ 

математическихъ и астрономическихъ инстру- 

ментовъ, компасовъ, на корабли отпускаемыхъ, 

съ опред*лешемъ точныхъ погр*шпостей оныхъ, 

которыя бы при морскихъ исчислетяхъ въ 

разсуждеше принять можно было; займутся 

пов*ркою сихъ исчислений и описанш, д*лае- 

мыхъ для сочинешя морскихъ карть, также 

сочинешемъ Астрономическихъ таблицъ и ис

пыташемъ штурмановъ въ пскуств* ихъ.

14. Соотв*тственно ц*ли учреждешя сего 

Департамента, для сочинешя лучшихъ картъ 

водъ и береговъ, худо изв*стныхъ, онъ, пз- 

бравъ способн*йшихъ изъ Офицеровъ, будеть 

отправлять ихъ на т *  м*ста, коихъ снят1е на 

карты за потребное признано будетъ, руковод

ствуя ихъ въ д * л *  ихъ своими наставлешямн.

15. Департаментъ со вс*ми своими прина

длежностями, какъ-то: библютекою, кабине

тами, типограф\ею, инструментальною и гра

вировальною палатами, долженъ пом*щеиъ 

быть при Адмиралтействъ - Коллегш , или и- 

м*ть особенный на то домъ.

О т д .  I V .—  О Канцеллрш  Адмиралтей
ского Департамента.

1. Канцеляр1ею управляетъ Правитель Кан- 

целярш, который долженъ быть изъ людей 

св*дующнхъ въ Наукахъ и извЬстныхъ спо

собностей. Онъ же есть и Ученый Секретарь 

сего Департамента, и подписываетъ вс* исходн

ика бумаги по опред*лешямъ Департамента.

2, По роду разд*лешя предметовъ, долж-
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пости Департамента на Угеную  и Строи- 

тельную части, равно и Канцелярия раздЬ- 

ляется на два ОтдЬлешя, и каждое разд±лит- 

ся на приличное число столовъ, по усмотр*- 

шн> въ томъ надобности. Для письмоводства 

въ Канцелярш полагается два Столоначаль

ника, при нихъ по два Помощника н 12 че

л о в е к  писцовъ, и сверхъ того по Строи
тельной части особый Секретарь.

3. Для ведешя кратиаго журнала вступа- 

ющимъ въ Департаментъ д-Ьламъ и реэстра 

исходящимъ бумагамъ, одннъ Журиалистъ и 

при немъ два плсца.

4. Для смотр±Н1я за порядкомъ въ дом^ 

для присмотра за сторожами и курьерами, 

полагается при Департаментъ Экзекуторъ > 

который есть BMtort и Казначей сего Депар

тамента для мелочныхъ расходовъ.

5) Порядокъ письмоводства въ Департа

м ент наблюдается сл-Ьдующш:

a) Bet получаемыя на имя Департамента 

бумаги принимаетъ и распечатываетъ Прави
тель Канцеллрш, который, помЪтя нхъ, раз

дав тъ въ столъ по принадлежности.

b ) Реэстръ входящимъ бумагамъ, Kpout 

просительскихъ, им±ть одннъ, въ который 

прнходянря бумаги вносятся т±мъ же поряд- 

комъ, какъ въ должности Канцелярш Адми- 

ралтействъ-Коллегш сказано.

c) Равно и доклады по онымъ сл±дуютъ 

тЬмъ же порядкомъ.

d) Д *ло, требующее по важности или об

ширности своей многихъ соображенш, препо

ручается отъ Департамента особенному раз- 

смотр*шю того изъ Членовъ, до котораго оно 

по содержанию своему принадлежитъ, напри- 

Mtpb, касающееся до заводовъ препоручается 

Директору работъ.

e) Справки по д^ам ъ собираются Канце- 

ляр1ями за проса вги, за лодписавдемъ Столо- 

пачалышковъ, а въ Министерств Департа

менты и M tcTa , независяпця отъ Морскаго

управлешя, подпнсываетъ оныя Правитель 

Канцелярш, какъ и BCt исходяпря бумаги 

отъ имени Департамента.

f )  Правитель Канцелярш наблюдаетъ за 

нсправнымъ производствомъ д*лъ и въ дру- 

гихъ подв±домственныхъ Департаменту M t -  

стахъ; и въ случа± промедлешя OTBtTaBra на 

отношения Департамента, требуетъ оныхъ 

вторичными сообщешями, или въ кужныхъ 

случая хъ пре дета вляетъ Министру о взыска- 
Hiu съ нерадивыхъ.

i) Въ cxy4at получетя важной бумаги не во 

время присутсгая, Правитель докладываетъ 

лично Министру: не разеудитъ ли онъ отъ 

своего лица по сему какого распорлжешя.

6. Правитель Канцеллрш определяется, по 

представлешю Министра, Его Императорскимъ 

Величествомъ; прочге чнновпики опред^яю т- 

ся Мннистромъ, по представлешю Департа

мента, а писцы Департаментомъ по предста- 

влевш Правителя Канцелярш.

7. Архивъ Департаментъ будетъ untTb об- 

щш съ К оллеп ею , который останется на 

прежнемъ основанш до надлежащаго впредь 

о немъ постановлешя, и будетъ состоять подъ 

в^ешемъ Счетной Экспедицш; нужиыя же 

изъ онаго св^еш я Департаментъ получать 

будетъ посредствомъ посылаемыхъ запросовъ. 

При ApxuBt полагается Архнвар1усъ съ од- 

ннмъ помощников».

Съ таковывгь paздtлeнieмъ правлешя Bctxb 

морскихъ д tлъ , по мн±шю Комитета, доста- 

виться каждой части простой, легкш и крат- 

чайшш способъ къ исполпешю своихъ долж

ностей, и Bet oHt войдуть въ надлежащш по

рядокъ, а чрезъ то и отвЪтствениость каж- 

даго MtcTa и лица Tonute опред^нтся. О т- 

BtTCTBeHHocTb cia не будетъ простираться 

дал*е возможности, и не будетъ разс±яна по 

многимъ лицамъ и м!стамъ, случайно оиой 

подвергающимся.

Мииистръ, яко орудйе Высочайшей воли,
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сосредоточить вь себе все действ1я власти, 
будетъ ответствовать за исполнеше Высочай
ш их* повеленш, за наблюдете существую- 
щихъ законовъ и за изданie иовыхъ учреж- 
денш и узаконенш, кои обстоятельства пред
ставать потребными, и будетъ ходатаемъ у 
Престола за места и лица, его управление 
вверенный.

Адмиралтействъ -Коллепя и Адмиралтей- 
cxifi Департаментъ будутъ составлять Советь 
Министра въ распоряжешяхъ его: чрезъ что 
всеобщность познашй и опытовъ сопряжется 
сь едипствомъ дейсгая. Ответственность сихъ 
месть будетъ простираться на все даваемыя 
ими повелешя Экснеднщямъ и распоряжешя 
ихъ по препоручент Министра.

Экспедицш, подъ надзирашемъ Министра и 
двухъ сихъ Совещательныхъ Сословш, соста
вляя власть исполнительную и будучи при
лично разделены и независящн одна отъ дру
гой, получать всю свободу къ безостановоч
ному отправленш делъ своихъ. Въ особенно
сти же Хозяйственная Экспедшря, при заго- 
товленш всехъ вещей, ей одной препоручае
мых^ найдетъ большую удобность въ уста- 
новленш равномерности ценъ и доброты од- 
нихъ и техъ  же вещей, разнымъ местамъ 
потребныхъ; обязуясь же отдавать ихъ вла
сти, во всемъ ей равной, которая, по ответ
ственности своей, ничего худаго принять ие 
можетъ, темь точнее побуждена будетъ ста
раться заготовлять и принимать все въ пол- 
номъ количестве и надлежащемъ качестве. 
Исполнительная съ своей стороны, занявшись 
единственно употреблешемъ въ дело загото- 
вленныхъ первою матер1аловъ, припасовъ и 
вещей, пе будетъ иметь причинъ къ помеще
нию худыхъ на место добрыхъ. Управляю* 
пре Экспедицхями, неразвлекаемые более ни
какими другими упражнешями, и соединяя 
всю власть исполнешя въ одномъ своемъ ли
це, получать свободу къ деятельному испол-

пешю должностей своихъ и темь самымъ 
определится безобидно ихъ ответственность, 
которая сколько должна предохранять отъ 
поползиовешй или небрежешя, столько же 
равно должна быть и сообразна состоянию 
делъ и случаевъ, и всегда соразмерна и пра
ведна.

Начальники Отделешй, действуя по рас- 
поряжешямъ Управляющихъ, заняты будутъ 
единственно исправлешемъ сделаниыхъ имъ 
поручешй, и ответствовать будутъ токмо за 
исполнеше оныхъ.

Правители Канцелярш, имея всю принад
лежащую имъ власть по Канцеляр1ямъ и пись
менному делопроизводству, и распоряжая все
ми подведомственными имъ чинами, не най- 
дутъ затруднепш въ удержанш должнаго по
рядка въ течеши делъ, за которое они от
ветствовать обязуются.

Столоначальники и npo4ie чипы займутся 
единственно деломъ, прямо каждому принад
лежащими; и предполагаемое сокращеше при- 
казнаго обряда облегчить труды всехъ ихъ.

При толико же отличительной, каждому 
месту и чину определяемой обязанности, от
ветственность въ каждомъ случае неминуемо 
остановится на томъ лице, кто точно под
вергся оной, и надзирающей власти мгновен
но можетъ быть то окрыто и сделаться из- 
вестнымъ.

Въ следствге сего предполагаемая распо
рядка, составленные штаты для Адмирал
тействъ-Ко л л eriu и Адмиралтейская Депар
тамента съ назначешемъ всехъ чнновъ по се
му положешю и приличныхъ имъ вкладовъ 
жалованья со всеми въ семь докладе изъяс
ненными постановлен! ям и, равно и постано
вляемые для сокращешя переписокъ образцы 
сношешй по деламъ службы между Мини- 
стромъ и подведомственными ему местами и 
чипами, такъ какъ и образцы сношешй сихъ 
местъ между собою, Комитетъ всеподданней.
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ше предаете Высочайшему Вашего Импера

торе к а го Величества благоусмотренш; и ес

ли представлеше его удостоено будете Вы- 

сочайшаго Вашего узерждешя, то не благо

угодно ли будете Вашему Величеству пове

леть  Морскому Начальству о приведенш всехъ 

сихъ положешн въ действ1е сделать надле
жащее распоряжеше.

Резолнщ1я. Быть посему.

Ш т а т ъ  АДМ11РАЛТЕЙСТВЪ-КолЛЕПИ съ 

Э к с п е д и щ я м и  и А д м и р а л т е й с к о м у  Де
п а р т а м е н т у .

( Смотри книгу Штатов*. J  
Ф о р м а  п и с ь м о в о д с т в а .

Порядокъ делъ и устройство всехъ частей 

у  правлен iff тогда только почесть можно до

веденными до желаемой степени совершенства, 

когда,

1. Определится каждаго места и каждаго 

лица точная зависимость, изъ которой бы 
оно не изводилось другою власпю.

2. Сношешя между местами и лицами о- 

граннчатся такимъобразомъ, что никакими до 

нихъ непринадлежащими делами развлекаемы 

и напрасными переписками утруждаемы не 
будут ъ.

5. Когда сш сношешя будуте самыя яс- 

ны я, определительным, и, сколько можно, 

простейшимъ образомъ составленным.

Какъ отъ сихъ осиоващй зависите сбере

ж ете  времепи, и часто самыхъ издержекъ, и 

доставиться можете ясность, легкость и са

мый успехъ въ производстве делъ : то во- 

первыхъ, определяется, чтобы каждый чино- 

вникъ и каждое место, по деламъ службы, 

относились во всехъ случаяхъ къ тому ме
сту, или лицу, подъ ведомствомъ коего они 

состоять.

Такимъ образомъ Адмиралтействъ-Коллег1я 

н Адмиралтейскш Департаменте войдуте въ 

свои права, и все подведомственный имъ ме
ста будуте представлешя и донесешя свои

посылать въ оные, и сами получать отъ под- 

чиненныхъ имъ месть и лицъ, съ наблюдеш- 

емъ принятаго и военному месту свойствен- 

иаго порядка, чтобъ нижшя места относи

лись къ высшимъ всегда рапортами и пред- 

ставлешями, а не сообщешями.

CiH сношешя определяются следующимъ 

образомъ: I .  К ъ  Министру относиться будуте:

а. Адмиралтействъ-Коллепя, Ь. Адмиралтей

ски! Департаменте; с. Главные Командиры 

портовъ, по деламъ собственно къ лицу Ми

нистра, или ко власти, ему Высочайше пре

доставленной, относящимся; d. Управляющими 
Экспедшрямн по темъ только деламъ, по ко

торыми получать предписаше прямо отъ Ми
нистра; е. Инспекторы морекпхъ полковъ.

Ilponie чины и места ие имеютъ сношенш 

съ Мииистромъ.

N . В. Все бумаги, къ Министру адресуе- 

мыя, должны писаны быть въ листе; съ о- 

ставлешемъ большихъ полей съ одного края 

и съ разделещемъ по статьями каждой ма- 

терш, дабы удобно было противъ каждой 

статьи надписать резолюфю на делаемое пред- 

ставлеше; представляющее же место должно 

на семь поле означать кратко содержавie бу

маги, N o  и проч., какъ ниже въ прилагаемой 

форме покажется.

II. К ъ  Адмиралтействъ-Коллегш относят

ся: а. Экспедицш ея, иЪ. Конторы Главпыхъ 

Командировъ. I I I .  К ъ  Адмиралтейскому Де

партаменту: а. Директоры Корпуса и Учи- 

лшцъ; Ь. Экспедицш, въ портахъ по строешямъ 

находящаяся; с. Директоры заводовъ. d. Дирек

торы Типографш, е. Главный Архитекторъ. IV  

Въ Экспедицш К ол  лепи: а) Экспедицш меж

ду собою, Ь) Конторы надъ портами; Москов

ская, Казанская и проч., по предмету испол- 

нешя предписанш К ол лепи; с) Советники Экс

педицш въ портахъ; d) Частные Командиры 

по надобностями, и Артиллершсше и полко

вые чиновники. V . К ъ  Главными Командирами
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иадъ портами и въ Конторы ихъ: а) Капи

таль ладь портомъ, Ь) Флотской Начал ьникъ,

с) Артил лершской и полковой Начальники, d) 

Экспедицш поправлетя портовъ.

Образъ сихъ сношешй отчасти хотя  и о- 

пределенъ существующими уже о  томъ поста- 

новлетями, какъ-то и выше сказано, что выс- 

ш1я места посылають въ иижнгя указы, и 

получаютъ отъ нихъ представления и рапор

ты , равныя же сносятся между собою сооб- 

щешями; но вакъ по временамъ были отъ о- 

ныхъ отступлетя: то самый образъ письмо

водства требуетъ постояннаго утвержден1я и 

н^котораго усовершетя.

Достоинство каждой бумаги составляетъ 

ясность и краткость: первая избавляетъ отъ ча- 

стныхъ переписокъ по одному и тому же об

стоятельству; вторая сберегаетъ трудъ и вре

мя и пишущего и чнтающаго.
Въ разсужденш перваго предмета опреде

ляется, чтобы всякая бумага, требующая ка

кого либо суж детя, или разреш етя, писана 

была въ следующемъ порядке*. 1. Вопросъ, 

или содержаше дела. 2. Причины, или об

стоятельства. 3. Законный правила па пред

ставляемый случай. 4. Удобства, или неудоб

ства оныхъ, и 5. Выводимое изъ всего сего 

заключеше.
Въ разсужденш же втораго предмета, что

бы ясность совокупить вместе съ краткостью, 

полагается:

1. Отменить введенный обычай по деламъ 

службы сноситься партикулярными письмами, 

много излишнихъ словъ въ себе заключающи

ми и самому порядку противными.

2. Избегать повторен!я той самой бумаги, 

на которую ответствуется. Для чего доволь

но будетъ означить только на поле кратко 

содержаше дела и N o той бумаги, на кото

рую донесете, представлеше, или разрешеше 

делается.

3. Также большую удобность въ отпра-

влепш делъ принести можетъ то, если при

ходящая бумага будетъ иметь на себе всЬ 

наружные признаки, по которымъ бы не 

только со держа Hie ея, такъ сказать, съ одно

го взгляда узнать можно было, но и видеть 

вместе то место, отделенie, или столь, куда 

она дойти должна, безъ всякихъ дальнихъ о 

томъ выправокъ. На сей конецъ, сверхъ над

писи, отъ кого и къ комуу можно означить 

внутри па поле заглавными буквами н то 

отделение, или часть места пишущего, и ме

ста, къ которому пишется, какъ следующее 

образцы покажутъ.

Г. А. К.
С. I.

(ят. е. Государ
ственной Адыирал- 
тейсшвъ -  Коллегии 
Столь 1.)

о томъ-то

МЬсяцъ, число 

годь.

I. Ф орма представлен1Й 
къ Министру .

1. Господину Министру Во- 
енныхъ Морскихъ силъ и К а 
валеру (буде Кавалеръ) N . N . 
(т. е. фамил1я.)

ПреЪставлегйе, или записка.
1. Содержа Hie дела.
2. Обстоятельства.
3. Законныя правила.
4. Встречавшаяся иеудоб -

No. ства.
5. Заключеше.

Подпись Члена. 
N B . Если же это будетъ от

веть на полученную бумагу: 
то выставлять No. и тон бу
маги, по сему образцу.

2. Господину Министру Во- 
ениыхъ Морскихъ силъ и К а - 

(ш. о. государ- валеру (буде Кавалеръ), N . N .
ралшейекаго Депар- (Т « е* фйМИЛ1Я).
шаменша по сшро- Представлеше, или записка.пшельнои части.) •* . 7

1 . Содержаше предложен1Я 
Министра.

2. Содержание разсужденш 
Департамента съ обстоятель
ствами оныхъ.

3. Заключеше.
I I .  Ф о рм а  o t h o h ie h iu  къ  

Ми н и с т р у .
1. Господину Министру Во- 

енныхъ Морскихъ силъ и К а -

p. а . д.
Сшр. Ч.

отвЬшъ на No.

МЬсяцъ. чпсло, 
годь.
No.

МЬсдць, чпсло,
ГОДЬ.
No.
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отвЬтъ па No,
о шомъ-шо. 

М1сяцъ, число, 

годъ.

No.

Г. А. К.

(ш. в. иэъ Госу- 
дарсшвеввой Адмп* 
ралшейсшвь - Кол- 
лег1п Хоэяйсшвев- 
ной Экспедицш.

Отд. Пров, 
(ш. е. по Пров1-  

автгкоиу ОшдЬло- 
BilO.)

о томъ-шо.

валеру (буде Кавалеръ), N. N. 
(т. е. фам1ш я). 
такого-то (гинь и фамил1л).

Р  а п о р т  ъ.
1. Содержаше д±ла.
2. Обстоятельства.
3 .Законный правила.
4. Встр±чаюнряся неудоб

ства.
5. Прпнятыя Mtpbi, ПЛИ Nllfc- 

шя.
Подпись (чшгь н фамнл1я).

2. Господину Министру во- 
енныхъ морскихъ силъ и К а
валеру (буде Кавалеръ), N . N . 
(т. е. фамил1я).
такого-то {гинь и фамил1лv).

Р  а п о р т ъ.
1. Содержаше предписан ia 

Министра.
2. М*стпыя обстоятельства, 

или свЪдешя по сему.
3. Заключеше, или utitnie. 

Подпись (чинъ и фамил1я)
NB. Подобнымъ образомъ 

дtлaютъ въ вышеизъясненныхъ 
случаяхъ свои донесешя Ми
нистру Управлявшее Экспе- 
дищями и Инспекторы мор- 
скихъ полковъ. Равно и BCt 
подчиненныя Mtcra сл-Ьдуютъ 
сему образцу въ отношешяхъ 
своихъ къ вышянмъ.

III. Ф орма указовъ.
Указъ Его Императорскаго 

Величества Хозяйственной Экс
педицш.
1. Содержите.
2. Обстоятельства.
3. Опред-Ьлеше Коллепи.

MicBub, число, Подпись Члена.

и. э. П .  Ф орма соовщешй .
Ошд. Г.

(ш. е. Государ-
сшвевной Адмирал- ИСПОЛНИТвЛЬНаЯ ЭкСПеДИЦ1Я

“испмвмельва? по такимъ-то обстоятельствамъ 
э*спеднц1я по 1 просить Хозяйственную Экс- 

лх . э .  педицда о такомъ-то. 
Т ом ь  X X V II I .

Ошд. Пров.
(ш. е. Хозяйст

венной Экспедицш 
по ОшдЬ левио Про- 
тавтскому.)

МЬсдцъ, число, 

годъ.

No.

МАсяцъ, число, 
годь.

о томь -  шо. 
по такой -  шо 

ЭкспеднЫи.

No.
МЬсяцъ, число,

о томъ -  шо. 
по такой • шо 

Экспедицш.

МЬсяцъ, число, 
годъ.

о томь -  шо. 
во шакой -  то 

Экспедиции

Подпись Управляющего.
N B . Сей образъ сношетн 

прилагается только къ гЬмъ 
бумагамъ, кои служатъ фор
мальными сношешями по слу
жба между м*1>стамн и лица
ми, въ Морскомъ MiimiCTepcTBt 
служащими: просьбы же и пар- 
тикуллрныя отношешя не под- 
ходятъ подъ cie правило. Но 
представлешя, записки и про- 
ч1я бумаги, П0 Д0 1 ЖН0СТИ по
сылаемый, должны nenpeMtu- 
но писаны быть по сему об
разцу; въ протнвномъ случа* 
он* отсылаемы будутъ обрат
но безъ ответа въ то мЪсто, 
откуда таковая бумага полу
чена будетъ.
V. Ф орма предложены! 

Министра.
1. Государственной Адмирал- 

тействъ - Коллегш.
Предложете.

1. Содержите дtлa съ об
стоятельствами онаго.
2. Причины, или виды, ка

те изъ того представляются.
3. Заключеше или предло- 

жеше.
2. Государственному Адвга- 

ралтейскому Департаменту.
Предложете.

1. Содержите.
2. Обстоятельства, илн при

чины на предлагаемый случай.
3. Заключеше, или предло- 

жеше.
NB. Первая изъ сихъ формъ 

предложенiu Министра, дава- 
емыхъ Адмиралтействъ - Кол
легш и Адмиралтейскому Де
партаменту Д1Я сов*щ атя, а 
вторая для исполнешя.

VI. Ф орма предписашй  
Министра.

Господину Адмиралу, Глав
ному Командиру такого - то 
Порта и Кавалеру (буде Ка- 

122
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валеръ)!^. N .  (т. е. фами.йя
1. Содержаше*
2. Обстоятельства.
3. Заключеше, содержащее 

предписате.
NB . Подобным* образомъ и 

прочимъ чинам* вкдомства 
Морскаго Министерства, кому 
Мшшстръ заблагоразсудитъ, 
насылаются предписатя. Если 
же предложеше, или предпн- 
canie, будетъ содержать въ 
ce6t разркшеше на представ- 
леше, или донесете: то упо
минается въономъ ТОЛЬКО Мк- 
сяцъ и число, отъ котораго 
бумага писана, а содержаше 

означается внизу.
21 .7 0 0 . —  Апркля 4. И ыенный, ДАННЫЙ 

Сен ат у . — О неотправлеиш преступни
ковв въ городъ К о л у  впредь до указа.

Указомъ, въ 15 день Марта 1798 года Пра

вительствующему Сенату даннымъ, повелкно 

было преступииковъ, осуждаемыхъ къ кркпо- 

стнымъ работамъ, которые за старост! ю и бо- 

лкзнямп употреблены быть къ работамъ симъ 

нс могут*, отправлять Архангельской Губер- 

пЁи въ городъ К олу  на поселешс. А  какъ по 

дошедшимъ отъмкстнаго Начальства свкдеш- 

ямъ открывается, что число таковыхъ люден, 

на основаши сего указа, доселк въ К олу  со- 

слаиныхъ, шг количеству населенia, ни спо- 

собамъ пропитан 1Я въ семъ краю сдкдадось 

уже не соразмкрно: то и признали Мы и)ж - 

нымъ повелеть присылку преступииковъ въ 

городъ К олу  па поселеше, впредь до повелк- 

шя остановить, отсылая оныхъ въ друпя мк- 

ста, согласно положешямъ, прннятымъ о сихъ 

дюдяхъ въ конфирмованныхъ Правительствую- 

щаго Сената докладахъ 10 Марта 1798 н 

24 Августа 1800 годовъ н поелкдующихъ 

узаконениях*.

21 .701 . —  Апркля 4. И менный, данный 
С енату . —  О прибавка, въ Астраханскую

П алат у У  голов на го и Гражданского Су
да одного Секретаря и канцелярскихъ 
служителей .

По случаю накопившихся въ Астраханской 

Палатк Уголовнаго и Гражданскаго Суда дклъ, 

и для споспкшествовашя, какъ иынк, такъ и 

впредь скоркишему оныхъ производству и о- 

кончашю, Повелкваемъ прибавить въ П алату 
ciio одного Секретаря съ приличнымъ числомъ 

канцсларскнхъ служителей, отпуская имъ па 

жалованье и на npoxie расходы по 1.000 руб

лей на годъ.

2 1 .7 0 2 . — Апркля 4. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА ВнУ-
треннихъ  д ъ л ъ . — О сумма, на построй
ку моста хрезъ Дна>пръ при  мпстегкл 
Иикопола, и колодцевъ по трактамъ отъ 
Перекопа и Генихескаго пролива съ жи
лищами для инвалидовъ.

Докладъ. Для сухопутиыхъ транспортов* 

въ Крымъ нзъ внутреннихъ Г)берш й, суще

ству ютъ два главные тракта: 1) Чрезъ крк- 

пость Александровскую на Молочиыя воды п 

Арабатскую стрклку*, н 2) Чрезъ ркку Дикпръ 

на мкстечко Бернславль, въ коемъ для удоб- 

нкйтей переправы устроенъ мостъ, содержи

мый на с четь казны.
Оба ciu тракта для прокзжихъ были всег

да весьма затруднительны: первый по причинк 

иеобитаемыхъ, а паче безводиыхъ мкстъ, про

стирающихся отъ самаго Крыма до границ* 

Екатерпносдавской Г у  бери in, а поелкднш, на

чиная отъ берега ркки Дпкпра до Перекоп- 

скихъ укркплешй, въ разеужденш большаго 

стсчстпя фурщнковъ песчанаго по мкстамъ 

грунта, крутизны горы у  Бериславля и не

достатка воды при изнуреши рабочаго скота, 

всегда предстявлялъ болышя трудности къ 

продовольств1ю онаго, и ткмъ самымъ должен* 

бы былъ отвращать фурщнковъ отъ возки 

разных* тягостей въ Крымъ, и оттоль въ об

ратный путь соли н других* произведенш
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тамоишяго края, ежели бы давиш обычай и 

необходимая въ соли нужда не побуждали ихъ 

преодолевать все на пути семь ветре чаншфя- 

ся затруднения.

Въ самомъ начале поступления Крымскаго 

соля наго промысла въ ведомстве Виутреиняго 
Министерства, обращено было внимание на не

удобства сиг, ивъследствне того, сверхъ ну- 

жныхъ распоряжений, касательно облегчения 

Бернсдавскаго тракта, приняты были въ про- 

шломъ году меры къ устройству пути, веду

щего на ЗДолочиыя воды, н къ основанш еще 

особой дороги чрезъ Никополь, дабы всеми 
сими Л0С001ЯМИ доставить жителямъ соседст- 

венпыхъ Губерний более удобностей упраж

няться въ соляномъ промысле.

Мкстное Губернское Начальство, войдя въ 

надлежащее до последнему предмету сему со

ображение, я нцелъ уже счастее представлять 

на Высочайшее благоусмотрете предположе

ния мои, касательно облегченна вообще тран- 

спортовъ по Крымскимъ трактамъ. Предполог 

жен1Я cin состояли въ следуншцемъ;

1. Чтобъ съ правой стороны реки Днепра по 

удобности открыть новую дорогу чрезъ сте

пи на селение Знаменку, н построить при Ни

кополе чрезъ реку Диепръ мостъ по примет 

ру Бериславскаго.

2. Чтобъ отъ Перекопа л  отъ Геипческаго 

пролива по дорогамъ, ведущимъ къ берегу ре

ки Днепра на помянутое селение Знаменку и 

на Молочныя воды, устроить, сколько нужно, 

колодцевъ для довольствования водою рабоча- 
ЕО скота и самихъ проезжающихъ.

5. Чтобъ для содержашя въ цсправпюсти, 

какъ моста въ Никополе, такъ н колодцевъ, 

определить потребное число илвалидрвъ изъ 

Судака пизъ прочихъ месть Таврической Г у 

бернии, нна такомъ основании, какъ Высочай- 

шимъ Вашего Императорскаго Величества ре- 

скриптомъ о подобномъ устроении колодцевъ 

по Арабатской стрелке, предписапо Тавриче

скому Гражданскому Губернатору отъ 16 Ав

густа прошлаго 1803 года, не вводя никако

го сбора съ проезжающихъ ни при переезд* 

чрезъ мостъ въ Никополе, ни за водопой въ 

помяну ты\ъ колодца \т>.

Ваше Императорское Величество, одобривъ 

предположения cin, Высочайнпе повелеть Mine 

изволили, сделать пнуяиньпя распоряжения къ 

прнведетю оныхъ въ действие; почему п воз

ложено было отъ меня нна Таврнческаго Гра- 

ждапскаго Губернатора, приступить за благо

временно къ предварите л ьнымъ по сему пред

мету распоряжешямъ, дабы съ открьтемъ 

нынешней весны, работы могли воспрйять на

чало свое, препоруча при томъ ему доставить 

мне сметы о сумме, потребиой ла постройку 

моста, колодцевъ и на содержанте инвалидом.

Гражданский Губернаторъ Мертваго, испод* 

пяя данныя ему предписания, представляетъ: 

1) Сметы суммы, на построешя сш и па 

содержание инвалидовъ нужной. Оно состав- 

ляетъ.

a) На построение 15 колод

цевъ н 5 домовъ для ннвалн- 

довъ по пути отъ Генническаго 

пролива въ Молочнымъ водамъ, 

и двухъ домовъ па Арабатской 

стрелке; также н на покупку

для ипвалидовъ скота „ . 2.255 р. к.

b ) На nocTpoeiiie моста чрезъ

Диепръ и два истока . . . 23.141 —

c) На nocTpoeiiie 4 перевоз-

ныхъ с уд ов ъ ............................   956 —

d) На заготовление въ запасъ 

вещей п матерналовъ леобходи-

ыо н у ж н ы х ъ ............................   2.522 —  50

jb) На устроенно 14-ти колод

цевъ въ 7 местахъ по пути отъ 

Никополя чрезъ Знаменку къ
Перекопу. ....................................  7.000 —

f)  На построеше при ппхъ 

7 домовъ для инвалидовъ. . 1.669 —  50
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g ) На покупку для нихъ ско

та   455 р. к.
Всего единовременно . . 37.999 —

Сверхъ того ежегодно на ма- 

тер!алы, потребные для почин

ки моста, колодцевъ, домовъ и 

на паемъ рабочихъ людей . . 2.500—

2. Содержите инвалидовъ, оставивъ натомъ 

положенш, какь нын* оно пмъ отъ Военнаго 

Департамента производится, принять только 

по удобности за правило, чтобъ вм*сто npoei- 

анта, имъ въ натур* сл*дуемаго, отпускать 

на оный деньги по сложной ц *н *; ибо въ 

степяхъ можно покупать хл*бъ съ выгодою 

у  про*зжающихъ за солью фурщиковъ.

3. Предполагая, по невозможности пршскать 

теперь готоваго для строешя моста способна- 

го л*са, оставить оное до будущего года, и 

на сей ограничиться устроешемъ переправы на 

судахъ и колодцевъ, Граждански! Губерна- 

торъ нужнымъ признаетъ, чтобъ отпускъ сум

мы вышеупомянутой теперь пронзведенъ былъ, 

дабы заблаговременно приступить можно бы

ло къ за готов летю  матер1аловъ. Въ заключе- 

nie же изъявляетъ уповаше, что полагаемая 

нмъ сумма на построеше моста уменьшена 
быть можетъ.

Признавая распоряжешя cin полезпыми въ 

томъ отношенш, . что они спосп*шествовать 

могутъ къ облегчешю транспортовъ, а пото- 

му и къ умножение вывозки соли и прпраще- 

шю дохода, я осм*ливаюсь всеподданн*йше 

испрашивать Высочаишаго повел*тя объ от

пуск*, какъ единовременно 37.999 рублей, такъ 

и впредь ежегодно 2.500 рублей, изъ дохо- 

довъ Экспедицш Крымскихъ соляныхъ промы- 

словъ, на вышеизъясненныя предназначешя.
Резолюция. Быть по сему.

21 ЛОЗ. —  Апр*ля 5. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . — > Объ упразднении угрежденна- 

го временно Комитета для поправлешя 
Портовъ.

Давъ новое устроете Адмиралтействъ-Кол- 

легш и отд*ля отъ оной, какъ принадлежа

щая ей фабрики и заводы, такъ и построеше 

Портовъ, гаваней, доковъ и прочнхъ строенш 

и укр*пленш въ в*домство новоучрежденнаго 

Адмиралтейскаго Департамента, Повел*ваемъ: 

учрежденный временно Комитетъ для поправ- 

лешя Портовъ, упразднить, и бывшая въ немъ 
д*ла  перевесть въ сей Департамептъ.

2 1 .7 0 4 . — А пр*ля  5. И  м е н  ими, ДАППЫЙ 

С е н а т у . —  О пригислети мтъстегка Л е - 
пель} состолщаго въ Витебской Губернш  
въ казенное ведомство и  объ обращети 
онаго въ угьздный еородъ.

М*стечко Лепель въ Витебской Г  убери i и 

состоящее и Виленскому Бернардинскому жен

скому монастырю принадлежащее, которое за- 
ключаетъ въ себ* до 274 душъ монастыр- 

скихъ крестьяпъ, и въ которомъ находится 

у*здиый городъ, Повел*ваемъ: совс*ми т*ми 

крестьянами причислить въ казенное в*домст- 

во и обратить оное въ у*здный городъ, пере- 

числивъ и самыхъ жителей того м*стечка въ 

м*щанское состояше, а окружную землю въ 

городской выгонъ*, Бериадинскому же мона

стырю въ зам*нъ того производить изъ каз
ны ежегодно получаемый имъ нын* съ того 

м*стечка доходъ, сколько онаго по д*йствн- 

тельному расчету окажется.

2 1 .705 . — Апр*ля 6. C e h a t c k i i i , д а н н ы й  

М и н и с т р у  К о м м е р ц 1 и.— О подтвержденiu  
Россшско-Американской компати, чтобы 
она нанимала для отправлемл на м ор- 
скихъсудахъ , такихъ только людей , кото
рые имтътъ будугпъ отъ 1/ркутскаго 
Губернскаго Прав летя семи-лтыпше пас- 
порты.

Правительствующий Сенатъ слушали: 1) 

Рапортъ вашъ, что Тобольскш и Иркутска! 

Генералъ-Губернаторъ Селифонтовъ, приводя 

въ прим*ръ, что одинъ Томскш м*щанпнъ 

Ш утовъ, набравъ у  разныхъ лпцъ товару на
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1.436 рублей и промотавъ все, вознам4рплся 
было отправиться въ морской вояжъ на су- 

дахъ Американской компашн, требовалъ но

ва го предпнсашя, чтобы нанимаемые компа- 

nieio люди, первоначально получали отъ сво- 

ихъ командъ особенныя семи-л4тшя для Аме- 

рпкапскаго вояжа увольпешя. Но какъ домо

гательства Г-на Генералъ Губернатора от

ходить отъ постановлешя, въ 1801 году Пра- 

вительсгвующимъ Сенатомъ учнненнаго, то 

вы два отношешя того Генералъ-Губернато- 

ра, вмЬст4 съ донесенioib  Главнаго Правле- 

шя Американской компашн въ кошяхъ пред

ставляя на благоразсмотрЪше Правителъствую- 

щаго Сената, зам4чали съ своей стороны, 

что если будетъ предписано, для промысловъ 
компашн наниматься только т4мъ, которые 

отъ свонхъ Губерпскихъ Начальствъ обязаны 

будутъ получать семил4тше паспорты, то 

число таковыхъ охотпнковъ уменьшится; ибо 

рабочпмъ людямъ другнхъ Губершй нельзя 

на удачу запасаться такими паспортами, не 

пмЪя ув4ренности, будутъ ли еще приняты 

отъ компашн. 2) Два отношешя къ вамъ Г-ну 

Министру Коммерцш Нркутскаго, Тобольска- 

го и Томскаго Генералъ - Губернатора Сели- 

фонтова, и допесеше Главпаго Правлешя Аме- 

риканскаго KOMnaniu. 3) Рапортъ Главнаго 

Правлев1я Россшско-Американской компашн, 

коимъ представляло, указомъ Правите гьствую- 

щаго Сената Иркутскому Губернскому На” 

чальству въ 1784 году Марта 28 дня, пред

писано бы го въ пунктахъ: во 2-мъ, что при- 

падлежитъ до дачи паспортовъ отправляю

щимся въ мор4 работникамъ, то съ одной сто

роны, дабы не причинить какого пом-Ьшатель- 

ства въ промыслахъ, подкрЪпляющихъ К ях- 

тинскую торговлю, съ другой же, какъ они 

нередко по n-Ьскольку л4тъ безъ всякаго из- 

BtcTia на островахъ для промысловъ пребы- 

ваютъ, и лишепы вс4хъ способахъ брать въ 

надлежащее время паспорты; а по сей необ

ходимости давать имъ оные на семь л4тъ; въ

3-мъ: самихъ же компапейщиковъ, у  кото- 

рыхъ они нанимаются, обязывать, чтобъ они 

за тЬхъ отправляющихся въ мор4 работни- 

ковъ, по возвращешн ихъ въОхогскш Портъ, 

платили отъ себя всЬ Государственный по

дати; п если кто изъ таковыхъ убЬжитъ, въ 

такомъ случа4 хозяииъ платежъ податей за 

б4глаго должепъ производить до новой реви- 

зш. Въ слЬдств^е чего, и на основашп Высо

чайше пожалованиыхъ Poccificuo-Американ

ской KOMnanin 8 Ноля 1799 года прпвилле- 

riii 6 пункта, также и указа Правнтельствую- 

щаго Сената отъ 1C Февраля 1801 года, 
въ Иркутское Губернское Нравлсше послан- 

наго, оная компашя бсзпрспятственно полу

чала допьпгЬ семпл!тше паспорты для на- 

нимаемыхъ ею въ морской вояжъ работныхъ, 

являющихся къ ней съ даваемыми имъ изъ 

своихъ мЬсть для сыскашя работъ обыкно

венными покормежными и паспортами, кото

рые, при испрошеши т4хъ семил4тинхъ пас

портовъ, представляются напередъ начальству, 

а въ платежЪ за ппхъ Государствснныхъ по

датей обязывалась, и всегда, кому слЪдовало 

платила оныя и нын4 платить безъ удержа- 

ш я; но нынЬ Иркутское Губернское Началь

ство требуетъ, чтобъ нанимаемые компашею 

въ промышленные, имЪли напередъ отъ своихъ 

мЬсть, кро.мЪ покормежепъ и паспортовъ, та- 

Kie только узаконенные виды, коими бы имен

но позволялось имъ вступать въ компанпо. 

Г1о сему случаю, ежели возбранено будетъ 

KOMnanin для промысловъ ея нанимать людей 

съ обыкновенными паспортами и покормежны

ми, яко единствиниыми законными свид-Ьтель- 

ствамп, что они не бЬглые и неподозритель

ные; то она лишена будетъ вс4хъ средствъ 

им4ть въ услугахъ своихъ работннковъ, а 

чрезъ то и обшнриыя заведешн ея въ Аме- 

рик4, требуюиря непрестаннаго въ людяхъ 

на м4сто выбывающихъ подкр4плеи*1Я, додж-
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ны дойти до уннчтожсшя; а потому и про

сило о безпрепятствениой дач* семил*тнпхъ 

паспортовъ нанимаемым* ею людямъ съ обык

новенными паспортами и покормежными , а 

пом*щичьп\ъ людей, съ ихъ точными на при- 

ият!е въ промышленные дозводешями , под

твердить оп» Правнтел ьству ющаго Сената преж

нее узаконение, и т*мъ разр*шить затруд- 

uenifl, встр*чающ1яся для компаши, которая, 

сверхъ платежа Г  осу дарственн ы \ъ податей, 

прииимаетъ на себя обязательство еще и въ 

томъ, что ежели бы въ числ4 нанятыхъ его 

въ промышленные, оказался кто кому-либо 

должеиъ или прнчастенъ къ какому д *лу , то 

по первому требовашю всякагр Присутствсн- 

наго м4ста, возвратить его при первомъ изъ 
Америки транспорт*; а для сего и будетъ 

она, по принятш ихъ вървою службу, публико

вать о нихъ въ газетдхъ; нд что и испрашива
ло върезолнирю указа. П риказа  л и: лодл иду 
Высочайше конфирмовании хъ Его Император- 

скимъ Величестромъ въ вдень 1юля 1799 го
да Россшско-Американской компаши привил- 

лепй въ 6 пункт* изображено: нанимать ей 

для мореплавания’ , промдшловъ и даведеиш 
всякаго состояшя людей свободныхъ и не подо

зрительны хъ, им*ющнхъ на таковое уврльие- 

нхе узаконенные виды; въ разеужденш же от

даленности т *хъ  м*стъ, куда опи отправля

ются, отъ Губернскаго Начальства, предписать 

оному давать Государственнымъ поселянамъ и 

другаго зкашл свободн,ымъ людямъ на 7 л *тъ  

паспорты; цом*щи«1ьнхъ ж,е крестьянъ п дво- 

ровыхъ людей начищать компаши непначе, 

какъ съ дозволешя ихъ лрм*щпкдвъ, и за 

вс*хъ, еро ндпятыхъ^ платить ей, куда сл*- 

д у е тъ , Государств,енныя црдатдг, а уцазомъ 

Правительствующего Сената отъ 16 февраля 

1801 года, Иркутскому Губернскому Правле- 

шю предписано, дабы оно въ найм* и от- 

цравленш свободныхъ работныхъ людей, яко 

дозволенны хъ Всемилостив*йше пожалованною»

P occih cko - Америка некой компаши припнллспсю, 

къ промысламъ Той компаши, не д*лала ни 

мал*йшаго преплтств'ш п остановки, и по жс- 

лашямъ отправляющихся, снабжало nxi семи- 

л*тними паспортами иепрем*нио, сообщая о 

всЬчъ таковыхъ т*мъ Губерпсвимъ Начальст- 

вэмъ, отъ коихъ они первоначально были от? 

пущены и по звзшю ихъ принадлежать, на

блюдая съ своей стороны всем*рно и впредь, 

чтоб* на основании означенной Высочайщсц 

привиллепи, отвращены были всякая къ без? 

препятственирму ррризводству торговли за? 

трудиешя, подъ опасешемъ строгаго но зако- 

намъ взыскашя съ т *хъ , кто такорымъ зат- 

руднешямъ будетъ причиною. Относительно жъ 

др тогр, что буде изъ ианятыхъ комлашею 

рабочих* людей кто-либо его Начальствомъ 

врстребуется впредь и до истечешя сроковъ, 

въ паспорт* назначенных*, таковыхъ забла
говременно, по .сиошещи съ Американского Кон

торою, истребовавъ, обращать въ м*стд ихъ 

ведомства безъ удержащя; то въ разр*шеше 

встр*тнршагося сомц*шя въ разеужденш снаб? 

ж етд  наиимаещлхъ Роауйског Американского 

компашею людей семи л*тннмн паспортами пред

писать, чтобъ на точномъ оспоцдши Всемило- 
стлв*йше дораванныхъ опой компаши 8 1ю- 

ля 1799 года привнллепй 6 пункта, п ука

за Праднтельствующаго Сената отъ 16 Фев

раля 1801 года, означеннад компашя нанима

ла для отправления въ морской вряжъ па су? 

дахъ таклхъ только людей , которые им*ть 

будутъ данные имъ для сего отъ Иркутскагр 
Губернскагр Пpaвлeнiя семил*тше паспорты; 

Иркутское же Губернское Правлеше снабжало 

бы семпл*тш 1мн гаспортами, для помяпутаго 

вояжа, такдхъ свободныхъ людей, которые 

предъявлять данные имъ отъ Губернских* 11а- 

чальствъ обыкновенные цаерорты и цокормеж- 

ные, не требуя особеннцхъ на увольнение 

ихъ въ вояжъ вндовъ, коихъ им*ть помяпу- 

тымъ людямъ неудобно, и съ формою, для
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паспортов* и покормеженъ существующею , 
несогласие', а пом*щичьихъ люден и крестьян* 

токмо таких*, кои нм*ть будут* дозволеше 

на то от* их* помещиков*, давая о сем* 

знать тогда ate Губернским* Начальствамъ 

в* ведомств* коих* нанятые компашею лю

ди состоят*. Сим* средством* Pocciucito-Аме- 

риканская компашя не будет* уже им*ть 

недостатка и затру днешя в* найм* рабочих*, 

а по принимаемому ею на себя обязательству 

публиковать о нанимаемых* ею людях* в* 

газетах*, и возвращать таковых*, потребова- 

шю всякаго Присутственнаго м*ста, при пер

вом* из* Америки транспорт*, ни одипъ из* 

рабочих*, кто окажется кому-либо должен*, 

или причастен* к* какому д*лу , не изб*гнетъ 

закониаго взыскали.

21 .706 . —  Апреля 7. И мен и ын, д ли п ы п  

Сенату. — О снлтш Петровской Т а м о
женной заставы, находящейся на Азов
скомъ морп.

Петровскую Таможенную заставу, на Азов

ском* мор* находящуюся, как* не нужную, 

Повел*ваемъ спять.

21.707. —  Апр*ля 7. И м е н н ы и , объ

я в л е н н ы й  М и н и с т р о м *  К о м м е рц 1И. —  
О флага для Б  ало морской компами.

Прилагаемый при сем* собственною рукою 

Его Императорскаго Величества утвержденный 

сего Апр*ля  в* 7 день рисунок* флага для 

Б*ломорской компати, честь им*ю предста

вить в* Правительствующш Сенат* для в б е 

гая и надлежащаго кому сл*дует* предлисашя. 

( Смотри книгу гертежей и рисунковъ.)
2 1 .7 0 8 . — Апр*ля 7. И м еп н ы й , д а и п ы й  

М и н и с т р у  К ом мерции . —  О выдоха при
былей акцюнерамг Россшско -  Американ
ской компакт , пожелашю ихъ, деньгами 
или акцьлми и о обращенш десятой го 
сти, остающейся въ капитала отъ при
былей, въ акщи.

Усмотр*въ из* представленнаго Мн* вами

доклада Главнаго Правлен ia Россшско-Амерн- 

каиской компаши, что в* бывшем* предътЬмъ 

акцюнеров* ея собранш учинено положегае о 

выдач* исчисленпыхъ прибылей за 1802 и 

1803 годы, как* кто пожелает*, деньгами или 

акфями съ начала 1804 года, а равном*рно 

и о том*, чтоб* долженствующую остаться в* 

капитал* из* помянутых* прибылей десятую 

часть обращать въ а гари же; таковое положе- 

нie принимаю Я  за благо, дозволяя какъ нып* 

привссть оное въ надлежащее нсполнеше, так* 

и впредь поступать таковым* же образом*, 
коль скоро аьцюнеры и впредь на то соглас

ны будут*.
21 .709 .—Апр*ля 1 1 .Высочайше утвер

жденный доклад*  Сената .— Объухреж- 
денш въ Москва вновь вторыхъ Депорт а-  
ментовъ Уголовной и Гражданской П а
ла тъ; о прибавка въ уаздный Судъ 1-го, 

а въ Магистратъ 1-го Департаментов*  

и объ опредаленш къ Губернскому А р 
хитектору помощниковъ и другихъ хи-
новъ. --- Съ П Р Н Л О Ж Е Щ Е М Ъ  П Р И М Е Р Н Ы Х *

ШТАТОВ*.
Докладъ. Сего 1805 года Генваря 16 дня, 

Правительствующему Сенату Мипистръ Юстн- 

цш объявил*, что Ваше Императорское Вели

чество Высочайше повел*ть соизволили: все- 

поддани*йшш доклад* Московскаго Военнаго 

Губернатора о учреждеши въ Москв* вторыхъ 

Департаментов* Уголовной и Гражданской Па

лат* и о прпбавк* 4-го Департамента Маги

страта еъ одним* У*зднаго Суда, н о про

чем*, препроводить на разсмотр*ше Прави- 

тельствующаго Сената; в* означенном* же 

всеподданн*йшемъ Вашему Императорскому 

Величеству доклад* изъяснено: по вступлеши 

его Военнаго Губернатора въ правлете Высо

чайше вв*ренпаго ему там* Начальства, ви

дя по ведомостям* ему поданным*, что въ 

тамошних* Судебных* м*стахъ находится ве

ликое количество нер*шеныхъ д*лъ, особли
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во же въ У*здномъ Суд* и Магистрата 3-мъ 

Департамент*, семи-м*сячное пребываше его 

Тамъ, употребилъ онъ па обращеше возможной 

д*ятелыюсти какъ къ окончапйо оныхъ, такъ 

и къ неотложному р*шешю вновь вступаю- 

щнхъ; но самыми опытами узнадъ, что при 

иастоящемъ положен!и т *хъ  м*стъ, никакая 

безпрерывная д*ятельность и труды къ тому 

недостаточны, наипаче для У*здпаго Суда 

л  Магистрата 3-го Департамента, ибо ника

кое м*сто въ Г y6epnin не развлечено на толь 

разнообразный д*ла, какъ оный Судъ, равной 

Магистратски! тотъ Департаментъ по вексс- 

лямъ, контрактамъ и прочимъ долговымъ обя- 

зательствамъ, между купечествомъ правосуд1е 

отправлягащ!й, приведенъ въ подобное затруд- 

uenie, сколько по многому количеству д*лъ, 
а бол*е по разнообразиымъ изворотамъ долж- 

ииковъ, большею частью банкрутство ц *лш  

своею им*ющимъ; да и проч1я м*ста, какъ то- 

Гражданская и Уголовный Палаты, по об

ширности п многолюдству Москвы, а больше 

отъ стечешя въ ней народа, едва не изъ всей 

Пмпсрш н пзъ разныхъ иностранныхъ земель, 

по соразм*ру самаго времени, тшакъ не мо- 

гутъ усп-Ьвать р*шить столько Д*лъ, сколько 

къ нимъ оныхъ вступаетъ, отъ чего нср*- 
шеныя, накопляясь годъ отъ году, отягощаютъ 

Суды до того, что становятся они въд*лахъ 

настоящаго времени безъ двнжешя, и проси

тели въ неизв*стпостн р*шешя ихъ д*лъ.

Палата Гражданская, по отд*лешю изъ нес 

бол*е 800 апелляцюниыхъ д*лъ, по 1802 

годъ накопившихся, въ учрежденный времен

ный Палаты, хотя и была облегчена оными, 

по, вступлете таковыхъ вновь въ немаломъ 

количеств*, опять привело ее въ необходи

мость, им*ть до 115 нер*шеныхъ д *лъ , въ 

чемъ медленность происходить бол*е по тому, 

во первыхъ, что она сочннястъ, или лучше ска

зать перепись]ваетъ обширные экстракты изъ 

т *хъ  выписокъ изъ д*ла, по коимъ оное въ

иижнемъ ы*ст* было суждено и р*шено; во 

вторыхъ, по причин* нехождешя тяжущихся, 

по закону должна ихъ вызывать для рукопри

кладства къ экстрактамъ, и выжидать сроки, для 

того опред*ленные; сверхъ сего письмо кр*- 

постей, закладныхъ, заемиыхъ и в*рющихъ 

писемъ въ сен же П алат* по Московской Гу - 

берши совершаемыхъ, учетъ, свид*тельство и 
xpanenie получаемыхъ съ первыхъ въ казну 

пошлинъ, yMimeiiie запрещенш и разр*шешй 

весьма отвлекастъ ее отъ настоящей должно

сти судопроизводства, чему подвержеиъ и На- 

двориаго С) да 2-й Департаментъ, въ которомъ 

совершаются подобные акты па нногородныя 

им*шя.
Московски! Военный Губернаторъ, показавъ 

въ общемъ смысл* затруднительное положенie 

помянутыхъ м*стъ, присоединяетъ къ тому, 

что обширность Москвы и разнообразный со- 

стояшя живущихъ въ ней, д*лаютъ одну ее, 

въ отношенш къ Судебнымъ м*стамъ, бол*е, 

нежели иныя ц*лыя три Губерши*, сл*дова- 

тельно м*ста cin, паходясь въ одинаковомъ со

став* съ м*стамн прочихъ Губернш, и при 

нстощети вс*хъ возможныхъ силъ, 1шкакъ ис

правны быть не могутъ.

Вм*няя существенною обязанпост!ю звашя 

его, чтобъ по вв*реппому ему Начальству от

вращены были въ судопронзводств* всякая мед

ленность и затру днеше, входилъ онъ въ ближай

шее о томъ разсмотр*те, и, по сравненш съ 

опытами и мЬстными св*дешями, прпзиаетъ не

обходимо нужнымъ учредить сл*дующее:

1. Пзъ временныхъ Гражданскихъ Палатъ, 

сд*лать все гд а ши ie вторые Департаменты У -  

головной и Гражданской Палаты.

Въ пастолщихъ ныи*шнихъ, коимъ имено

ваться первыми Департаментами, быть произ

водству д*лъ: въ Уголовной, сл*дственнымъ 

въ преступлена должностей чпновниковъ по 

Губерши вообще, и уголовнымъ изъ Москов- 

скихъ У*зднаго Суда, Надворнаго СудаиМ а-
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ги страта вступаемымъ. Во 2-мъ же Департа

м е н т  Уголовнымъ изъ вс*хъ находящихся въ 

у*здиыхъ городахъ м*стъ, равно н Граждан

ской Палаты въ 1-мъ Департамент!» апеллл- 
гдоннымъ д*ламъ на р*шешя вс*хъ подчи- 

нсппыхъ сн Московских?., а во 2-мъ на р*- 

н cilia У*здныхъ Ирису чствснныхъ м*стъ.

2. Для письма вслкаго рода крепостей на 

ипогородныя и Московской Губернш пм*шя, 

также засмпыхъ п в*рющихъ писсмъ, учре

дить при 2-мъ Департамент* Гражданской Па

латы (который мен*е перваго д*лами занять 

быть можетъ), особую Экспедицпо, подъ наз- 

звашсмъ Кр*постной, вв*ривъ оную управленпо 

CoBlniiimy Палаты съ одннмъ Секрстаремъ и 

Казначссмъ для сбора денсгъ, на что и дать 
имъ особое паставлеше.

3. При У*здномъ Суд* учредить 1-й Де- 

партаментъ, прежде уже существовавши!, для 

д*лъ уголовныхъ, сл*дственныхъ, судныхъ и 

о казенномъ интерес*, каковыя нзъ нып*шпя- 

го Суда, долженствующего именоваться 2-мъ 

Департаментомъ, въ тотъ 1-й и передать, ос- 

тавя во 2-мъ тяжебный вбобще, также о 
долговыхъ претенз1яхъ, о коитрактахъ, зав*- 

щашлхъ и тому подобный гражданская, коего 

Департамента Присутствующей» зас*дать н 

въ Дворянской Опеь*. Впрочсмъ предоставить 

распоряжение начальства Губернш, смотря по 

количеству д*лъ, отд*лять оныя въ первый 

изъ втораго н другаго рода, и т*мъ нхъ въ 
трудахъ уравнивать.

4. Къ  трсмъ Дспартаментамъ Московскаго 

Магистрата прибавить 4-й, на основанш Пмеи- 

наго 1785 года Декабря 18 указа, по кото

рому оный до открыпл тамъ Ратгауза и на

ходился, отдЬля въ оный д*ла, отяготнвнпя 

нып* 3-й Департамента.

Въ заключение обязанностью почнтаетъ до

нести о Губернскомъ Архитектор*. По нын* 

существующему штату положенъ онъ не толь

ко безъ помощника, но и безъ ученика, равно 

Т о м ъ  X X V III.

на краски и друпе расходы суммы нисколь

ко ему не опред*лсно, кром* небольшаго 

жалованья по 400 руб гей въ годъ. Въ тако- 

вомъ положеши, по обширности Москвы и не

малому количеству различныхъ заведешй, онъ 

никакъ не усп*вастъ осматривать оныя, коль- 

ми же паче д*лать препоручаемый ему опи

си ветхостямъ, планы и см*ты, т*мъ бол*е, 

что онъ же командиругстся для тановыхъ ис- 

полиешй и по трсбовашямъ вн*шпихъ м*стъ, 

какъ то: Коммиссар1атской и Пров1антской 

Коммисс1й, Конской Эспеднцш п прочихъ, 

бывъ посылаемъ и въ у*здпые города п о Г у -  

берпекпмъ надобностямъ. I I  для того нужнымъ 

ечнтаетъ: во 1-хъ, полояшть ему жалованье, 

протнвъ Сов*тника Губернш, 750 рублей; во 
2-хъ, дать двухъ помощниковъ и двухъ уче- 

пиковъ для черчешя плановъ, да на писаря п 

помянутые расходы по 1000 рублей въ годъ. 

Составя какъ объ немъ, такъ и помянутымъ 

къ учреждешю назначеннымъ м*стамъ штаты, 

всеподдапп*йше прсдставляетъ оное предполо- 

жеше въ Высочайшее Вашего Императорскаго 
Величества благоусмотр*ше, изъясняя притомъ, 

что сумма, по онымъ полагаемая, составляетъ 

ежегодно 25.600 рублей, нзъ которой сл*ду- 

юнре па Магистрата 3.000 рублей, а свсрхъ 

того и отпускаемые на нын*ш те 3 Департа

мента 9.000 рублей, по образовали! тамош- 

ннхъ городскнхъ доходовъ.и расходовъ, мож

но будетъ включить въ число спхъ посл*днихъ.

Всемнлостнв*йш1й Государь! Правитсль- 

ствующ!Й Сенатъ, въ нсполне1Йе Высочайшего 

Вашего Императорскаго Величества повел*тя , 

разсмотр*въ опнеанныя Московскимъ Военнымъ 

Губернатором*, Генераломъ отъ инфантерш 

Беклсшовымъ причины, по копмъ для усп*- 

шн*йшаго тече1Йя д*лъ полагаетъ учредить 

въ Москв* вновь вторые Департаменты У го 

ловной и Гражданской Палатъ, и прибавить 

въ У*здномъ Суд* 1 -й , а въ Магистрат*

4-й Департаменты; Губернскому же Архи- 
123
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тсктору производить жалованья по 750 р уб 

лей, и определить ему двухъ помощниковъ 
и двухъ учеииковъ, для черчешя плаиовъ, съ 

жалованьемъ помощникамъ каждому по 250 

рублей, и учсппкамъ каждому по 150 рублей, 

да иа писаря и расходы по 1.000 рублей въ 

годъ, и судя по великому множеству остаю

щихся въ neptiueuiu въ ныне -  существую- 

щнхъ Судебиыхъ м!стахъ д4лъ, находить та

ковое его Воеииаго Губернатора предположе- 

iiie настоящей надобности соотвЬтствующимъ; 

и для того всеподданнейше представляя объ 

опомъ на Высочайшее Вашего Императорска- 

го Величества благоусмотр4ше, испрашиваетъ 

иа cie Высочайшаго Вашего Величества ука

за, поднося при семь упомянутымъ вновь наз- 

начаемымъ Департаментамъ и Губернскаго А р- 

хитектора съ принадлежащими ему служите

лями штаты.

Резолюция. Быть по сему впредь до указа. 

Ш т а т ы : 1) Московской П ал ат ы  У головиаго 

Суда 2-го Д епартамента, по которому суще

ству ем  нынъ одна времеиная Г ражданская П а 

л а т а ; 2у Московской П а л ат ы  Г ражданскаго 

Суда 2-го Д епартамента; 5) Московсклго У -  

ъзднаго Суда 1-го Д епартамента; 4) Москов- 

скаго Магистрата 4 - го Д епартамента, и 5) 

Д ополнительный шта тъ  Московсклго Г уберн

скаго А рхитектора съ  принадлежащими ему 

служителями.
( Смотри книгу штатовъ.)

21.710. —  Апреля 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 ъ  М и н н с т р о в ъ : Ф и - 

н а н с о в ъ , В о е и н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с и л ъ, 

Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  М о р с к и х ъ  с и д ъ , 

Г еНЕРАЛЪ - ПР0В1АНТМЕЙСТЕРА И ГОСУ

ДАРСТВЕННАЯ К а з н а ч е я . — О суммахъ , 
ПровЬантскому и Морскому Департ а
ментамъ ежегодно назнагаемыхъ.

Докладъ. По поводу донесет я Министра 

Воеиныхъ Сухопутныхъ силъ, о затру днитель- 

номъ положенш Пров1антскаго Департамента,

въ которомъ оной находится, получая асспгпу- 

емыя ему изъ Казенныхъ Палатъ суммы не 

вдругъ, но въ течем in ц4даго года месячны- 

ми пропорфямп, сообразно вступлен1ю дохо- 

довъ, будучи самъ напротиву того обязанъ 

дЪлать благовременное заготовлен ie продоволь- 

ств1я для войскъ, или снабдЪвать полки, же- 

лаюнре принять оное на свое попечете наличны

ми деньгами, и иметь для того всегда гото- 
выя суммы, благоугодно было Его Император

скому Величеству, чтобы Министры Воепныхъ 

Сухопутныхъ силъ и Финансовъ, собравшись 

вместе съ Государственнымъ Казначеемъ и 

Генералъ-Пров 1антмейстеромъ, изобрели бли

жайшая и удобнейшая къ отвращен iio о на го 

средства, пригласи къ сему суждсшю и Т о 

варища Министра Морскихъ силъ по Морско

му Департаменту, где те  же самыя обстоя

тельства настоять, и на чемъ согласятся, пред

ставили общее Miituie.

Разсматривая въ сл4дств1е того нижепод- 
пнсавниеся , 1 ) надобности Морскаго и Про- 

niaiiTCKaro Департамента , и 2 )  ведомости, 

представленныя отъ Государственного Каз

начея о суммахъ , въ катя времена out по 

т !м ъ  м!стамъ изъ Казенныхъ Палатъ по- 

ступаютъ , признали единогласно, что мера , 

принятая доселе довольствовать показанныя 

Mtcra изъ Казенныхъ Палатъ ежемесячны - 

ми, по Mtpt вступлещя доходовъ, пропорц1я- 

ми, нимало не соответственна надобностямъ 

техъ местъ и ихъ расходамъ, и что хотя, для 

подкр!шлешя оныхъ, дапы имъ въ прошед- 

шемъ году некоторые особые капиталы, но н 

те  на все извороты сихъ м4стъ недостаточ

ны, поелику капиталы данные находятся боль

шею частш  пе въ иаличныхъ дсньгахъ, а въ 

запасахъ: оии между т4мъ долженствуютъ де

лать новыя на другой годъ заготовлен 1Я, и 

заготовлешя ciu производить въ одно изве

стное время, большею част1ю съ Геиваря по 

Маи, съ Мая по Сентябрь, а съ Сентября по
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Геиварь м*сяцъ, когда толикаго числа суммъ 

Казенныя Палаты вдругъ доставить не мо

гу тъ, а присылаютъ оныя по частямъ, сколь

ко въ которомъ м*сяц* въ c6opt было, раз

д а л а  и т *  между вс*ми местами, сколько 

кому по числу ассигнованной суммы на часть 

причитается, отъ чего становятся помяиутыя 

м1ста въ своихъ оборотахъ коротки и при

нуждены, либо платежи и заготовлешя оста

навливать, или при попупкахъ и подрядахъ 

передавать излишшя ц*пы. Въ отвращеше все

го онаго, положили учинить сл*дующее по

становлен ie:

1. Вместо того, что ассигнуются nbint Про- 
вЁантскому и Морскому Департаментамъ еже
годная ихъ суммы изъ Казенныхъ Палатъ, 
опред*лить оныя впредь отпускомъ зд ^ ь  пря

мо изъ Государственнаго Казначейства и про

изводить по третямъ года, въ начал* каждой 

трети по равной части, изо всей годовой т*мъ 

Департаментамъ опред*ленной с p i  мы, предо

ставляя доставлете опыхъ по м*стамъ, гд* 

надобность требуетъ, самимъ Департаментамъ 

в на ихъ счетъ.

2. Поелику Пров1антскому и Морскому Де

партаменту на счетъ опред*ленныхъ въ пы- 

п*шнемъ году суммъ некоторое число выдано 

уже зд*сь изъ Государствен на го Асснгнацшн- 

наго Банка; а между т*мъ вероятно получили 

опп довольно и изъ Казенныхъ Палатъ: то 

назначаемый нмъ по третямъ впередъ изъ Г о 

сударственна™ Казначейства отпускъ, начать 

съ 1 Maia сего года, остановя съ т*мъ вм*- 

ст*  отпускъ ассигнованныхъ имъ изъ Казеи- 

ныхъ Палатъ суммъ, которыя обратить уже 

вс* безъ изъят1я въ Государственное Казна

чейство н на его непосредственное распоря- 

жеше.

о. Между т*мъ же за Гепварскую сего го

да треть сд*лать съ Казенными Палатами и 

самими т*ми м*стами расчетъ, сколько д*й- 

ствителыю къ иимъ откуда показанныхъ суммъ

поступило, и ежели окажется, что Гспварь- 

ская треть не совс*мъ выполнена, недостаю

щее число нмъ доплатить изъ Государствен

ная) Казначейства; а буде напрогиву того 

откроется переборъ, то перебранное число у - 

держать при отпуск* на Сентябрьскую треть, 

и так имъ образомъ окончавъ съ ними расчетъ, 

на будущее время отпускать уже имъ поло

женную сумму независимо о гъ Казенныхъ Па

латъ зд*сь изъ Государственная) Казначей

ства на предписанномъ выше основан in.

Съ пособ1ями, которыя оныя м*ста въ про- 

шедшемъ году получили, и которыя иын* 

вновь предполагаются, начальствуюнре симп 
мЪстами сами прилилютъ, что во вс*хъ своихъ 

д*йств!яхъ несравненно облегчатся и въ состо- 

яши будутъ оборачиваться сими одн*мн сум

мами, не заимствуя бол*е изъ другнхъ м*стъ 

какъ досел* было, разв* потребность заго

товлешя умножится, или ц*ны возвысятся: 

тогда естественно и въ сумм* прибавка по- 

сл*довать долженствуетъ. Съ облегчешемъ енхъ 

м*стъ, облегчатся и Казенныя Палаты и Го 

сударственное Казначейство въ своихъ раз- 

счетахъ, нм*я тогда счетъ съ однимъ, а не съ 

разными м*стами; нужно токмо Государствен

ное Казначейство на сей случай подкр*пнть 

и суммою особою, и прибавкою люден, дабы 

ст*снепо не было въ прочнхъ расходахъ, и 

въ возможности находилось возложепныя на 

пего м*ста удовлетворять каждое сл*дующею 

суммою въ свое время и безъ упущешя.

Какнмъ же образомъ и откуда Казпачеи- 

ство подкр*пнть и до коливаго числа, cie 

предоставляется распоряжение Министра Фн- 

нансовъ, который им*етъ и самое cie положе- 

Hie представить Его Императорскому Величе

ству на Высочайшее усмотр*ше и ptuieme.

РеэолюцЬл. Быть по сему.

21.711 . —  А п р *ля  14. И м е н н ы й , ДАН

НЫЙ И р к у т с к о м у  Г е н е р а л ъ - Г у в е р н а т о - 

р у .—  О доаволенш казеппымъ судам *, воз
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вращ аю щ имся и з *  И  ж иги  в * О хот ск * с *  

бал ас т ом *, п р и н и м а т ь кладь, А м ерик ан 

ской К ом п а н ш  пр ипадлеж аш д'ю .

Во уважеше представленных! Mut Мини

стром! Коммсрц'ш причнпъ, Я  дозволяю ка

зенным! судам!, буде нзъ Нжнги в ! О хотск! 

возарацзю гея съ балластомъ, принимать кладь, 

Американской Компанш принадлежащую, не 

связываясь вь семь только случаЪ положеш- 

емь вь 11 деиь Авг)сга  1803 года Мною 

утвержденным!.
21.712 . —  АпрЬля 15. П м вн и ы й , о в тлв - 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п н  М и н и с т р о м !  

В оен  п ы х ь  С у х о п у т н ы х !  с и л ! . — О  п р о 

изводства* провгант а военноелуж ащ им ъ  , 
п р и н и м а ем ы м * для  и з л е га и я  въ Л о л т а в -  

ск1Л богоугодный заведайл .

Г . Министр! Внутренних! д4ль сообщает! 

Mnt, что Г . Малороссийский Генерал-Губер 

натор! Князь Куракин! ув’Ьдомляя его, что 

В! болышц4, при Кременчугском! богоугод

ном! заведенш учрежденной, находится iiLint 
S 3 ! l i t  которых! воинских! команд! больных! 

9 челов4кь, и что онь д а л ! предписание, да

бы рядовые военнослужаире, вь случа4 бо- 

л4знн о т !  проходящих! команд! оставляемые, 

или же о т !  M tcnib ix ! по iiciiMtiiiio госпита

лей присылаемы были принимаемые для нзлЬ- 

чен1я в ! Полтавайя богоугодныя заведешя, 

требовало, дабы у енхь военнослужнтелей не 

б ы л ! удерживаем! npoBiaiiT! за все то вре

мя, пока они В! госпиталях! находиться бу 

д у т !. О ССМ! ОН!  Г. Министр! ВнутрСИННХ! 

д'Ьлъ всеподданн4йшс докладывал! Государю 

Императору, и Его Императорское Велнчесгво 

Высочайше повел4ть соизволил!, дабы при

нимаемым! в ! госпитали Потгавскнх! богоу

годных! заведен ш воеиноелужащим! произво. 

дим! быль пров1ант! на основанш означенна- 

ро Князя Куракина представлсшя.

2 1 Л 1 3 . —  Апр4ля 15. И м гнны й, ДАН

НЫЙ в-о й с к а  Д о н с к л г о  В о й ско во м у  А 

т а м а н у  П лат о в у .— О  пособиях* п от реб 

н ы х* к* у ст р ое /й ю  города  Новаго Черкаска .

Pa3CMOTptB! донссешя ваши и свЬдешя, К! 
Министру Внутренних! д4дь доставленныя, о 

nocooiflx! потребных! к ! ycrpociiiio Новаго 

Черкаска, нахожу нужным! дагь вам! пред

варительно сл£дующ1Я разрЬшс1й я ‘

1. Уважнвь причины, о г !  вас! приводимый, 

соизволяю Я , В! nocooie войсковой су мм4 для 

построешя общественных! зданий, отпустить 

заимообразно 100.000 рублей и з! Казначей
ства.

2. Для ссуды б4дны х! обывателей, вь Но

вой Чсркаск! переселяющихся, предназначаю 

/I отпустить В !  распоряжсшс и огчечь Вой

сковой Канцслярш из! особсинаго капита ia, 

для промышленности оиред4леннаго, 200.000 

рублей заимообразно с !  платежом! процентов!.

3. Министр! Внутренних! д4ль сообщить 

вамь вь подробности, па каком! основанш 

суммы сш отпущены быть могут!. Какь ско

ро доставлены вам! б уд ут ! set нужныя по 

тому свЬдойя, о сроках! уплаты капитала и 

процентов!, то и окопчачслыюс распорлжеиш 

обь отпуск4 енхь сумм! посл!>довать нм4еть.

4. Планы общественных! зданий, по сочп- 

нс1Йи н х !, вы не оставите представить ко 
Mut на усмотр-tuie.

21.714 . —  Апр'Ьля 15. Н мениый, ДАН
НЫЙ Гоч»м ар ш ал у  Г р а ф у  Т олстому.—  
О  положении для г и нов*, имтъющих*  над

зор* за Эрмитажем*.
Утвердив! представленное оть вась поло- 

жеше, о раздЬленш смотрЬшя и содсржан!я 

вь порядк4 хранящихся вь Эрмитаж4 бнблю- 

текн, картпнт., эстампов!, медалей, антиков! 

н других! разпаго рода р4дкостей, и о до- 

полнс1Йи нужных! для сего чнновъ, возвра

щаю оное при семь кь вамь, для приведешя 

она го вь д4 йств1е; обь отпуск4 же потребной 

суммы па жалованье чинам!, вь том ! подо- 

жеиш иазиачеииымъ, дань оть Меня Кабинету
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указъ,  въ копш  зд *сь  д ля  вашего содЬйств1я 

при лагаемый.

П о  ЛОЖЕ IIIE, ПОЛАГАЕМОЕ К Ъ УЧРЕЖДЕШЮ
п о  Э р м и т а ж у .

( Смотри книгу штатовъ).
О б Щ1Я П О С Т А Н О В Л Е Н !  Я.

Каждый нзъ правящнхъ ОтдЬлешямн, весть 

будетъ ал(|)абетичсскнмъ порядкомъ каталоги 

всщамъ, вв*рениымъ его CM O Tptiiiio .

Въ оныя внесутся вещи подъ нумерами соглас

ными тЬмъ, кон на самнхъ ихъ означены будутъ.

Ни одна вещь нзъ Эрмитажа выпущена не 

будетъ безъ письменной сообщенной о семь 

Высочайшей волн; а равнымъ образомъ и безъ 

роспнскн никому ife отпустится.

ВЬрныя Konin съ каталоговъ представлены 

будутъ въ Придворную Контору, и по про- 
шествш каждой трети года им*ютъ быть въ 

опую подаваны отъ правящнхъ Отд*лешлми 

реэстры вещамъ и книгъ, въ теченш той тре

ти вновь поступившнмъ, или выбывшимъ, съ 

означен 1емъ ихъ нумеровъ.

. При наступавши каждаго поваго года, въ 

предварете всякой ошибки, каталоги Эрмита

жа noBtpeiibi будутъ съ хранящ!1мися въ При

дворной Контор*.

2 1 .7 1 5 .—  А п р * л я  15 .  И м е п н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и н и с т р у  В о е н л ы х ъ  С у х о п у т - 

н ы х ъ  с и л ъ  Н и с п е к т о р о м ъ  всей  А р т и л -  

л е р г и . — О перевода* крепости Св. Е л и -  
еаве/пы Артиллершскаго гарнизона въ 
Фанагор'ио, и объ унигтожеиш Псков- 

скаго и Вели колу цкаго Арти ллершскилъ 
гарнизоновъ.

Его Императорское Величество, по всепод- 

дашгЬйшпмъ докладамъ монмъ, Высочайше кон

фирмовать сонзволнлъ ннжеслЬдующее:

1. К pliiocTii Сг- Елнсаветы Артиллершскш 

гарнизонъ переведенъ въ Ф ан агарт  со счи- 

слешемъ его уже въ ш тат*, вместо Елисаве- 

тиискаго, Фанагоршскимъ гарни юномъ.

2. Псковской н Великюлуцкой Артнллерш-

ciiie гарнизоны уничтожены, и нзъ ппхъ 1-й 

опред*ленъ на услугу  къ запасному Ли

товскому парку, вмЪсто находящихся при 

оиомъ на служб* взятыхъ изъ разныхъ Ар- 

тнллершскихъ же гарнизоновъ служителей, 

(кои гарнизоны отд*ля т*хъ  людей, нуждают

ся въ ннхъ въ отправленш службы) которые 

люди должны поступить въ свои гарнизоны 

для содержашя въ оныхъ караудовъ, разныхъ 

командировокъ и вообще отправлетя службы 

своей, и именно. Пермской, Смоленской и Ревель- 

ской, а другой гарнизонъ переводится сюда въ 

Санктпетербургской Артиллершской гарнизонъ 

и зам'Ьннтъ вс* нужиыя надобности по сему 

гарнизону, какъ то для содержашя большаго 
караула при Охтеискомъ пороховомъ завод*, 

(который нын* содержится откомандирован

ными людьми отъ Кронштатскаго и Нарвска- 

го артиллершепихъ гарнизоновъ) и при томъ 

для часто случающихся отъ онаго Санктпе- 

тсрбургскаго гарнизона съ артиллершскимц 

транспортами въ разпыя м*ста командировокъ; 

что же прииадлежитъ до KoMMucapiaTCitaro 
содержашя сихъ людей, то, поелику они со

стоя вышеписанныхъ паименовашй гариизо- 

новь штатными, Коммисар1атъ и обязанъ ихъ 

вс*мъ по штату положеннымъ довольствовать.

21.716. —  А п р *л я /15. И м е п н ы й , да н
ны й  С а р а т о в с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у
б е р н а т о р у  Б е ля к о в у . —  О поселенш изъ 
города Саратова пахатныхъ солдатъ при  
ра*гка* Гуселы иь , а бобылей и 1[ыганЪ- 
при томъ же города* особою слободою; о 
дозволен’ш имъ пользоваться ма*щанскимъ 
промысломъ; о платежа, имъ въ казну 
податей; объ установленш для управле- 
тя той слободы Волостнаго Правлен'ья, и  
о ведомства, жителей оной судомъ и  
раса равою.

Мнннстръ Внутренннхъ д*лъ  донесъ Мн*- 

о представлешяхъ вашихъ, касательно Пересе- 

л е т я  изъ города Саратова пахатныхл» содг-
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д атъ, бобылей и Цыгапъ всего 602 дупгь, кои 

лодъ разными предлогами не соглашаясь при

нять назначеиныхъ къ пхъ водворен iio земель, 

остаются въ города, и имея въ лучшихъ ча- 

стяхъ его мазанки пли землянки, безобразятъ 

оный, не подавая при томъ, по образу жизни 

ихъ, пикакой надежды къ лучшему ихъ тутъ  

водворен ш .

Разсмотревъ все обстоятельства дела сего 

и находя съ одной стороны, что разные лю

ди сш обращаясь всегда въ мастерствахъ, въ 

малыхъ промыслахъ и работахъ города ихъ, 

или по судоходству, съ трудомъ сделаться 

могутъ добрыми земледельцами; а съ другой 

лр1емля во уважеше, что городское общество 

не согласилось принять нхъ въ мещанство, 

опасаясь главнейше по неисправности пхъ въ 

платеже податей нести за пихъ тягость ciro, 

Я  призналъ удобнымъ, соответственно пред- 

положешю вашему и желанно, ими самими изъ

явленному, сделать следуюиця распоряжения:

1 .  Пахатныхъ солдатъ 130 душъ, пожелав- 

шихъ выселиться изъ города, причнеля къ 

лрежде-вышедшимъ 540 душамъ, удовлетво

рить, на основашп указа Правителъствующа- 

го Сената отъ 18 1юля 1803 года, 15-деся- 
типною пропорфею на речке Гусельке.

2. Бобылямъ 455 и Цыганамъ 17, всего 472 

душамъ позволить выйти и поселиться при 

городе Саратове особою слободою; въ слЬд- 

CTBie чего предоставить имъ переселенie cie 

на место, которое для того определено бу- 

детъ, произвести соответственно собственному 

ихъ назпачешю въ 3 года непременно.

3. Такъ какъ бобыли ciu и Цыганы, живя 

до сего въ городе, снискивали пропитан!е свое 

разными промыслами и работами, то, по ува- 

жешю сему и по особенному положешю, въ 

которомъ люди ciu изстари находились, доз

волить имъ пользоваться свонствеинымъ ме
щанству промысломъ и на продовольств1е ско

та общнмъ городскимъ выгономъ.

4. Подати въ казпу должпы они платить 

по одному крестьянскому окладу на основаши 

томъ, какъ оныя доселе ими платимы были; 

вразеужденш же повинностей городскихъ, они, 

бывъ водворены при городе и пользуясь раз

ными отъ того выгодами, обязаны нести ихъ 

наравне съ прочими обывателями, соответ

ственно общимъ въ разеужденш повинностей 
сихъ положешямъ.

5. Для управлешя сей подгородной слобо
ды, установить въ ней, на общемъ положеши, 

Волостное Правлеше.

6. Подчинивъ ее ведешю Полицш города 

Саратова по части благоустройства, предоста

вить жителямъ оныя ведаться судомъ и ра

справою въ уездныхъ Присутственныхъ M t-  

стахъ Саратовскаго уезда.

Записка Министра Внутренних^ дгьлъ.
Въ прошедшемъ 1804 году Саратовскш 

Гражданскш Губернаторъ Беляковъ доиосилъ, 

что указомъ Правительствующаго Сената, въ 

1803 году состоявшимся, по делу  о зем- 

ляхъ города Саратова, между прочимъ пред

писано: отъ обязанности Казенной Палаты и 

Начальника Губернш завнеитъ, по раземотрк- 

niii желания живущнхъ въ городе пахатныхъ 

солдатъ и бобылей, предназначить главное ме

сто къ иамежеванйо имъ пропорцш па на

горной стороне, со включешемъ острова Бек- 
лемишевскаго.

Въ следспйе сего солдаты и бобыли въ 

Казенную Палату были собрапы и въ при- 

сутствш его Губернатора объявленъ имъ тотъ 

указъ.

П о выслушанш онаго, поверепные пхъ изъ

яснили, что съ самаго заведешя города Сара

това, когда существовала тамъ рыбная К он 

тора, предки бобылей имели обязанность по 

реке Волге ловить рыбу, а пахатные солда

ты поставлять опую ко Двору; что въ разеуж

денш сего поелкдше для необходимо иужнаго 

лошадямъ корма награждены сенокоспымъ ос-
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тровомъ, именуем ымъ Беклемишевскимъ, и 

некоторые по близости къ городу Саратову 

занимались хлебопашествомъ, a npo'iie нзъ 

пахатныхъ солдатъ 156, нзъ бобылей первой 

половины 515, второй половины 140, да по 

особой просьбе Цыгань 17, всего 602 души, 

проживая въ Саратове безвыходно, и не за

нимая нисколько градскихъ земель, навыкли 

разнымъ промысламъ и ремесламъ, какъ то: 

портному, шапочному, чеботарному, столярно

му н упражняются въ печеши калачей, пря- 

ннковъ и конфектовъ, въ покупка и продаже 

хлеба, въ лавочиыхъ сидедьцахъ, въ деланш 

кирпичей, въ ловле и продаже при городе 

рыбы, въ мясникахъ, ямщикахъ и у  разныхъ 

людей въ прикащнкахъ, отъ чего теперь за- 

в и с и т ъ  все ихъ состояu ie какъ въ разеужденш 

пропиташя, такъ и платежа Государствен- 

ныхъ податей, независимо отъ хлебопашества, 

къ которому они вовсе не свойственны*, что 

по тому къ избран!ю и принятш для себя 

земли и переселяться нзъ города не желаютъ, 

ибо съ переселешемъ ихъ на земли въ разеуж- 

денш домашняго въ гopoдt обзаведешя и не- 

свойственности къ земледелие, предвидятъ для 

себя неизбежное разореше; вразеужденш чего 

и просили избавить ихъ отъ переселенiff, а 

оставить жить по прежнему въ городе, и нз- 

ключа ихъ нзъ крестьянскаго оклада, причи

слить въ Саратовское мещанство съ плате- 

жемъ, буде возможно, по новому зватю  ток

мо, а ииако, то и по прежнему состоянш по

датей, въ исправномъ платеже конхъ обязу

ются другъ по друге круговою порукою. Про- 

4ie за темъ бобыли и пахатные солдаты въ 

числе 540 человекъ объявили желаше къ пе
реселен! ю.

Когда отъ Саратовскаго Городоваго Маги

страта потребовано сведете: желаютъ ли куп

цы и мещане сказанныхъ пахатныхъ солдатъ, 

бобылей и Цыганъ, всего 602 души, принять 

къ себе въ общество? то оный ответство-

валъ, что купечество и мещанство отъ при

н я ли  ихъ отказывается : потому что они 

ни свойствъ, ни упражиешя, ниже состоянш 

такихъ, которыя бы приличны были купцу, 

или городскому гражданству, не имеютъ, а 

обращаются большею чаетш  на судахъ въ 

бурлакахъ, въ хлебопашестве, въ ямщикахъ 

и другихъ работахъ, свойственныхъ кресть- 

яиамъ.

Казенная Палата, за сими отзывами и техъ  

и другихъ, не приступая ни къ приписке 602 

душъ въ просимое ими состояше, ни къ вы- 

селешю на назначенныя имъ къ отмежева- 

1мю места, относилась къ Губернатору, спра

шивая: что съ темн людьми повелено будетъ 

учинить? А  между темъ сделала предпнсаше 

Межевой Конторе, чтобы она следующее на 

инхъ число земли сохранила.

О сихъ пахатныхъ солдатахъи бобыляхъ, 

жнтельствующихъ въ городе Саратове, Сена

торы Синридовъ и Нелндовъ представляли 

свое мнеше, что земли на иихъ въ уезде над - 

лежитъ намерить и оставить, ио принуждать 

ихъ переселяться и переменять состояше ии 

нужды ни пользы никакой нетъ; а предо

ставить имъ свободу иметь промыслы въ го

роде, приличные ихъ состоянш и дозволен

ные законами, и л и  причислить ихъ въ мещан

ское зваше по желанш; но что по тому по
следовало, повелешя нетъ.

Губернаторъ узнавъ лично: 1. что пахатные 

солдаты, бобыли и Цыганы, живущ1е въ Са

ратове и просящееся въ числе 602 душъ въпо- 

садъ, упражняясь все почти въчерныхъ рабо

тахъ, бурлацкомъ промысле яа судахъ и въ 

поденьщикахъ, большею чаетш отъ распутпа- 

го поведешя немогунре оплачивать бездои- 

мочно казенныхъ и общественныхъ повинно

стей , не въ состоянш никогда быть поря
дочными посадскими.

2. Что они той ремесленпостн, какую себе 

присвоиваютъ, точно не имеютъ.
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3. Что въ его ynj аплете Саратовскою Гу - 

бершею, при случа* взыскашл накопившихся 
па нихъ нсдонмокъ, за мнопе годы податей, 

опи же объясняли ему причиною сего то, что 

не им*я по крестьянскому своему окладу зем

ли, принуждены скитаться по заработкамъ въ 

разныхъ местахъ, и не токмо немогутъ быть 

исправны въ платея;* податей, но н въ про- 

niiTaiiin  семейсчвъ нуждаются.

4. Что когда теперь Губернское Началь

ство стало назначать имъ земли въ утвсржде- 

nie ихъ благосостояшя, то изъ привычки къ 

своевольству и позорнымъ промысламъ, не хо 

тя принимать оныхъ, начали проситься въ по- 

садъ, а Магнстратъ, по негодности ихъ, въ 

свое гражданское сословие не прннимаетъ, да

бы обществу не обязываться за ихъ неиспра

вности платежемъ податей; и

5. Что они, разс'Ьянные въ город* по раз- 

нымъ улицамъ, не нм*ютъ порядочнаго об- 

заведсшя прнстойнаго для Губернскаго горо

да, а жнвутъ въ самыхъ дурныхъ большею 

частш  развалившихся нзбахъ, иной л;е зани

мая на большой улиц* лучшее м*сто, толь

ко что обсзображиваетъ оную своего мазан

кою , и ни самъ порядочно по плану не 

строится, и не въ состояши, ни м*ста дру

гому не уступаетъ, хотя бы и за порядоч

ную плату по общей оц*ик* м*с1Ъ.

Заботясь о благоустройств* Саратовской Г у 

б ер т  и, и дабы cin люди нс им*ли причины 

отзываться отъ нсправнаго платежа Государ- 

ственпыхъ податей, по исдач* на ревиземя 

нхъ души земли, пол ага лъ Губернаторъ, схо

дно съ MiitnicMb Сенаторовъ Спнрндова и Не

лидова, назначить имъ землю изъ окружныхъ 

городскнхъ на нагорной сторон* Волги, въ 8 

верстахъ отъ города, расположа переселеше 

ихъ по времени и способамъ каждаго, сът*мъ, 

чтобъ приготовляя ихъ къ постоянному вод- 

Bopenito, свойственному крестьянину, не позво

лять уже имъ бол*е занимать м*стъ и стро

иться въ город*, ч*мъ и городъ очистится отъ 

иесовм1стныхъ людей, и имъ дадутся спосо

бы благоиадежиаго пропнташя отъ землед*- 

л !я ; постоянное же водвореше со временемъ 

сод*лаетъ ихъ полезными хл*бопашцами.

По получети сего представлен!я, приняты 

были въ соображеше сл*дующ1я положешя:

1. Маннфестъ 1765 года Декабря 8, коимъ 

въ 11 пункт* повел*по: ко вс*мъ казеннымъ 

еелешямъ, такъ какъ и на живущихъ въ Са

ратов* пахатиыхъ солдатъ и бобылей, нам*- 

рить пашенной земли и прочихъ угод1й по 
15 десяти нъ.

2. Докладъ Правитсяьствующаго Сената, 

Высочайше конфирмованный въ 10 день Ноя

бря 1799 года, въ коемъ между прочнмъ по

ложено: Вс*мъ казеннымъ поселянамъ нам*- 

рить на каждую положенную въ посл*днюю 

ревизгю душу по 15 десятинъ, включая въ 

cie число пахатиымъ солдатамъ островъ Бе- 

клемишевскш, принадлежащий имъ по грамо

та мъ.

3. О пред*лете Сената 23 Апр*ля 1803 

года, въ 11 пункт* котораго сказано: живу- 

щнмъ въ город* пахатиымъ солдатамъ и бо_ 

былямъ, сл*дующимъ къ псреселенно изъ го

рода, назначить Казенной П алат* и Началь

нику Губерши м*ста къ межеванпо пропор- 

цш на нагорной сторон* Волги, включа и 

островъ Беклемишевскш, а о земляхъ ихъ па 

луговой сторон*, оставить до разсмотр*тя 

д*ла  о соляныхъ вощнкахъ.

4. Высочаншш указъ, отъ 20 Ноля 1803 

года состоявшиеся, о подобныхъ крестьянахъ, 

въ город* Астрахани издавна жившихъ, кото- 

рымъ повел*но:

a. Т*мъ изъ оныхъ крестьянъ, квн не поже- 

лаютъ поселиться на отведенныхъ прежде имъ 

земляхъ, поселить при город* Астрахани осо

бою слободою дозволпвъ имъ для выпуска ско

та, пользоваться городского выгонною землею.

b . Для ближайшаго управлешл, установить
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въ сей слобод* на общсмъ положенш Волост

ное Правлеше, а по д*ламъ Полнцейскиыъ по 

суду и расправ* в*дать нхъ въ Судебиыхъ 

ы*стахъ того у*зда.

c. Т *х ъ  изъ сихъ крестьяпъ, кои въ сей сло

бод* поселиться не пожелаютъ, поселить на 

земляхъ, прежде Казенною Палатою имъ от- 

веденныхъ и,

d. Т *х ъ  и другихъ обложить повинностями 

па равн* съ прочими Государственными кре

стьянами.

Мннистръ Внутренипхъ д*лъ сообразлвъ Bet 

с'ш положешя, и сверхъ того заключая оупо- 

минаемыхъ людяхъ по нхъ роду жизни и со- 

стоянно, что они если выселены будутъ па 

назиачеиныя имъ земли, едва ли могутъ ког

да либо npiuTH въ хорошее положеше, н что 

по отвращенпо къ постояннымъ занят1ямъ и 

по дурному поведешю, живя особо въ отда- 

леши отъ города, не только пе могутъ сд*- 

латься хорошими хл*бопашцами, но еще свое- 

вольствомъ своимъ будутъ въ тягость Земско

му и Губернскому Начальству, что всего бы 

лучше было поверстать л х ъ  въ м*щане, но 

поелику общество городское принять нхъ къ 

себ* нс соглашается, то онъ и предоставнлъ 

Губернатору разсмотрЬть, не будстъ ли удоб

ности въ избавлеши города отъ безобраз1я, 

которое они даютъ ему своими жилищами, вы

вести нхъ только въ форштатъ, или составить 

изъ инхъ подгородную слободу, гд * бы они, 

находясь подъ надзоромъ городской Полнцш, 

могли быть удерживаемы отъ всякнхъ срод

ны хъ нмъбезчиши, иазначивъ имъ какую ии- 

будь помощь па переселешс и обложивъ од- 
нимъ окладомъ крестьянскимъ, или м*щанскнмъ.

Губернаторъ въ сл±дртв1е сего пын* у - 

в*домляетъ, чго изъ числа 602 душъ, пахат- 

ные солдаты 130 душъ, отм*нивъ прежнее 

желашс селиться при город*, согласились пе

рейти къ другимъ своимъ общсствамъ 540 ду- 

щамъ на земли, гд* опыя имъ отведены бу- 

Том ъ  X X V I I I .

дута; бобыли же, первой 315, второй полови

ны 140 и цыгане 17, всего 472 души отка

зались отъ принят1я земли, а соглашаются въ 

течеши трехъ л *тъ  выйти изъ Саратова и по

селиться подгородною слободою въ назначеи- 

номъм*ст* при урочищ* Ключахъ, съ т*мъ, 

что бы дозволено имъ было пользоваться въ 

город* м*щанскимъ правомъ.

К ъ  окончание сего д*ла онъ признаетъ ну- 

жнымъ.

1. Пахатныхъ солдата 130 душъ причис

ли къ прежнимъ 540 душамъ, удовлетворить, 
на основаши указа Правительствующаго Се

ната отъ 18 Но л я  1803 года, 15 десятинною 
пропорфею земли на рЬчк* ГуселкЬ, подтвер- 

днвъ имъ чрезъ Полицно, что бы они туда 

переселились.
2. Бибылямъ п цыганамъ 472 душамъ пре

доставить съ паступлешемъ весны избрать въ 

форштат* города подъ водворсше м*ста, ко

торый имъ назначены будутъ; а чтобы они 

выселились изъ города непременно въ назна

ченный ими самими трехъ годовым срокъ, то 

не позволять имъ въ города не только вновь 

строиться, но. и починивать обезображиваю- 

щихъ городъ нхъ землянокъ и мазанокъ, кои, 

по ветхости и по положенно между лучшими 

домами, очень опасны ихъ въ случаяхъ пожара.

3. Что бы cin бобыли и цыгане не оста

вались безъ пропнташя, позволить имънаио- 

вомъ нхъ поселеши въ загородной слобод* поль

зоваться свойствеинымъ м*щапству промы. 

сломъ, и на продовольств1е своего скота об- 

щимъ городскимъ выгономъ.

4. Оставить ихъ съ платежемъ въ казну 

ныи*шинхъ нхъ обыкновенныхъ по крестьян

скому окладу податей, и
5. По переселеши ихъ въ подгородную сло

боду, установить въ оной для блнжаншаго 

управлешя на общемъ положеши Волостное 

Правлеше, подъ наблюдешемъ тишины и поряд

ка городскою Полифею, а по д*ламъ суда ■

124
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расправы, в*дагь ихъ въ Судебныхъ м-кстахъ 

Саратовскаго у*зда.
На что и испрашиваетъ подтверждешя. 

21Л 17 . —  Апр-Ьля 18. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о п л  а дъ  М и н и с т р а  Ф и н а н 

с о в о —  05% освобождены Казеннылъ П а 
лат'ъ от% управлайл мостовг и перево- 
зовъ и б  возложепш оной па отгетъВоеп- 
ныз~% и Граж дапскил’б Губернатороаъ.—  

Съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ ДВУХЪ в е д о м о с т е й  о 

СУММЕ НА СО ДЕР Ж АН I Е ТЕХЪ МОСТОВЪ U 

ПЕРЕВОЗОВ ъ.

Докладъ. Высочайше утвержденпымъ Ва- 

шимъ Императорскимъ Всличествомъ въ 15 

день Ноября прош даго 1805 года докладомъ, 

всеподданнейше отъ меня подиессннымъ, по

ложено, Bet издержки, производимы я на ка- 

зенныя по Губершямъ сдашл, съ 1804 года 

снять со счета чрезвычайной суммы, и обра

тить на сумму, назначаемую ежегодно въ Bt-  

домство Министра Виутрсннихъ д ^ г в д т р а з -  
ныхъ по Государству строенш, самое жъ про

изводство т *х ъ  строеиш и наблюдшие за 

оными, BMtcTo Казснныхъ Падать, въ в-Ьдом- 

CTBt конхъ по данному имъ насгавлснпо часть 

С1Я до того времени состояла, возложить, со

гласно съ Высочаишнмъ о учреждение Мнии- 

стерствъ Маиифсстомъ, на попечеше Губсрна- 

торовъ н на Губернапя Правлешя.

Cie новое по казениымъ строешямъ прави

ло заставило Государственнаго Казначея вой- 

тнть въ точнейшее разсмотрЬше и о т1»хъ 

суммахъ, кои назначаются ежегодно на мосты 

и перевозы, оиъ, проходя подробно вс£ про

изводимый по сему предмету съ Казенными 

Палатами переписки, находить, что на содер

жаще н починку мостовъ у персвозовъ издер

живается ежегодно по Губершямъ нзъ чрез

вычайной суммы до 55.000 рублей, а иногда 

п гораздо боле ;; по положенно жъ бывшей 

Камеръ-Коллегш 1754 года, съ прибавочными 

посл!> того по особымъ указамъ назначалось

на содержаше по всему Государству мостовъ 

н перевозовъ до 55.000 рублей} сколько же изъ 

того по расчету приходило на каждую Г у -  

бертю , о семъ Ваше Императорское Величе

ства усмотр-Ьть изволите нзъ подносимой у се
го Btдомости подъ литерою А .

Сумма, по положен'но бывшей Камеръ-Кол- 

легш пзчислеииая, сама по ce6t уменшнлась, 

ибо по мпогимъ Губершямъ, гдЪ таковые рас

ходы были, ньпгЬ оныхъ уже не отпускается.
А  какъ часто по Губершямъ встрЪчается на

добность не на одно только содержаше и почин

ку, но ц на самое построеше вновь мостовъ и 

заведшие перевозовъ*, то Казеиныя Палаты, не 

нм-Ья па то ассигнаций, принуждены бываютъ 

по настояшямъ Губернскнхъ Правлешй, дабы 

не сд-Ьлать остановки въ пере4здахъ, заимст

вовать па cie сами собою потребное число де- 

негъ нзъ общей суммы, на чрезвычайные рас

ходы опред-Ьленной, производя чрезъ то въ 

оной недостатокъ для выполнения другихъ не 
минуемыхъ расходовъ на йю  сумму возложен- 

ныхъ такъ, что въ половшгЬ уже года, пахо- 

дятъ себя въ необходимости требовать под- 

крЬплетя отъ Государственнаго Казначея. 

Т утъ  раждаются переписки, требуются отъ 

Казснныхъ 11а татъ объяснешя, по какнмъ прн- 

чинамъ вы ступ и т  опи пзъ опрсд*лснной сум

мы, по получеши которыхъ, повЬряются про

изведенные расходы, и тогда уже добавляется 

требуемая сумма.

Столь неограниченное употреблеше сичъ рас

ходовъ происходить большею частью отъ то

го, что Казеиныя Палаты, не un ta  въ в*де- 

niu своемъ, ни городскнхъ ни земскнхъ Поли

ции, не нмЬютъ съ тЬмъ вм1>ст1> возможности 

наблюдать за мостам .I п перевозами, н, не зная, 

въ какомъ cocToauin оные находятся, отд1>ля- 

ютъ только то число денсгъ, какое по при- 

Mtpy прежннхъ л*тъ  для содержашя н почн- 

нокъ необходимо; но погомъ, неожидасмо по- 

лучаютъ требовашя отъ Губернскнхъ На-
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чальствъ о построен»! вновь мостовъ или заве- 

денш перевозовъ, и не им*яна тоденегъ, при

нуждены бываютъ по необходимости выхо

дить нзъ опред*ленной имъ на чрезвычайные' 

расходы суммы.
Хотя же въ данномъ Казепнымъ Палатамъ 

иаставленш и предписано, чтобъ всЬмъ мо- 

стамъ и перевозамъ им*ть вЬрный реэстръ, 

гд* оные состоять, накимъ образомъ содер

жатся и сколько на который мостъ пли пе- 

ревозъ денегъ на содержаше опред*леио, на

блюдая, дабы мосты н перевозы содержаны 

были въ исправности, и если гд* при дуть въ 

ветхость, то стараться оные исправить; и для 
того, д*лая см*ты во что починка стоить бу- 

детъ, представлять и требовать на то суммы; 

по потомъ по указу отъ 25 Main 1797 года 

повелЪпо, чтобъ вовс*хъ Губершяхъ, если не 

вс*, то по крайней Mtpt главныя дороги и 

па нихъ мосты и плотины исправлены были на 
такоыъ точно осиованш, какъ часть ая  устрое

на въ Губершяхъ: Литовской, Курляндской и 

Лифляндской, и какъ CMOTptuie, такъ и на

блю дете за мостами и перевозами возложить 

на Граждаискнхъ Губсрнаторовъ; да и въ пра- 

вилахъ при томъ указ* приложенныхъ сказа

но, чтобъ мосты и плотины починивать т!мъ, 

въ чьихъ дачахъ оныя находятся.

П оел* того вышли еще слЪдуюн^я поста

новлен ia:

1. По Именному указу отъ 11 1юня 1799 

года, данному па имя бывшаго Малороссш- 

скаго - Генералъ Губернатора Беклешова, со- 

держаше въ Кременчуг* и Ю ев* чрезъ р*ку 

Дн*пръ мостовъ и перевозовъ обращено на 
городеше доходы.

2. По докладу Правительствующаго Сена

та, Высочайше конфирмованному въ J день 

Октября 1800 года, мосты и перевозы по 

Новороссшскимъ Губершямъ возложены на всег

дашнее содержанie городовъ и земства; сл*- 

дователыю, за силою вышспрописаниыхъ по-

ложенш, и не могутъ уже Казенный Палаты 

поступать въ точности по данному имъ настав, 

лсш ю; а хотя сд*ланное въ томъ наставленш 

предписашс о мостахъ и перевозахъ, въ н*кото- 

рыхъ случаяхъ изм*няется, однакожъ чаетш 

остается и на отчет* Казенныхъ Палатъ, такъ, 

что отд*леше cie находится теперь купно и 

въ распоряжешп Губерискихъ Правлешй и въ 

в*деши Казенныхъ Палатъ; по чему н нужно, 

дабы привести оные въ единообразное положен ie, 

и поручить одному нзъ сихъ м*стъ, чтобъ изб*- 

и;ать не токмо излншнихъ переписокъ, но п са

мой медленности въ производств* сего д*ла.

Сл*дуя же Высочайшему Манифесту о раз

давш и  д*лъ па Министерства, въ которомъ 

постановлено, чтобъ построен ie и со держан ie 

казенныхъ п^бличпыхъ сданш и вообще вну

треннее благоустройство состояло въраспоря- 

жешн Министра Внутреннихъ д*лъ, судить дол

жно, что и часть о мостахъ н перевозахъ, 

яко относящаяся нанбол*е къ Полицш и къ 
благоустройству, входнтъ равнымъ образомъвъ 

составь Внутренняго Министерства, и относится 

къ зависимости Военныхъ н Граждаискнхъ Г у -  

бернаторовъ и Губерискихъ Правлешн, т*мъ 

паче, что Начальства cin им*ютъ въ в*денш 

своемъ Архитскторовъ, Механнковъ, городам я и 

Земств Полицш, посредствомъ коихъполуча- 

ю гъ всю возможность наблюдать за мостами н 

перевезами, дабы они содержаны были въ ис

правности, чего Казенный Палаты вовсе им*ть 

не могутъ.

Государственный Казначей, соображая все 

cie съ настоящимъ разд*лешемъ д*лъ, пред

ел авлястъ Miitnic свое, что необходимо нужно 

снять совершенно часть о мостахъ и псрсво- 

захъ, съ обязанностей Казенныхъ Палатъ, и 

возложить оную па отчетъ Военныхъ и Граж- 

данскихъГубернаторовъ,передавъ также иве* 

д *ла  о казенныхъ строешяхъ, мостахъ и пере

возахъ нзъ Казенныхъ Палатъ въ Губернсюя 

Правлен1л, такъ, чтобъ Палаты въ семь д *л *
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не имели более никакого участ1я, крон* од- 
ннхъ денежны хъ отпусковъ, кои назначаемы 

будутъ поособымъ предписашямъ въраспоря- 

жеше Губернаторовъ, нлн техъ  местъ, куда 

таковые отпуски следовать будутъ. А  какъ 

некоторые мосты и перевозы содержатся по 

контрактам^ и за содержаnie оныхъ платятся 

ежегодно известныя суммы; то для выполнешя 

снхъ расходовъ назначать ежегодно въ посы- 

лаемыхъ въ Казенный Палаты росписашяхъ, 

нзъ общихъ Государственныхъ доходовъ по

55.000 рублен, согласно подносимой у  сего 

ведомости подъ литерою В. которые и отпу

скать въ распорлжеше Военныхъ или Граж- 

даискихъ Губернаторовъ, по ихъ требовашямъ; 

но если по которой Губернш потребуется 

вновь какая либо сумма на содержаше или 
построен ie мостовъ и перевозовъ, въ такомъ 

случае Военный, или Граждански! Губернатору 

по учннетн на то сметы, обязаиъ будетъ пред

ставлять къ Министру Внутреннихъ делъ и 

требовать на тоособыхъ денегъ, съ прописа- 

шемъ точныхъ и осиоватсльиыхъ причину 

побуждающнхъ его къ сему представлешго; 

Bet же таковыя вновь требуемыя сверхъ опрс- 

д-Ьленныхъ по роспнсатлмъ деньги, должны 

упадать на счетъ строительной суммы, на

значаемой ежегодно по росписи о Государст- 

венныхъ доходахъ н расходахъ въ ведете 

Министра Внутреннихъ делъ.

Такимъ образомъ, часть о мостачъ и пере- 
возахъ, непосредственно принадлежащая до 

сего Министерства, поступить въ пастоящш 

свой пред-Ьду Губернсшя Правлетя, Казенный 

Палаты и npouia места избавятся излпшннхъ 

и напрасныхъ переписокъ, да и самыя дела 

получать лучш'ш порядокъ и скорейший ходъ, 

при томъ же и самый разборъ существа снхъ 

расходовъ и сокращен ie оныхъ, следуя Высо

чайшему огородахъ Положешю, изданному въ 

1785 году и Именному указу, состоявшемуся 

въ 23 день Ма!Я 1797 года, зависитъ совер

шенно отъ раземотретя Министра Виутрен- 

нихъ д-Ьлъ, ибо всЬ городешя и сельсшя повинно

сти состоять въ непосредственномъ его веденш.

Признавая и съ моей стороны м нете Госу- 

дарственнаго Казначея весьма основательнымъ, 

я сносился по сему предмету съ Министромъ 

Внутреннихъ делъ, и, по сделанному между на

ми соглашение, за нужное нахожу къ упомяну

тому M iitH iio  присовокупить еще следующее:

1. Предназначенную къ ежегодному отпуску 
сумму 35.000 руб. на содержите и починку 

мостовъ и перевозовъ, отпускать изъ Государ- 

ственнаго Казначейства сверхъ тысячной суммы, 

определенной на починку казенныхъ строений.

2. Назначеше означенпыхъ 35.000 рублей 

принять только предварительно, пока Мини

стерство Внутреннихъ делъ соберетъ cвtдeиiя, 

кате мосты и перевозы можно ввести въ об

щи! порядокъ земскихъ повинностей и кате  

останутся на содержаши казенномъ, и потому 

сколько действительно по какой Губерши на

добно будетъ суммы каждогодно, дабы оную 

такимъ образомъ единожды и назначить не

пременною.

5. Между тЬмъ, еслибы открылись где либо 

необходимыя въ мостахъ и перевозахъ починки 

и постройки, конхъ исправить нзъ отпускас- 

мыхъ Hbint 35.000 руб. вовсе было бы не 

возможно, тогда по сметамъ и раземотретю 

действительной нужды, отпускать на cie по- 

требныя деньги не изъ строительной нын-Ьш- 

ияго года суммы, которая на друпя сдашя по 

Государству большею частно уже предназна

чена, и въ счетъ коей при ассигновашн ея не 

входили мосты и перевозы, но вообще пзъ 

Казначейства.

4. Какъ съ возложешемъ сихъ делъ на Г у 

бернаторовъ, вся строительная часть перейдетъ 

совершенно уже въ ихъ ведомство, то и строи

тельный Экспедпцш, при Казенныхъ Палагахъ 

состояЩ1 я, перевесть и присоединить къ Губсрн- 

скимъ Нравлешямъ со всеми делами ихъ, чи-
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новинками и съ жалованьемъ на нпхъ изъ об

щей суммы, на Казенную Палату опред*ленпой, 

употребляемымъ. О произведенш перевода сего 

и отд*ленш д*лъ въ иадлежащемъ поряди*, 

не оставлю я, по сношешю съ Мшшстровгь 

Внутреннихъ д*лъ учинить вс±хъ нужныхъ рас- 

порлженш. А  между т*мъ докол* cie не бу- 

детъ окончательно устроено, вс* расчеты по 

сен части производить въ Казенныхъ Пала

та хъ, относясь по д*ламъ снмъ къ Граждаи- 

скимъ Г j бернаторамъ.

5. Торги, подряды и заключеше контрак- 

товъ по строительной части вообще, какъ Hu

nt, такъ и по совсршешп отд*лешя ея къ 

Губернскому Правленпо, производить въ прн- 

сутствш Гражданскаго Губернатора въ Казен

ной Палат*, какъ въ тапомъ м*ст*, въ коемъ 

вообще по д*ламъ казештымъ торги и под

ряды въ Губернш производятся.

Впрочемъ пр1емля см*лость представить вс* 

таковыя предположен!я, въ разсуждеши снятш 

части о мостахъ иперевозахъ съ обязанностей 

Казенныхъ Палатъ, и обращен!я оной въ не

посредственное в*домство и распоряжете Ми- 

нистерсгва Внутреннихъ д*лъ, на Высочайшее 

Вашего Нмператорскаго Величества благо- 

ycMOTptnic и утверждеше, испрашиваю на 
оное Высочайшаго указа.

Реаолюцгл. Быть по сему.

П о  ПОЛОЖЕННО 1754 ГОДА б ы В Ш Е Й  ГО

СУДАРСТВЕННОЙ КЛ МЕРЪ- Кол л  ЕГ1И, НАЗ

НАЧАЛОСЬ ЕЖЕГОДНО НА С О Д Е Р Ж А Щ Е  МО- 

СТОВЪ И ПЕРЕВОЗОВЪ.

По Гуоерм лм ъ:
Московской....................5815 Р. 53* К .

Саиктпетербургской . . 1236 —  —

Новгородской . . • . 2882 —  —

О лон ец к ой ..................................1 0  —  —

Тверской...................... 2 9 2 6  —  —

П ск ов ск ой ................  2006 —  —

Смоленской.................................744 —  75-i—

Т у л ь с к о й ................  2474 —  8 б|—

Калужской....................... • .1029 Р . 4 9 f  К .

Ярославской . .• . . .1773 —  43|—

Костромской . . .

Владшпрской . . • . 1247 —  621—

Нижегородской .

Вологодской. . . .

Вятской ....................
Казанской . . . .

Пермской.......................

Ш е в с к о й .......................

Оренбургской. . . .

Симбирской..................... . 1065 —  6 4 f—

Пензенской . . . . . 413 —  44 —

Астраханской . . . . 4 9 8  —  491—

Саратовской . . . .
Воронежской . . . . . 424 —  14 —

Тамбовской . . . .

Рязанской.......................

К у р с к о й ........................

Орловской.......................

Сл ободскои-У краинспой . 1199 —  1 —
Иоворосс! некой . . ., 14566 —  22 —

Вознесенской . . . . . 2234 —  10 —
Малоросс! некой . . . . 662 ---------

Б*лорусской . . . .

П олоцкой .......................

Иркутской .

Тобольской. . . .

И т о г о  . . 52.590 —  45 —

В е д о м о с т ь  съ п о к а з а п г е м ъ  с к о л ь к о  н

по которой Г у б е р и 1 и ПОЛАГАЕТСЯ ЕЖЕ-
г о дно  н а з н а ч а т ь  въ РОСПИСАН1ЯХЪ ИА

СОДЕРЖАЩЕ МОСТОВЪ И ПЕРЕВОЗОВЪ.
Московской . . . 10.400 Руб.
Новгородской. . .
Псковской........................ . . . 1400 —
Ярославской . . . .

Владшпрской . . .

Вологодской . . . .

Нижегородской . . .

Симбирский . . . .

Казанской . . . .
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Костромской............................. 800 Руб.

К а лу ж с к о й ............................  850 —

Тульской ..................................  1600 —

Тверской....................................5100 —

Воронежской............................. 850 —

В я тск о й ...................................  650 —

А стр а ха н ск ой .......................  1000 —

Слободской-УКрайневой . . . 900 —

О р л о в с к о й .............................  800 —

Малороссшской-Полтавской . . 400 —

К у р с к о й ...................................  1250 —

С м оленской.............................  800 —

Малоросс! йской-Черниговской. . 1400 —

Пермской..................................... 100 —

Тобольской обще съ Томскою . 1000 —

О р ен бур гск ой .......................  850 —

И р к у т с к о й .............................  350 —

В с е г о .  . . 55.000 —

Что же касается до Губершй: Юевской, 

Могилевской, Витебской, Санктпетербургской, 

Архангельской, Олонецкой, Рязанской, Тамбов

ской, Пензенской , Саратовской, Кавказской, 

Минской, Лифляндской, Эстляндской, Курлянд

ской, Финляндской, Виленской, Гродненской, Во

лынской и Подольской, то по симъ Губершямъ 

подобныхъ издержекъ не производится, равиымъ 
образомъ и по тремъ Новороссшскимъ Губерш- 

ямъ , гд£ содержате мостовъ и перевозовъ 
возложено на города и земство.

2 1 .7 1 8 .— Апр-Ьля 18. 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  М и н и с т р а  В н у т р е н -  

н и х ъ  д а ль . —  О образованы управлешл 
Илецкаго соляпаго промысла.

Доклада. При затруднительномъ ход£ со- 

ляиыхъ по Г  осударству операцш, естественно 

бы ло стараться о умпожеши вс£хъ т£хъ спо- 

собовъ, кои споенt шествовать могутъ къ про

изведен iio полезной въ оныхъ перемены. Въ 

сл£дств1е сего, вникая въ положеше соляныхъ 

по Государству нсточнцковъ, я обратилъ ме

жду прочимъ внимание и на Плецкую горную 

соль, желая сколько возможно почерпнуть изъ

оной пользу; но какъ недоставало здесь нуж- 

иыхъ св£детй, ни о настоящемъ положен in 

источника сего, пи о т£хъ удобностяхъ, коп 

существовать могутъ къ распространен^ раз

возки сея соли; то я вступивъ предваритель

но въ cuonieiiiu съ Оренбургскимъ Военнымъ 

Губернаторомъ по предмету сему, накоиецъ 

призналъ пужиымъ испросить Высочайшего доз. 

волешя объ отправлении парочнаго чиновни
ка въ Оренбургъ и на Илецкую защиту, для 
м£стнаго обозр£шя.

Избравъ къ сему служащаго въ Департа

менте Виутреннихъ д£лъ Коллежскаго Совет

ника Канкрина , я снабдилъ его, на основа- 

niu записки, всеподданнейше Вашему Импера

торскому Величеству Августа 19 прошлаго 

года подносимой, инструкфею, въ коей глав- 

нейше поставлено ему было въ виду.

1. Чтобъ изсл£довавъ на месте, въ какомъ 

положенш ныне добываше Илецкой соли на

ходится, сообразить все средства къ усилешю 

добывашя ея и къ усовершенствовашю и об- 

легчешю настоящего образа производства лом

ки соли.

2. Чтобы установить по Г  осударству воль

ный торгъ ею, предохранивъ вместе съ т£мъ 
известный казне доходъ.

3. Чтобъ въ разеужденш опасности отъ на- 

бЪговъ кочующихъ народовъ, устроить па сей 

конецъ въ Оренбурге запасный магазинъ, 

откуда бы вольнопромышленники могли по

лучать соль, съ заплатою въ казну некоторой 

прибыли, полагая примерно до 10 коп. съ пуда.

4. Чтобъ для поощрешя торговцевъ къ про

мыслу сему и для облегчетя развозки, учре

дить магазины, смотря по удобности, и въ дру- 

гихъ м£стахъ на прнстаняхъ судоходныхъ 

р£къ.

5. Чтобы въ предосторожность отъ мопо- 

полш, оставить при вольной продаже, казен

ные по городами запасы, отпуская изъ нихъ 

соль умеренными ценами.



991ИМПЕРАТ ОРА АЛ Е КСА НДР А I.
1805

Коллежскш Сов£тникъ Канкринч, испол- 

нпвъ возложенное на него поручение съ отлич- 
нымъ усерд1емъ, представилъ мн£ соображе- 

Hia свои объ Илецкомъ соляиомъ промысле. 

Разсмотр£въ оныя съ особливымъ внимашемъ и 

сообразивъ виды его съ разными другими плою 

собранными св£дешями, я нахожу возмож

ность представить ныи£ на Высочайшее Ва

шего Нмператорскаго Велйчества ycMOTptnie, 
предположешя мои къ основашю Илецкаго 

промысла, на правилахъ, сколько возможно ме

стному положен!ю онаго соотв£тственныхъ и 

Г  осу дарству полезны хъ.
Настоящее поло жен ie Л  лейкой соляной 

защиты.
Илецкой соляный источпикъ изв£стенъ еще 

былъ прея;де учреждетя Оренбургской Губер- 

ши. Съ 1754 года устроена на м£ст£ добы

вания соли, такъ называемая Нлецкая защи

та, и открыта казенная продажа той соли. 

Первоначальная прода;ка с1я производилась 

только въ Оренбургской Губернш, въ посл£д- 

ств1И же времени Нлецкая соль поставляема 

была и въ друпя по Государе гву м£ста, какъ 

то въ Губернш: Нижегородскую, Казанскую, 

Симбирскую, Ярославскую, Костромскую и 
Тверскую, въ особенности я«е съ 176 7 года въ 

Нижегородскую и Казанскую. По въ 1790 го

ду, по дороговизнЬ провозовъ, Правительствую- 

щимъ Сснатомъ признано было за благо, ciu 

Губернш обратить на друпя соли, а Илец- 

кую предоставить единственно на продовэль- 

ств!е Оренбургской.

Расположеше cie н ныиЬ находится въ сво

ей силк. Илецкой соли обращается на надоб

ность ciro отъ 500.000 до 400.000 пудовъ. 

Она добывается посредствомъ ссылочныхъ, при 

Илецкой защите поселеиныхъ. Число ихъ со- 

стонтъ изъ 173 челов£къ, коими при разиыхъ 

злоупотреблешяхъ не бол£е 500.000 пудъ со

ли сей выработывалось. Они употребляются 

въ работу подъ управлешемъ соляиаго При

става , отъ Оренбургской Казенной Палаты 
опред£ляемаго, сверхъ того полицейское на

блю дете нмЪсть надъ ними военный на

чал ьникъ , команду ющш одною гарнизопною 

ротою въ Илецкой защите, для обезпечешя отъ 

покушений на нея Киргисъ-Кайсаковъ, вместе 

съ небольшимъ отрядомъ Калмыковъ или ка- 

заковъ расположенною.
Защита й я  находится отъ Оренбурга въ 72 

верстахъ. По дороге къ оной построены въ 

разныхъ м£стахъ форпосты, валомъ укреплен

ные, изъ коихъ въ каждомъ поставлено отъ 

150 до 180 казаковъ или Калмыковъ, содер- 

жащихъ кордонную стражу. Самый же соля

ный источпикъ находится при реке Елшанк£, 
въ 7 верстахъ отъ реки Илека, подъ прикры- 

иемъ Илецкой защиты.
Изъ сего краткаго излоя;ешя видеть мож

но, что въ настоящемъ положении Илецкаго 

промысла, не бол£е получать можпо изъ она

го соли, какъ сколько нужно для одпой час

ти Губернш Оренбургской, и что если бы н 

было ея больше, то все Правительству, при 

существу ющемъ ныне устройстве соляиаго про- 

довольств1Я , не можно бы почерпнуть изъ 

того никакой пользы; ибо соль Нлецкая въ 

Казанской и Симбирской Губершяхъ, ближай- 

шихъ къ Оренбургской, дороже бы подъ ка- 

зепнымъ распоряжешемъ обошлась, нежели соль 

Элтонская, въ оныя доставляемая, а по тому п 

нужно было обратиться къ изъискашю средствъ, 

когорыя бы, не обременяя казну излишними 

издержками, доставили Правительству еще две 

существесгвенпыя выгоды:
a. Умножеше въ обращенш сего произведе- 

шя, къ первымъ потребностямъ народа при- 

иадлежащаго, п
b . Доставлен ie возможности, т у  часть соли 

Элтопской, которая обращается въ Г уб ер т - 

яхъ, ближайшихъ къ Оренбургской, назначать 

на друпя употреблешя, безъ всякаго въ су

ществе для народа ст£сиешя.
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Къ досгижешю ц*лп сея, полагаю я нуж- 

нымъ, обратить оную въ вольную повссм*ст- 
ио продажу, принявъ вс* м*ры осторожности, 

дабы недостатку въ соли по Оренбургской 

Губериш произойти не могло, и чтобъ не сде

лали пзъ промысла сего моиополш.

Но прежде нежели представлено будетъ зд*сь 

о расноряжен1яхъ, въ сей операцш относя

щихся, нужно упомянуть о причинахь, уб*ж- 

дающихся иаобращеще Клецкой соли въ воль

ную продажу.
Неупоминая о неудобствахъ, которыя суть 

общ!Я, каиъ сему, такъ пвсЬмъ другимъ про- 

мысламъ, въ вазенномъ управлении находя

щимся, ни о томъ, что можетъ быть жела

тельно , дабы вообще по Государству про

дажа соли обратилась въ вольную, я только 

коснусь до т *хъ  соображений, кон въ особен

ности по операцш сей меня руководствовали.

Выше повазапо было, сколь ограниченное 

количество соли Илецвой извлекается, и что 

неудобно было бы Правительству доставлять 

соль ciio въ друг ia Г  уберши, к ром* Оренбург

ской, по тому уважешю, что она обошлась бы 

въ оныхъ казн* дороже, нежели почему она 

продавать ее по настоящему положенно обя

зана. По сему естественно было прежде все

го удостоверится, что продово ibCTBie Оренбург

ской. Губернш будетъ обезпечено ; ччо соль 

ц-Ьиою чрезмерно не возвысится, и что не у- 

становится тутъ моиополш. УдостовЬрсше cie 

въ полной м *р* представляется, ибо неверо

ятно, чтобъ соль нын* казн* съ доставкою нс 

дороже какъ отъ 8| до 42^ или по сложно

сти въ 33 коп*нки съ долями пудъ обходя

щаяся, не поступала лромышленпиьамъ въ т*хъ  

же м*стахъ дешевле, н чтобъ они по тому 

не могли продавать ее по той ц *н*, которую каз

на за нее теперь подучаетъ; ио ежели бы 

и захотели промышленники возвысить ее, 

или направили виды свои въ составлению мо

иополш, то противу того, вакъ въ распоряже-

1пяхъ ниже показано будетъ, Правительство 

полагаетъ преграду, оставляя по крайней ме

ре на некоторое время магазины, для пред- 

упреждешя неудобствъ Снхъ. Сравнительная 

табель, при семъ прилагаемая, о ц*нахъ, по 

коимъ казна соль сш  продавать можетъ, съ 

coxpanenieMb выгодъ, новымъ положешемъ ей 

предоставляемыхъ, и о томъ, по чему частные 
люди могутъ доставлять соль въ разиыя ме

ста, слуяшть можетъ вящшимъ удостовЬреш- 

емъ, что отнюдь предполагать ие возможно, 

чтобъ соль въ Ореибург* при вольной продаж* 

значу щимъ образомъ цЬною возвыситься могла»

И  такъ удостов*рясь, что главная ц*ль, 

на Правительств* досел* лежащая, то есть 

продовольствие Оренбургской Г yuepuin, вы

полняется безъ всякаго неудобства, можно 

было уже легко решиться на прнращсше ка- 

зенпыхъ доходовъ, почему бы Илсцкая соль, 

во вс*хъ другихъ м*стахъ ни продавалась. 

Казенная продажа, оставаясь вездЬ на преж- 

нсмъ основан in, отъ важдаго зависеть будетъ 

употреблять и л и  ту соль, которую казна до

ставляет^ или Илецкую, буде по лучшему 

свойству ея, или роскоши, кто им*ть ее по- 

желаетъ. Такнмъ образомъ принявъ за осно- 

Banie, что Илецкая соль должна обращена 

быть въ вольную продажу, нужно обратить 
вннмаше: 1. На м*ры къ усиленно добыва- 

1пя Нлецкой соли, н 2. На способы, кон къ 

обращение оныя въ вольную продажу упо

треблены быть могутъ.
О мгьрахъ къ усиленно доьывсиил Нлец~ 

кой соли.

1. Приступая къ распространсшю Илец- 

каго промысла, иметь въ виду, чтобы, вме

сто настоящаго добывашя солп , не бол*е

300.000 пудовъ составляющаго, распростра

нить на первый случай выломку оныя отъ 

одного до полутора миллюиа пудъ. Богатство 

источника доставляетъ къ тому удобность.

2. Для приведены сего въ действо, умно-
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жить находящихся тамъ ссылочныхъ, всего 

въ числ* отъ 173 до 250, а на случаи на

добности и до 300 челов1къ.

3. Работннковъ снхъ раздЬлнть на солеру- 

бовъ для ломки соли и на земленосцевъ. Изъ 

спхъ посл4днихъ часть отд!лить для носки 

соли, часть на разиыя другдя надобности и 

часть въ конные вощпкп.

4. Облегчить судьбу ссылочныхъ и поощ

рить ихъ къ большему добывашю соли; и 

для того возвысить плату противъ прежней, 

сл-Ьдующпмъ образомъ:

a. Солсрубамъ сверхъ получаемой ими ны- 

n t за пудъ выламываемой и выносимой соли 

одной денежки, производить еще и пров1аитъ, 

а при томъ освободить ихъ отъ носки соли, 

за которую платятъ нынЬ они часто отъ 

себя.

b . Земленссцамъ по прежнему дать про- 

BiaiiTb и одежду, и вм!сто одной по двЬ, или 

по три копейки на каждый рабочьй день; а 

когда употребятся въ соленосцы: то произ

водить имъ противу iibiiitmuefi платы до 9 

коп!екъ съ аршиннаго куска выносимой соли, 

содержащего въ ceot 85 пудъ.

c. Коннымъ работникамъ сверхъ npoBiaii- 
та, одежды и заплаты по 2 или по 3 коп. 

въ рабочш день, па содержашс лошади, BMt- 

сто 12, давать по 15 коп!екъ въ день, да 

при томъ отвести имъ луга.

Чтобъ acute все cie впдЬть можно было, 

то у сего подносится особая записка, съ по- 

казашемъ, какая кому плата libint произво

дится, и какая впредь предполагается.

Л. Для лучшего устройства Илецкон За

щиты, по части добывашя соли, употрсбле- 

Н1Я и содержашя ссылочныхъ и введенiя надле- 

жащаго порядка при работахъ, составить пол- 

ныя и ясныя правила, запретивъ строго на

чальниками военными, или по управлешю со

ляной части опред^еннымъ, употреблять 

ссылочныхъ на собственный работы или дру- 

Т о м ъ  X X V I I I .

гимп упражнешями отвлекать ихъ отъ т*хъ, 

для коихъ они назначаются.

6. Для пользопашя ссылочныхъ, а на ибо" 

л te  вощпковъ, за солью пр1 1зжающихъ, заве

сти въ Илецкои Защит* небольшую боль
ницу.

7. О тд ои ть  по близости Защиты часть 

л*су  и беречь оный на дрова и друпя нуж

ды па будущее время, подъ смотр*шемъ со

ля наго Начальства, ибо и теперь не состо- 

нтъ л*съ, тутъ  находящиеся , подъ в*д*шемъ 

л*снаго Управлешя.

8. Mtpbi для безопасности Защиты и про. 

Ьзда къоной чрезъ Кпргизъ-Кайсацкую степь, 
предоставить Оренбургскому Военному Г у 

бернатору; но, для отвращенiя простоя вощи- 

камъ, постановить, чтобъ они выпускаемы 

были нзъ Оренбурга въ степь во всякое вре

мя безъ конвоя и пропуекпыхъ бнлетовъ, 

исключая чрезвычайныхъ обстоятельствь: во

обще же воеииыя по дорогЬ команды не дол

жны отнюдь распоряжать вощикамн и чинить 

имъ uauifl - либо преплтств1я. Команды cin 

обязанностью только нм*ть могуть, давать въ 

нужныхъ случаяхъ конвой, не задерживая 

вощиковъ въ пути, да и то, если они о томъ 

просить будутъ, обезпечивая впрочемъ сооб

щение надлежащими разъ*здами.

9. Для прикрьтя  вощпковъ отъ бывае- 

мыхъ въ степи сн*жныхъ вьюги, стараться, 

«дтобъ со времснемъ заведены были при фор- 

постахъ сараи, избы и харчевни.

О способах* , кои кг вольной проЪажть 
Илецкои соли употреблены быть могут г.

Усилнвъ посредствомъ м*ръ вышеизъленен- 

ныхъ выломку Нлецкой соли до иарочша- 

го количества, можно привести въ д*йство и 

предположеще о обращена! оной въ вольную 

продаяьу.

Для сего полагается:

1., Въ г ДОдещкоц Защит* и въ Оренбург* 
125



991 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1805

им-Ь*ь всёгда парочитое количество готовой соли 
къ отп)Ску проМышдеПннкамъ. Въ первой не 

определяется количество, а въ Оренбург*, по 

удобности пом*щешя въ анбарахъ, нын* су

ществ) ющнхъ, можно на первый случай им*ть 

до 240.000 пудовъ, а со времснемъ и буде 

надобность того востребуетъ, запасъ сей лег

ко можетъ быть и усиленъ.

2. Кром* сихъ двухъ главпыхъ пунктовъ, 

для непрем*пнаго отпуска соли опред*лле- 

мыхъ, учредить запасы, такъ сказать, вспо

могательные:
a. Въ Зслаирской кртъпости, гд * оста- 

вленъ быть можетъ магазииъ, шли* тамъ 

существующий и до 50.000 пудовъ соли вм*- 

щать могущий Магазииъ сей послужить мо

жетъ къ сближснпо доставки соли въ Верхне- 

уральскъ и др )п я  м*ста.
b . Въ Стерлита.на ктъ7 при р *к * Б*лон, 

для обдегчешя водяныхъ шранспортовъ въ 

другая Губершн. Тутъ  нужно выстроить но

вый магазииъ на 200.000 пудъ, какъ и пре

жде было предполагаемо. Сверхъ сего назна- 

ченнаго магазина, нужно, чтобъ въ Стерлита- 

мак* б л ш анбары и для складки промыш- 

ленничьсн соли и прнпасовъ, на что употре

бить можно существ) iou\ie тамъ иыи* вет- 

xie казенные магазины съ н*которою поправ

кою, которые пом!щать могутъ до 200.000 

пудъ или и болЬе.

c. Въ У(ргь, по )добностн, которая открыть

ся можетъ въ перевози* соли изъ города се

го въ разныя ли)тренш л м*ста. Магазннъ 

сей всего не бол'Ье какъ па 100.000 пудъ 

учрежденъ быть можетъ со временемъ для 

складки лромышленпичьей соли.
3. Сверхъ вышепоказанныхъ казенныхъ ма

газинов) , не должно быть возбраняемо и ча- 

стнымъ людямъ им*ть собсгвейИые ebon за

пасы, какъ въ енхъ я;с самыхъ пуйктахъ, 

такт> и въ др)гн\ъ м'Ьстахъ.

4. 1Ьъ главнаго Оренбурге!,Ja r 6 ' нЗЪ* вс*хъ

вспомогательпыхъ магазпновъ, соль отпускать 

вольнопромышленникамъ по той ц *п *, по ка

кой продаваться опа будетъ на м*ст* въ 

Илецкой Защит*, присоединяя къ тому про- 

возныя деньги, казною за доставлеше въ о- 

ные заплаченные, и по 1 коп*йк* съ пуда 
ла содержите магазпновъ.

5. Ц *н у  на м *ст* назначить по 12 коп*- 

екъ пудъ, такъ какъ для казны выгодную в 
при томъ промыслъ отнюдь иетяготящую. 

Посредствомъ оиыя за вычетомъ 2 коп*екъ, 

на ломку употребляемыхъ, казна получить мо

жетъ въ прибыль 10 коп*екъ съ пуда, вм*- 

сто того, что теперь получаетъ она въ слож

ности прибыли на соль, по сей сторон Ь У -  

рала расходящуюся, не бол*е 6 коп*екъ; а 

при убыли, отъ продажи соли по ту сторо

ну Урала казною пын* терпимой, несетъ да

же убытокъ. Для лучшей ясности прилагает

ся у сего в*домость о настоящей прибыли и 

убыли, отъ продажи соли по Оренбургской 

Губериш происходящей. Прибыль простирает

ся до 19.000, а )бы ль до 24.000, убытку

5.000 рублей, сличая по расходу соли око

ло 1у коп*йкп па каждый пудъ. По вновь 

предполагаемой операцш ограничивая расходъ 
по Оренбургской Губериш до 300.000 пудъ, 

выходить казн* прибыли 30.000 рублей, а 

за вычетомъ вышеупомянутой убы ш 24.000, 

очистится настоящаго дохода G.000, вм*сто 

того, что теперь казна иесетъ еще убытку

5.000 рублей; сл*довательио разность въ де- 

иежныхъ выгодахъ между нынЬшнимъ казен- 

нымъ управлешемъ и введешемъ Плсцкон со

ли въ вольную продажу, состоять будегъ по 

продовольствт Оренбургской Губериш въ

11.000 рубляхъ. Предположнвъ сверьхъ того 

'отпускъ сош  волыюпромышлепикамъ въ дру

жил Губериш съ каждого пуда по Ю коп*- 

епъ, казна прюбрЬгеть по сему счету про- 

тивъ теперешняго положешл, весьма значу- 

щ’ш выгоды, ков умножаться должны по м*-
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p i  того, какъ увеличиваться будеть отпускъ 

соли.

6. Для отвращешя недостатка въ соли, ко- 

тораго только опасаться можно по Оренбург

ской Губерши, оставить на первые годы по 

сен cTopont Урала, нынЪпппе уЬздные мага

зины, исключая нЬкоторыхъ излишнихъ. Съ 

начала въ снхъ магазнпахъ оставить непре- 

Miiiiio двугодовый запасъ, а въ посл1дствш 

времени шгЬть только годовый, до т !х ъ  поръ 

пока не усмотрнтся 6oate въ нихъ надобно

сти; но при семъ поставить правнломъ, чтобъ 

соль продавалась уже не на иастоящемъ ос- 

нованш, по по той i\in i, во что она Ka3iit 

съ поставкою на мЬсто обошлась, и съ на
кладкою по соображешю н1;сколькнхъ процен- 

товъ, дабы не сд^гать подрыва вольной про

даж^

7. Магазины cin пе только способствовать 

могутъ къ тому, чтобы недостатка въ соли 

не посл'Ьдовало; но raaBiitfnue послужатъ къ 
отвращенио всякаго рода монополш при воль

ной пpoдaжi, обращаясь для отпуска соли 

малыми количествами.

8. Когда же вольная продажа солп при

меть полное и несомннтельное свое течете, 

тогда можно будетъ T t  уЬздные магазины и 

уничтожить, продавая мало по-малу налич

ную соль и удерживая въ нЪкогорыхъ толь

ко пуиктахъ, rAt современемъ нужнымъ ока

жется, казенную продажу въ подрывъ моно

полии

9. Въ разсуждепш отвращешя монополш, 

нужно также на первый случай ограничить 
болыше отпуснн въ од1^  руки нзъ главныхъ 

и вспомогательныхъ запасныхъ магазиновъ.

10. Въ поощреше и облегченie вольнопро- 
мышленннковъ, на случай неудачной ими ку

да либо перевозки Нлсцкой соли, принимать 

оную во век казенные магазины, гдЬ бы то 

пи было, по т+.мъ цЬнамъ, вочго другая тамъ 

употребляемая соль приготовлешемъ и пере

возкою Ka3iii обойдется, съ возвратомъ тЬхъ 

12 копЬскъ за пудъ, кои уя«е получены на 

MtcTt добывашя и съ вычетомъ нзъ нпхъ по 

2 KoniiiKii за ломку соли. Принятую же симъ 

образомъ соль продавать потомъ выгоднейш

ий для казны ц1шами.

11. Отпускать Илецкуго соль промышле- 

никамъ въ долгъ подъ Btpnbie залоги.

12. Деньги за требуемую въ отпускъ Илец- 

кую соль принимать по всЬмъ Казначействамъ.

Представивъ такимъ образомъ главный на

чала къ уенлешю добывашя Нлсцкой соли н 

къ основашю вольной оныя продажи, нужно 

обратиться къ образован)ю солянаго управле- 

шя, коего обязанноетш быть должно приво

дить предположенia cin въ д^ство.
О образовании управлепЬя Илецкаго со- 

ляпаго промысла.
1. По обширности и существу сей опера

ции предполагается препоручить MtCTiioe у- 
правлеше оною въ Openoyprt особенной Экс- 

педицш, составленной на подоб1е Крымской 

независимо отъ распоряжешя Казенной Пала

ты, подъ главныкъ надзоромъ тамошня го Во- 

еннаго Губернатора.

2. Экспедифя cia, п о  всЬмъ частямъ B B i -  

рясмаго ей управлешя, имЪетъ поступать по 

распоряжешлмъ Министра Внутрешшхъ д ^ ъ .

3. Сама собою и посредствомъ подчинен- 

ныхъ ей чнновниковъ, управлять должна опа 

BctMii частями операцш, въ томъ чнел* и у - 

'Ьздными магазинами, по сю сторону Ураль- 

скаго хребта, н OTBtuaTb за Bci неисправно

сти, а по ту  сторону Урала продовольетае 

солыо остаться можетъ впредь до далыгЬйша- 

го соображсшя на теперенпгемъ осиоваши.

4. Экспедицш должны быть предписаны 
особенныя правила, въ разсуждепш зависимо

сти ея отъ Военнаго Губернатора, письмснпа- 

го производства Д’Ьлъ, подрядовъ и наймовъ, 
добывания, npieua и отпусковъ соли, noetp- 

ки фуръ, усышки и утечки, ведете счетовъ/
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отсылки выручаемыхъ денегъ, отвращешя зло- 
употреблешй и по всЬмъ прочнмъ предмета мъ.

5 . Экспедиц 1Я о б я за н н о ст и  им еть будетъ , 

неукоснительно п ри ступ и ть  къ с л ед у  ющимъ 

распоряж еш ям ъ:

a. Составить сметы и произвесть пужныя 
строен iff для соляныхъ магазииовъ.

b. Устроить лучшнмъ образомъ ломку соли, 

и по пр1умножеши ссьтлочныхъ, усилить оную 

и заготовить достаточные на первый случай 

запасы.

c. Предназначить время, когда вольная про

дажа можеть быть введена*, стараясь, чтобъ 

cie сколь можно CKopte последовать могло.

Представляя все вышенаъясненныя сообра

жен iff по операцш Илецкихъ соляныхъ про- 

мысловъ на Высочайшее Вашего Император- 

скаго Величества благоусмотрен!е, я осмели

ваюсь привести здесь о главиыхъ выгодахъ, 

кои для казны тутъ предусматриваются.

Исчислеше вышеупомянутое показываетъ, 

что по продовольствие Оренбургской Губер- 

мш прибыль простирается до 11.000 рублей; 

если же сверхъ того отпускъ Илецкой соли 

для волыюпромышлениковъ въ друпя Г у -  

6epniii по предпололоженпо умножится отъ

5 0 0 .0 0 0  до п о л у т о р а  м и ллю и а п уд ъ , тогда  

прибавиться можетъ д о х од у  казн е  отъ  5 0  до

1 5 0 .0 0 0  р убл ей .

При таковой зиачущей для казны денеж

ной прибыли, нельзя не предвидеть еще и 

техъ  выгодъ, который произойти могутъ отъ 

сбережешя другихъ солей, должепствующихъ 

оставаться по распространен!и расхода Илец- 

кой въ раэныхъ Г убер т  яхъ; ибо если раеходъ

въ нихъ Елтонской соли отъ вольной прода

жи Илецкой уменьшится, въ такомъ случае 

откроется более удобства въ снабдеши солью 

сею разныхъ м есть , въ кои заготовляемое 

оной въ Саратове количество ежегодно съ боль

шими затруднешями обращается.

Если виды, здесь всеподданнейше мною из

ложенные, удостоятся Высочайшаго утвер- 
ждешл: то я нужнымъ признаю у чинить не

медленно следующая распоряжешя:

1. Ссылочныхъ, въ Сибирь следующихъ изъ 

Казани, до нзвестнаго числа обратить въ О- 

ренбургъ.

2. Ассигновать суммы:
a. На увелнчеше острога и на пекоторыя 

друпя постройки въ Илецкой Защите и по 

форпостамъ на пути отъ Оренбурга.

b . На починку имеющихся въ Оренбурге 

казекныхъ проезжнхъ здашй для помещешя 

Экспеднцш и чнновцнковъ, ей подведомствен
ны хъ.

c. На постройку магазина въ Стерлпта-

маке.
3. Отменить по Оренбургской Губерши по- 

строете каменныхъ соляныхъ магазииовъ, и 

предположенную на то сумму 76.900 рублей, 

част1ю употребить теперь же для иовыхъ по 

операцш сей заведении Сумма на cie потреб

ная составить можетъ примерно отъ 30 до

50.000 рублей.
4. Приступить къ составлению положен iff 

и инструкцш для Экспеднцш Илецкихъ соля

ныхъ промысловъ, и потомъ къ открытш оной 

въ непродолжителыюмъ времени.

Резолюция. Быть по сему.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

В ъ  Г О Р О Д А .
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Стерлптачакъ . .
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Верхоуральскъ •
У * у .......................
Бирскъ
Мсикмипскь . . .
Б угу л ь м у ............
Зслапрскъ ............
Бугурлсланъ . . . 
Opt кую крепость
Белебей ..............
Наганбакъ . . . . 
Кппсльскъ...........
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III.
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ДЬнсошншсдьво отъ  под- 

радплковъ плат п к ы ■ 

вощпклмъ цкпи.

* > . 2 ?  
м “  *  U

«  8 =Г* т ~.£- £
^ о 1 Г
b o s

“ «  \ в

Н Упи
| ч о *  .
PC 2  О г г

_ 19 19 17 17
14. 10 2 e; Отъ  12 до 1 5 .............. 10 27
2Si 10 373 —  15 до 17 .............. 10 29
35 10 471 —  26 до 29 ................ 10 41
29; 19 48- —  15 до 17 и 20 . . 17 37
зз; 19 52} —  20 до 22 .............. 17 39
24 19 43i —  24 до 25................. 17 42
1C 19 36} —  16 до 20 ............... 17 37
19: 19 38- —  15 до 16 ............... 17 33
25] 19 44} —  17 до 20 - . . . . 17 37
22] 19 41» —  15 до 16 .............. 17 33
зоз 19 49} —  17 до 20 ............... 17 37
323 19 51} —  16 до 20 ................ 17 37
30 J 19 49} —  15 до 16 ............. 17 33

П ок а зА ш с  о  ц Ь п ах ъ , за д о бы в аи 1е Ш с ц к о й  с о л и  H u n t  п лат п м ы хъ  и  и а  б у д у щ е е  вре

м я предполагаемы х-!,.

Ц п н ы  к н и »  л л а т и м  ы я. Вновь л р  е д  п о л  а г а  е .и ы я.

1. Солеруба.иь, кои разработывпютъ соль и перс» 
поелтъ оную въ магазины, платится ubiut но 
оГной < ет жкгъ съ каждаю нуда; бо.Н.с сего они ни» 
чего не получшотъ отъ казны и должны еще на своп 
счегъ исправлять употребляемые для добыватя со» 
ли инструменты.

2. Je.it.ienoiuf*, очпщоющю лежащую поосрхъ. сош 
землю и употребляемые въ дру г«я ктиспныл работы, 
получаютъ изъ казны проашнть, o f t  жгу и свсрхъ то» 
го за каждой работной день но 1 кошьикп.

3. Конным » работникам#, коп перевозятъ аяготовлл- 
смыл но рккЪ Плску для 'Защиты дрова, разные ма. 
терюлы на починку стросщй и ci.no, производится 
за каждый работный день по 12  кон. 11эъ сей платы 
должны они покупать лошадей, и содержать какъ ихъ, 
такъ и себя.

1 . Голерубамъ, свсрхъ олрсд+,лепной платы, 
производить еще проишнть\ а притомъ освобо
дить ихъ отъ носки соли, за которую они иы. 
ut часто платать оть себя.

2. Зсмлсносцамъ дать по прежнему пров’ыптъ 
и одежду, н вместо 1 -й платить по 2 или но 
3 коп. на каждой работный день; а коада по 
очереди употребятся въ солсносцы, то сверхъ 
того производить съ apinitiinaro куска выноси
мой соли, содер.кащаю 85 п-, по 9 кон.

3. Конпымъ дать также проЫанть н одежду, 
н платить за каждый рабоч1йдснь по 2 или по 3 
коп., а на содержание лошадей вмЬето 1 2 , по 15 
кон. и отцссть при томъ луга.
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Ведомость о прибыли и убытка отъ продажи соли по Оренбургской Губерпш.

ЗвАШЕ ЗАПА- 

СНЫХЪМАГА- 

ЗИПОВЪ.

Имспа городовъ, въ 
кои иэъпомянугаыхъ 
магазхшовъ соль по- 

стапляешся.
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Пуды. Ф. Рубля. К. Коп. Коп. Коп. Kon. Коп. к. Руб1ИКоп. рубли. Коп.

По сю сторону Урала.
Прямо 1131. П.1СЦ- Ореибургъ . . . 8010 — 3204 — 1 ‘ 7 — 8 ', 311 2523 15 — _ .
наго npiyroTOBii- Стерлптамакъ . 15S10 — 6324 — 1 в — 14i 15? 241 _ 3833 92J — —
тельиаго мага Б> зулукъ . . . . 18194 — 7277 60 *7 _ 25 ? 27| 1 2 * _ 2319 73£ — —
зин а. Верхоуральскъ. 23908 — 9563 20 — 351 3 6? Зт _ 786 1 _ _
Нзъ Орепбург- >«а.............  . . 49880 30 19952 30 l i 7 29J 387 _ 872 91-11 — —
скаго запасыаго Бирскъ........... 37162 30 14865 10 П 7 33} 421 _ _ 2 — __ 929 6»
магазина* Мензелипскъ . . 43735, — 17494 — 19 7 24 х 32 j 71 .3349 46' — —

Бугульма . . . . 26222,— 10488 80 l j 7 1 G? 251 14? _ 3867 74? — —
Зслаирскаялавка 7796 — 3118 40 1 *» 7 191 271 1 2 ; _ 955 1 — —
Бугурусланъ. . 25073 20 10029 40 1 9 7 25* S4i 5? _ 1441 72| — —
Белсбсй........... 10068| - 4027 20 I 5 7 зол 29» _ 75 51 _ __
Орская крЪпость. 5770 2308 — 1 1 7 22* 31? 8* _ £04 87 — —
Нагайбацк&я. . 20879 — 8351 60 1 ‘ 7 32j 4J — 1 — — 20 98®
Кинельск. Чср-
каск. сл ........... 20730 26 8292 26 н 7 30 3 39 J * — 1 55 47|1

1
11 того........... 313239 26 125295 86 '

“ 1
20725 54^ 1190

1
5«

А за вычетомъ убылей . 19535 48J

п о т у с т 0 p c» н r *  1j а л а.

Пзъ К о р л к о в - Челяба........... 41320 16 1G528 16 _ 7 62 6 9 _ 29 _ _ 11982 91 *
скихъ занасиыхъ ТрОИЦКЪ . . . . 2G807 34 10723 14 — 7 62 69 — 29 — — 774 27-i 1
магазииовъ. К>ртамышск. лав. 16915 — 6766 — — 7 62 69 — 29 — — 905 35

it ---------- 85043 10 34017 24662 54‘

И того по всей Губернш. . 398282 36 159313 6 - - - - — - 5127 5 И

21.719. —  Апреля 19. У казъ нзъ Воен
н о й  К о л л е п н . — Подтвер ждете, чтобы 
Офицеры по случаю неявки вч> срокъ па слу 
жбу , за болезп'гю, представляли свиде
тельства не отъ одпихъ Лекарей, по и отъ 

япъстнаго Начальства, где они имеютъ 
м ест onребы ван ie.

Государственная Военная Кол лепя, по пред- 

ложенио Г. Министра ВоенныхъСухопутныхъ 

еш ь Влзмитннова, коимъ изъясняя: указомъ 

Правительствующего Сената 1783 года Геи-

варя 23 повел1шо, чтобы ect просрочившее 

въ отпуску, аттестаты къ у д о с п ^ р е т ю  о 
6oat3HeiiiiLixb нхъ прнпадкахъ представляли 

не отъ однихъ лекарей, но и отъ Губернска- 

го Правлешя, нли отъ того Присутственна го 

м4ста, въ подведомственности котораго им1»ть 

они будутъ свое пребываше, и проч.— Ш ко- 

торые нзъ таковы хъ однакожъ въ случаЬ бо

лезней, по коимъ не могутъ явиться на срокъ 
къ полкамъ, представляютъ въ команды свои 

одни лекарсме виды безъ удостовЬренёя При-
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сутствепнаго места, наводя чрсзъ то н со- 

Mnbitie, и излишнюю переписку, какъ сл)пи

лось liMiit съ некоторыми Кавказском Пнс- 

спекцш Офицерами. Дабы отврати ib впредь 

подобпыя последств!Я и вместе съ тЬмъ ис

полняемо было бъ въ точности постановлен

ное помянутымъ укпзомъ, онъ Г. Миннстръ 

Военныхъ Сухоп)тиы хъ силъ предтагалъ Во

енной Коллегш , дабы благоволила чрезъ Гг. 

Ииспекторовъ вонскъ подтвердить всемъ чи- 

повникамъ, въ армш служащим!., не отсы пать 

отъ предписаниаго порядка; П г п к л з х л н :  со

гласно прсдло.г.ешю Г. Министра Воснныхъ 

С )хопутны\ъ силъ, Гг. Ниспекторамъ вонскъ 

рекомендовать, дабы благоволили вс!мъ чи- 
повникамъ въ ннспск1ря\ъ нхъ служащнчъ 

подтвердить, чтобы они отъ предписаниаго 

порядка опподь не о т с т )11П1и, и въ сл)чае 

просрочки нхъ отпуска аттестаты къ удосто- 

Btpeniio о бо гЬзпенныхъ приплдкахъ пред

ставляли не отъ однпхъ лекарей, но отъ Г у 

бернского Правлены, или отъ того Присутст

венного места, подъ ведомствомъ ьотораго 

иметь они будутъ свое пребывайie.

21.720.— Апреля 19. П м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  М и и нет г о чъ  Ю с т и ц и и — О неу- 
вольнени/ Г у  берт кил ъ чиновниковъ въ от- 
пускг, баъ cn.do.ua и соглаЫя управ.гяю- 
трхь Губерниями.

Его Императорское Веычссгво Высочайше 

повелеть изволнлъ, чтобы безъ вЬдома и со- 

r.iacia Управыющим. Губсртями, ни кто Гу - 
бернскнхъ чнновниковъ въ огпускъ ни на са

мое краткое время не увольпллъ.

21.7 21.—  ЛпрЬля 20. 11м к и п ы и, данный 
В оенной К о л л е п н . — О довольствовали! 
Л  и фл индской ит пекши лошадей въ лгьт- 
псе время травою по Кирасирскому по- 
ло/кенио, въ конюшнях ъ.

Прннявъ въ уважете представтясмое Пн- 

спекторомъ Лпфляпдской инспекцш по капа-

лерш Геиераломъ Герцогомъ Алексаидромъ Вир- 

тембсргскнмъ, что продовольств!е сгроевыхъ 

лошадей драгунскихъ тон инспекцш полковъ 

въ положенное время подножнымъ кормомъ 

посредствомъ выпуска оиыхъ на выгоны и 

пастьбшцныя места, сопряжено съ иеудобствомъ> 

по причине ненмешя тамъ, где потки cin 

расположены, выгодиыхъ для того пастьбшць, 

предписываю: довольствовать техъ лошадей 

впредь въ летнее назначенное время травою 

по Кирасирскому положенно, въ копюшняхъ, 

прннявъ издержку на cie деисгъ на счетъ Про- 

BiaiiTCKaro Департамента; о чемъ не оставить 

Воснпая Коллегия учинить надлежащаго кому 
слЬдуетъ предписашд.

21.722.— Апреля 20. C e i i a t c k i h .—О ра з - 

сылк/ь во всп, Казенны л Палаты пехат- 
ны.гъ паспортовъ для раздаги купца.иъ7 
мтцанамъ и крестьянамъ, въ случать у -  
вольнстя ихъ для промысловъ и работъ  

ментье годоваго срока 7 и о взимании noui~ 
линъ при видахть оныхъ.

Правительству ющш Сенатъ слушали пред- 

ставлеше МинистраФинансовъ, что указами llj>a- 

иительствующаго Сената повелеио: 1-мъ 1743 

года Main 21, всемъ на судахъ и въ другихъ 

отдаленныхъ местахъ крестьяиамъ иметь пе

чатные паспорты и брать заранее, дабы уже 

нигде отпу щеиныхъ креегьянъ съ письменны

ми паспортами ни одного человека не было, 

а безъ того въ друпе уезды не только тюме- 

1цнкамъ, но и къ казениымъ н паргнкуляр- 

нымъ заводамъ и промысламъ и на суда и ни 

въ Kanin работы и служешя всякато зваи1Я 

людямъ никому ие принимать н не держать, 

и где съ такими письменными паспортами 

др)гнхъ уездовъ крестьяне явятся, темь 

письменнымъ паспорта мъ, кроме того, что въ 

одномъ уезде и ио более 50 верстъ, какъ 

въ Плакате изображено, нс верить, и оиыхъ 

съ теми письменными паспортами, равно какъ 

бЬглыхъ въ городахъ и уездахъ на заста-
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вахъ и прочнхъ мЬстахъ, где случаи до
пустить, ловить и отсылать въ ихъ уезды иа 
прежшя жилища; буде же кто дерзнетъ съ 
такими письменными паспортами принимать и 

держать, съ оными въ штрафован!!! безъ вся- 
ваго изъят1я и ие выключая никого, посту
пать равно такъ, какъ забеглыхъ безпаспорт- 
лыхъ указами повелело; а кто оныхъ чрезъ 
заставу или перевозъ пропустить, или иа ноч- 
легъ пустить, а не поймаютъ и вь прежшя 

места не отведутъ, съ такими поступать по из

данному печатному Плакату непременно. 2-мъ: 

1744 Марта 15: по силе упомянутаго 1745 
года Maia 21 дня указа, ямщикамъ и купече

ству по ихъ желанно для работъ и на суда 

ради промысловъ въ друпе дальше уезды, да

бы съ письменными паспортами кроме того, 

что въ одномъ уезде и не более 50 верстъ 

никого отп)скаемо не было, давать печатные 
паснорты отъ техъ, где они въ ведомстве со
стоять, и отъ Главнаго Магистрата накрепко 

подтвердить, дабы въ даче техъ паспортовъ 

никакого задержашл не было, а за напечата- 

ш етехъ паспортовъ собираемый указиыя день

ги присылать на содеря;аше Тнпографш въ 
Сенате; буде же въ которыхъ местахъ техъ 

лечатныхъ паспортовъ на раздачу отпускае

мы мъ не достанетъ, то о присылке оныхъ въ 

Правительству юнрй Сенатъ представлять за
благовременно. 5-мъ: 1791 Поля 8: Губернсьнмъ 

и Наместннческнмъ Правлешямъ иметь наблю
дете, дабы дача покормежныхъ паспортовъ 

м1щаиству нсотменно исполняема была посо- 

держашю 1745 Maia 21 п 1744 годовъ Мар
та 15 числъ указовъ. 4-мъ: 1792 Ьоля 51: 
таковые же печатные паспорты давать и к )п - 

цамъ по утвержденной Сенатомъ форме, со 
взлтьсмъ устанонлснныхъ въ указе 1765 года 

пошлипъ. 5-мъ: 1805 года Генваря отъ 20, по- 

следовавшимъ по представлешю Астраханска- 

го Гражданскаго Губернатора Князя Тени- 

шева, объ оказывающихся многнхъ рабочнхъ 

людяхъ съ фальшивыми письменными паспор

тами, и о трудпостп распознавать оиые отъ 

настоящихъ, предписано всемъ Казеинымъ Па- 
латамъ нГородовымъ Магистратам^ дабы на 
основан!!! предписашй Правитедьствующаго Се
ната, состоявшихся 1745, 1744, 1791 и 1792 
годовъ, выдаваемы были купцамъ, мЬщанамъ 
и крестьлнамъ непременно печатные паспор
ты, а письменныхъ отнюдь не давать. Ныне 

Вологодская Казенная Палата представила ему 
Г. Министру Финансовъ, что опа при испол

нен in сего последияго указа затрудняется въ 

томъ, что тамошней Губершн купцы, мещане 

и крестьяне упражняясь первые въ коммерцш 

а последше въработахъ, подучаютъ )вольне- 

шя отъ своихъ обществъ не на годъ, но на 
несколько летнихъ мЬслцевъ, которымъ до со- 

стояшя упомянутаго указа и выдавалися пас
порты изъ уездныхъ Казначействъ письмен

ные со взлтьемъ пошлипъ лротивъ годовыхъ, 

каковыхъ въ 1802 году выдано около 4000, 
полагая по рублю на 4000 руб., а потому и 
испрашивала разрешешя, какнмъ образомъ въ 
семь случае поступать. Г . Министръ Финан
совъ, соображал обстоятельства, касаюирлся 
до пре дета вляемыхъ Вологодскою Казенною 
Палатою затру тненш въ даче годовыхъ пе- 

чатныхъ паспортовъ темъ изъ кулцовъ и ме- 
щанъ, кои на малые сроки для промысловъ 
свонхъ отправляются, дабы съ одной сторо

ны таковые купцы и мещане не имели сего 

затруднешл, а съ другой и сила указа Пра

вит ельствующаго Сената отъ 20 Генваря 1805 
года исполняема была во всей точности, пред- 

ставлялъ объ ономъ Правительств) ющему Се

нату, не)годно ли будетъ приказать, по не

которому числу печатиыхъ годовыхъ паспор
товъ отсылать туда безъ означешя въ оныхъ 

словъ на одинъ годъ, и дабы въ оныхъ про

писывали настоящее время, на сколько кто 
отпущенъ, взимая только въ казну пошлины, 

яко съ годовыхъ; и какъ подобныя сему об

стоятельства могутъ встретиться и по другимъ 
Губершямъ, то учинить таковое же предписа-
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liie n во вс! Присутственный м!ста. П р и к а 
з а л и : согласно изъяспенпымъ в* прсдставле- 

niii Г . Министра Финансов* причинам*, по иа- 

печатати паспортов*, без* точнаго означен in 

времени, для каждой Губерши на первый слу

чай как* купеческих*, так* м1щанскихъ и кре

стьянских* по 5000 экземпляров*, разослать 

во вс! Казенпыя Палаты для роздачи куп

цам*, м!щанамъ и крестьянам*, на случай у - 

вольнешя их* для промыслов* и работ* па 

нисколько месяцев* мен!е годоваго срока, пред

писав* при том*, дабы Палаты, при выдач! 

Оных* паспортов*, взыскивали за оные т !  же 

самыя пошлины, каковыя берутся и съ годо 

выхъ паспортов*.

21 .723 . — Апр!ля 21. И меппый, данный 
Сенату .— О взиманш съ отпускаемой изъ 

Архангельского Порт а въ иностранчыл Г о 
сударства пшеницы, сверхъ установлен- 
ныхъ сборовъу по двадцати пяти коптъекъ 

съ четверти, въ пользу запасного х л еб 
ного магазина.

Съ отпускаемой изъ Архангельскаго Порта 

въ пностраниыя Государства пшеиицы, Пове- 

л!ваемъ взимать, сверхъ пошлины и прочих* 

установленных* сборов*, по 25 коп!екъ съ 

каждой четверти, въ пользу им!ющагося там* 

запаснаго хл!бнаго магазина. П  сбор* сей на

чать съ получешя сего указа въ принадле

жащая Таможни.

2 1 .7 2 4 . — Апр!ля 21. Им ей и ый, данный 
Р ижскому Боениому Г убернатору Г ра
фу  Буксгевдену.—  О роздачть въ процен
ты денегЪу собранныхъ добровольною склад
кою для бедныхъ, по обязательствамг, 
па гербовой бум аге писаннымъ, и о взи
манш процентовъ по шести со ста.

Министр* Внутренних* д!лъ донес* Ми!, 
по представлешю Эстляидскаго Губернатора, 
о желанш Ревельскаго Гражданскаго Обще
ства, чтобы деньги, собранныя добровольною 

ладкою для б!дныхъ, раздавать въ процен
том* XXVIII.

ты по обязательствам*, на гербовой бумаг! 
писанным*, и полагая въ пользу б'Ьдныхъ по 
6 процентовъ со ста, по примеру Воспита
тельных* домов* и Приказов* Общественна- 
го Призр!шя.

Находя представлеше cie основательным*, 
Повел!ваю:

1. Деньги, о т * сей добровольной складки въ 
пользу б’Ьдныхъ поступаюиря, отдавать въ 
проценты, принимая обязательства, согласно 
мн!шю Гражданскаго Губернатора, на простой, 
гербовой, 30-коп-Ьечной бумаг!.

2. Проценты, по прнм!ру других* благо
творных* заведешн, взимать по шести со ста.

2 1 .725 . — Апр!ля 21. И менный, ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ Сенату Министром* Ю стиц ги . 
—  О приводе вЬ Малороссш къ присяге , 
по Российским ъ обрядамъ.

Малороссшскш Генералъ-Губернаторъ, пред
ставлял* Государю Императору, что присяга 
производится въ Малоросс»! без* учрежден- 
иаго обряда и пе въ храм ! Бож1емъ, почему, 
не им!я на сов!сть исполнителя соотв!тст- 
веннаго важности ея влйяшя, время отъ вре
мени приходит* въ безеил^е.

Его Императорское Величество пр1емля cie 
во уважен1е, Высочайше повелЬть изволил*: въ 
Малороссш, по встр!чающимся д!ламъ при
водить къ присяг! как* по Россшскимъ об
рядам* установлено.

Олсей Монаршей вол! честь им!ю предло
жить Правительствующему Сенату съ т!мъ, 
не благоугодно ли будетъ, во исполнеше оной, 
выписав* относяицяся до сего предмета уза- 
коиешя, сд!лать надлежащее кому сл!дуетъ 
предписаше.

21 .726 . — Апр!ля 22. И менный, данный 
Сенату .— О разделенш  Иркутской Г у -  
берши на семь уездовъ , съ присоединет- 
емъ города Охотска , а остающееся уезды  

на Коммиссарства; о соедипенш Губерн 
ского Правления съ Казенною Палатою',

126
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объугреждеши въгэродъ Якутска» Г р а ж -  
данскаго Правления, подъ именемъ Я кут 
ска го Областного Прав лепт и объ у  праз
давши аъ Нерхинскгъ таковаео Лравлет я . 

---- Съ ПРИ ЛОЖЕЩЕМЪ ш т а т о в ъ  И р к у т 

ской  Г  У БЕРН I И.

Разсмотр*въ вошедипя къ Намъ отъ Геие- 

ралъ - Губернатора Тобольскаго, Томскаго и 

Пркутскаго представлешя о удобн*йшемъ раз- 

д*леши и унравлеши Иркутской Губерши, и 

находя лредположешя его какъ м*стномупо- 

ложешю того края, такъ иданиымъ емупре- 

дварителышмъ Инструкцлямъ сообразными, 

Повел *ваемъ:

1) Вм*сто 17 у*здовъ, по штату 1797 го

да Марта 4 дня въ сей Губерши положен- 

иыхъ, утвердить произведенное Генералъ-Гу- 

бернаторомъ Се.лифоитовымъ на м*ст* разд*- 

лenie ея на семь у*здовъ, съ присоединешемъ 

кътому осьмаго Портоваго города Охотска,съ 

бывшимъ при немъ у*здомъ, сообразно гене

ральной карт* сей Губернш, при семь пре
провождаемой.

2) Утвердить также на основанш сего раз- 

д*лешя, сд*ланныя Генералъ-Губернаторомъ 

распоряжешя, о приписк* у*здовъ отъ за- 

штатныхъ городовъ къ другнмъ по удобности, 

н введенное имъ разделеnie многолюдн*йшихъ 

ytздoвъ нын* остающихся, на Коммиссарства, 

сообразно порядку для Томской и Тобольской 

Губерш и, указомъ 26 Февраля 1804 года 

определенному.
3) Для удобн*йшаго отправлешя д*лъ, Г у 

бернское Правлеше Иркутской Губерши со

единить съ Казенною Палатою по примеру 

Г  у 6ep»iin Томской, подъ именемъ, Иркут ска- 
ео Губернского Правительства, разд*ливъ 

оное на 2 Экспедиц'ш: па Исполнительную, 
къ коей принадлежать будетъ все то, что по 

Учрсжденпо о  Губершяхъ относится къ Г у 
бернскому Правлешю, и на Казенную , въ 

коей будутъ в* даться ect д*ла  казенныя и

экономичесшя на томъ же основанш, какъ въ 
Казенныхъ Палатахъ. Въ первой изъ сихъ 
Экспедиц'ш предстательствовать будетъ Гу- 
бернаторъ, а во второй Вице-Губернагоръ.

4) Норядокъ вступлешя и производства д*лъ  

въ сихъ Экспедиция хъ постановляется тотъ 

же самый, какой указомъ 26 Февраля 1804 

года иоложенъ для Томскаго Г у  бернскаго Пра
вительства.

5) По великому пространству, разделяю

щему Якутской край отъ Главнаго Губерн- 

скаго Начальства, дабы доставить обываге- 

лямъ сего края бол*е удобности какъ въ су- 

д!> и расправ*, такъ и въ другнхъ отноше- 

шяхъ ичъ къ Начальству, учредить въ горо- 

д * Якутск* особенное Гражданское Правле- 

Hie, подъ именемъ Якутскаго Областно
го Правлеш я , которое соединять въ себ* 

им*етъ часть Полицейскую, Судную и Казен
ную. Правлешю сему подчииенъ будетъ Якут- 

скш край съ его Коммиссарствамн. По части 

Полицейской оно будетъ пм*ть падзоръ надъ 

Нижнимъ Земскимъ Судомъ и частными Ком- 

миссарамн; по части Казенной оно будетъ в*- 

дать въ той стран* д*ла экономичесмя, какъ 

то: подряды, заготовлешя, перевозки и тому 

подобное, и по об*имъ симъ частямъ подчи

нено будетъ Губернскому Правительству. По 

части Судной оно будетъ отправлять долж

ность Палаты Гражданской и Уголовной въ 

соединение, н производя д*ла  въ него входя

щая по порядку для сихъ Палатъ установ

ленному, состоять будетъ подъ апелляцёею 

Правительствующего Сената. Председатель 

сего Областиаго Правленiя им*етъ быть Глав- 

нымъ по гражданской части Начальником!» се

го края, непосредственно зависящимъ о гъ Г е -  

нералъ - Губернатора. Г1редс*датель, Сов*т- 

никъ в Ассессоры сего Правлешя им*ютъ 

быть определяемы не иначе, какъ по пред- 

ставлешю Генералъ - Губернатора въ П|авн- 

тельствующш Сеиагъ.
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6) Съ учреждешемъ сего Областпаго Прав- 

лешя, существующее нын* по указу 1798 

года въ Нерчинск* Гражданское Правлеше, 

по малости въ иемъ д*лъ , упразднить.

7J Управлеше Камчатскаго и Охотскаго 

края, также и пограничная Канцеляр1я, о- 

стаются по прежнему на основашн особен- 
ныхъ положенш для нихъ изданиихъ, съ при- 

бавлешемъ н*которыхъ чиновъ, сообразно мест

ной потребности.

8) На семъ основа Hi и составленные штаты 

Иркутской Губерши, Нами конфирмованные, 

для за вися щаго отъ Правительствующаго Се

ната распоряжешя ко введешю ихъ въ д*й- 

CTBie, при семъ препровождаются.
Ш  т а т ы : И р к у т с к о й  Г у б е р н г и  и  воин- 

ск и хъ  чиновъ  к он н ы хъ  и п и х о т н ы х ъ  

въ И р к у т с к о й  Г у б е р ш и  п р и  Г р у з и н -  

скомъ П р а в и т е л ь с т в *  и  п я т и  у ъ з д н ы х ъ  

З е м с к и х ъ  П о л н ц 1я х ъ , к р о м ъ  К а м ч а т 

к и  и О х о т с к а .

С С  мотри книгу штатов*.)
2 1 Л 2 7 .  —  Апреля 25,. 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  М и н и с т р а  В п у т -  

р е н н н х ъ  д ф л ъ .— О предварительных* мть- 
рахъ къ ycmpoenim Липецких* минерал Ьг 
ныхъ водъ.

Даклад>ь. Вашему Императорскому Вели

честву известно, что открытый еще во вре

мя Императора Петра Великаго источилкъ 

минеральной воды въ Днпецк*, въ посл&дше 

годы получивъ некоторое дов*р!е публики, 

прнвлекъ вь множеств* изъ разныхъ м*стъ 

людей къ пользоваипо оными.

Общественное здравее бьтвъ однимъ изъ глав- 

нЬишихъ предметовъ, на который Прави

тельство внимаже свое обращать должно, оно 

естественно не могло оставить безъ надлежа

ща го в прилежнЬйщаго наблюденiя всего то

го, что до откры ла оего относилось Въ чи

сле ц t  лите льны хъ .средствъ, кои природа ра

скрыла къизц*лешю .болезней челов*ческихъ,

мшгеральныя воды суть драгоц*нн*йшш изъ 

даровъ ея*, но для обращешя онаго въ поль

зу, благоразумное Правительство должно уда

лять съ одной стороны все то, что можетъ 

быть причиною уменыиежя действительности 

водъ, а съ другой остерегаться, чтобъ попече- 

II 1я его были основаны на единственномъ эн- 

туз1азм* публики. Опыты доказываютъ, что 

впечатлежя, пронзводнвипя съ начала въ семъ 

род* большое д*йств!е, изглаживались по ис- 

течежи не долгаго времени, а потому Пра

вительству ни въ какомъ случа* не должно 

подкреплять таковыхъ порывовъ общаго ми*- 

шя безъ весьма зр*лаго уважешя и крайней 

осторожности.
Руководствуясь сими правилами, Правитель

ство въ разсуждеши Дипецкихъ водъ постав

лено было въ обязанность, не приступая по 

однимъ заключежямъ публики къ непрем-Ьн- 

иымъ распоражежямъ, принять предваритель

ный м*ры къ удостоверен!ю о лодлиипыхъ 
осиованшхъ сей доверенности, и узнать, по- 

средствомъ нзследоважй опытныхъ людей, о 

качеств* и действии водъ с ихъ. Для нсполне- 

жя сего были посылапы въ Липецкъ къ из- 

следован!ю, Вашегр Величества Докторъ Аль- 

бнни и Аптекарь Швенеонъ, Они употребили 

все нужное на изследоваше енхъ обстоятельствъ 

попечете. —  Наблюдешя дЬлапы были ими 

иадъ всеми пр!езжающнми больными.

Въ точномъ и подробномъ журнал* запи

сывалось действ!е водъ въ разныхъ случаяхъ, 

и чтобъ сделать еще постояннее, заведенъ былъ 

госпиталь на счетъ с)мчы, дарованной одною 

б шготворною особою.— Воды подвергаемы бы

ли Химическнмъ нспытажямъ, и, поокончаши 

курса, всЬ сделанный замечаи!я отданы были 

на соображеже Медицинскому Совету.

Плъ разсмотрешя онаго следуетъ, что Ди- 

пецшя миперальпыя воды, содержа въ себе 

великое количество кр пнтельныхъ чаетицъ, 

даже въ превосходств* противъ многихъ въ
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томъ род* славящихся въ Европ* водъ, безъ 

сомн*шя полезны во многихъ долговремеиныхъ 

отъ слабости происходящихъ бол*зняхъ.

Таковое заключеше Медицинскаго СовЬта, 

утверждая общее MHtuie н д*йствителыюсть 

водъ си хъ , побуждаетъ теперь подкр*пить 

дов*р1е cie м*рами прочными, и къ сему т*мъ 

бол*е приступить кажется иужнымъ, что кро- 

м* несомнительности пособ1я , которое воды 

оказываютъ, должно взять въ уважеше и поль

зу отъ лучшаго устроешя города, находяща- 

гося въ плодородиЬйшихъ м*стахъ Государ

ства, гд* стечете большаго числа достаточ- 

ныхъ людей весьма послужить къ обогаще- 

нш  края и къ поощрение промышленности. 

Въ сл*дствЁе сего для положешя Липецкимъ 

водамъ прочиаго основашя, сд*дующ'1я пред

варительный мЬры признаются необходи

мыми:

1) Такъ какъ внутри города у  самаго ис
точника находится озеро, которое л*томъ пре

вращается въ болото и нспарешями своими 

наносить вредъ атмосфер*, то должно изъ- 

искать средство къ его осушенио.

2) По вс*мъ наблюдешямъ бывшаго тамъ 

Доктора Альбиии, настоящ!Й псточникъ не есть 

первоначальный, и вЬроятно не самый хорош !», 

но первоначальный долженъ находиться, по за- 

м*чан1ямъ его, не подалеку отъ настоящаго; 

и для того, дабы умножить пособЁя, особенно 

старатся открыть главную жилу, изъ которой 

по видимому вс* донын* нзвЬсгные источни
ки проистекаютъ, и которыхъ едва только 

достаточно для пользовашя, особенно для у - 

потреблеи'|я въ ваннахъ.
5) Шатеръ, выстроенный надъ колодеземъ, 

такъ т*сенъ, что желаюпре получать воду, под

вержены большимъ безпоконствамъ, а самый 

псточникъ высланъ известковымъ камнемъ, и 

вода въ немъ содержащаяся, бываетъ не чи

ста и м*шается съ известковыми частицами. 

Для поправлешя сего неудобства, обдЬлать

источникъ такъ,чтобъ каждый безпрепятствен- 

но могъ получать изъ него воду. Высушить 

вс* окружаю оря главный колодезь ямы, снести 

иаходящЁяся около него ветх1я и безъ вся- 

каго употреблешя стоянря строешя, и выслать 

колодезь дикимъ или какимъ либо другимъ 

неудоборазмывающимся камнемъ.
4) Для употреблешя воды, въ вид* ванны, npi- 

Ъзжаюпре, по недостатку м*стъ, принуждены 

брать воду по квартирамъ, и при ощутитель- 

номъ затруднен!и, часто лишаются и сего по- 

co6ifl. Для отвращешя сего неудобства, возл* 

источника выстроить купальни.

5) Для прогулки днемъ, учредить гулянье, 

на которое обратить не большой л*съ, нахо

дящиеся у  самаго городскаго въ*зда, а для 

уб*жища отъ солнечнаго зноя, или отъ дур

ной погоды, у  самаго колодезя выстроить гад- 

лерею.
6) Такъ какъ для пользовашя водами сте

каются въ великомъ количеств* люди всяка- 

го состояния и большая часть б*дныхъ не 

им*ютъ въ город* никакого пристанища, уст

роить у  источниковъ госпиталь, въ которой 

со всевозможною эконом!ею распространить 

сколько можно бол*е пособш.

ЗанятЁя такого рода требуютъ постояннаго 

труда и попечен1я дов*реииой особы, кото

рая бы, не отвлекаясь отъ м*ста, постепенно 

представляла м*ры, по средствомъ конхъмож- 

но было бы со временемъ достичь желаемаго 

въ заведешяхъ сихъ совершенства. Кацъ бы 

нибыло д*ятелыю участЁе Губернатора, раз

личный зянят!я е го , не позволяющей им* т ь  

за частнымъ предмегомъ надлежаща го паблю- 

дешя, заставляютъ желать, чтобы попечойе cie 

возложено было на челов*ка, иичемъ бол*е не 

развлеченнаго. Управлен1е города .Типецка въ 

н*которыхъ отношенЁяхъ особенно могло бы по

ручено быть дов*репиой особ*, которая, подъ 

назвашемъ Главнаго Директора Липецкихъ водъ, 

сносилась бы непосредственно съ Министер-
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ствомъ Внутренпихъ д-Ьлъ. Не входя ни въка- 

шя дела по связи управлешя уЬзднаго горо
да съ Губернскямъ, такъ какъ долженствующая 

остаться въ прежнихъ своихъ отношен 1яхъ, Чи- 

новннкъ сей главною обязанности имелъ бы 

надзирать за псправностш колодезя и про

изводства пужныхъ въ оному строешй, наблю

дать за чистою и удобностьмп города, достав

лять проезжющимъ нужное спокойств1е и про- 

довольств1е, и вообще пещись объ украше- 

nin и доведенш города до возможная совер

шенства.

Если мысль ая  удостоится Высочайшаго одо- 

брешя, то я осм*люсь представить Вашему Ве

личестве штатъ сему учреждешю и инструкц1Ю, 

по коей чиновникъ сей долженъ немедленно 

приступить.

1) Къ  очищен 1Ю воздуха, по сред ствомъ осу- 

шешя болота

2) К ъ  устроенш колодезя самымъ удобней- 

шимъ образомъ.
3} К ъ  построен!ю госпиталя на 200 чело- 

В'Ькъ бедныхъ и заведешю покоевъ для отда

чи въ наймы людямъ, m it ющимъ некоторое со

стоя Hie и

4) Къ заведешю гулянья.

Для приведешя предметовъ сихъ въ надлежа

щее исполнеше, можно

1) К ъ  оставшимся отъ прошлаго года изъ 

числа пожертвованныхъ вышеписанною особою

3.000 рублямъ, присоединить еще 25.000, пред- 

положенныхъ въ пользу источника Г . Яков- 

левымъ.

2) Употребить въ пользу находящееся у  

самаго источника CTpoenie железиаго завода и

3) Ежели бы все cie было недостаточно, то 

изъискивать въ самомъ городе средствъ къ про

изведение сихъ предположен iu въ дейсгае, ра

зумея, что бы сёк, такъ сказать, вспомогатель" 

ныя средства, не могли обращаться ему въ отя- 

гощеше.

Вообще же главнейшимъ правиломъ я почитаю,

какъ можно меньше замешивать казну въ хо- 

зяйственньтя тутъ учреждешя. Bet попечешя и 

доставленш удобностей н выгодъ для города, по 

мнешю моему, должны быть предоставлены 

самимъ жителямъ, которые ближе могутъ въ 

томъ находить свою прибыль, и содейств!е 

Правительства можетъ быть ограничено толь

ко теми MtpaMH, кои, или неудобно или невоз

можно предоставить попечешю частному.

Резолющ л. Быть по сему.

21Л28.—Апреля 25. И мбнный, данный
С а  К Т  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М У  Г Р А Ж Д А Н С К О М У  Г У 

Б Е Р Н А Т О Р У  П асавьеву. —  О  обълвленш 

Статскому' Советнику Ш курину , дабы 
онъ не отмтьнллъ настолщаго въ отправ- 
леми крестьлнамъ его при Волховскихъ 

порогахъ лоцманской должности порлд- 
ка, въ meteniu двухъ лтътъ.

Министръ Коммерцш донесъ Mnt, что Стат- 

скш CoBtTHHKb Шкуринъ отнесся кънему, что 

крестьяне его, исправляющее должность лоц- 

мановъ при Волховскихъ порогах ъ , по хо- 

зяйственымъ распоряжешямъ съ нынешней на- 

вигацш не могутъ оставатся въ семъ званш; 

принявъ во уважеше. 1) Что помещикъ Ш ку

ринъ съ 1774 года употребляя крестьянъ своихъ 

къ д tл y  лоцмановъ, и чрезъ толь долгое время 

не предъявляя намерешя переменить cie рас
положение, не имелъ права, съ нарушешемъ об- 

щЁй пользы и съ великимъ стЬспешемъ сей BtTBH 

судоходства, переменить оное внезапно. 2) 

Чтобъ въ подобныхъ сему случаяхъ, Прави- 

тельствующш Сенатъ, издавна въ постановле- 

iiiuxb своихъ имелъ правило не допускать ча- 

стныхъ людей разтроивать общее д tлo  судо

ходства произвольнымъ удалешемъ лоцмановъ, 

и иаконецъ 3) Что должностъ cia ни есть из- 

ключительная какая либо повинность, въ ущербе 

крестьлнамъ помещика Шкурина обращающее

ся, но сама по себе доставляетъ имъ значу- 

щш доходъ. По уважение всехъ сихъ при- 

чинъ, считаю Я  невозможпымъ, и какъ къ
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продовольвтвш Столицы, т*шъ и вообще уст

ройству въ части судоходства вредяымъ, п о з 

волить ныне же привесть въ исдолиеше изъ
явленное помещикомъ Шкурииымъ намЬрете, 

И  въ следствие того Повелеваю ^амъ его обя^ 

зать, чтобъ не отменялъ онъ на стояща го въ 

отправлена! лоцманской должности порядка, по 

крайней Mtpt въ те ч ет  и двухъ л-Ьть, и име

ете съ т±мъ объявить.ему, что, по истечемя сего 

срока, когда Правительство пршщетъ въ за- 

м*нъ другихъ лоцманодъ, крестьяне его късен 

должности допусканы уже не будутъ, хотя бы 

онъ того и пожелалъ.

21 .729 .— Апреля 2 5 .C e h a t c k j h , 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  А пръ- 
л я  4.— Обь оставлены у  ладных* Казнагеев* 
по одобрениямг Казенных* П алат * в* 

т л х * же м л  стал* на другое и далле 

т рех*-ллт 1е.
По Именному Высочайшему указу, состояв

шемуся на поднесенномъ .отъ Правительствую

щ а я  Сената сего Апреля въ 4 день докладе, 

коимъ всеподданнейше представлено бы ло : 

чтобъ во избежаше затруднен™ и самой иног

да невозможности въ пршсканш чрезъ ка

ждые 5 года въ Уездные Казначеи людей но- 
выхъ, способныхъ къ таковымъ должностямъ, 

и добраго поведения, а вместе и для отвраще- 

шя иеудобствъ и остановки, могущихъ по
следовать Казсннымъ Палатаыъ и другимъ 

места мъ отъ неопытности новыхъ Казиачеевъ, 

непривыкших* къ исправлений предписанныхъ 
имъ обязанностей, согласно Miitniio Государ

ствен наго Казначея, въ случай необходимости, 

когда Казешшя Палаты не отыщ у тъ чрезъ 3 

года дру глхъ надежпыхъ къ ааступлешю месть 

Уездныхъ Казиачеевъ, позволить Государствен

ному Казначею, по одобрен 1яхъ Палатъ, гсъ 

ссблюдешемъ изображенныхъ въ указе Прави

тельствующ ая Сената 17-го 1юня 1791 года 

правилъ, оставлять Уездныхъ Казиачеевъ въ 

тЬхъ же самыхъ местахъ на другое и далее

трехъ-л±т1е, съ т^мъ, чтобъ таковый Казначей 
непременно сочтенъ былъ надлежащимъ об- 
рдзомъ во всЬхъ его приходахъ, расходахъ и 
въ остающихся изъ году въгодъ недоимкахъ. А 
на ономъ докладе собственною Его Импера- 
торскаго Величества рукою написано тако : 
Быть по сему. Правительствующш Сенатъ 
П рик азадн : для должнаго посему Высочай
шему повел^шю нсполнешя къГ. Государствен
ному Казначею и во вс-Ь Казенныя Палаты 
послать указы, каковыми для сведешя дать 
знать всемъ Губернскимъ Правлетямъ, Гг. 
Миннстрамъ и Управляющимъ Губершями; а 
въ * MocisoBCKie Правительствующая Сената 
Департаменты и въ Свягешш Синодъ сооб
щить ведешя.

2 1 .7 3 0__ Апр-Ьля 28. С енатсклй .— О не
медленной отдахл и отсылал поступаю
щих* в* Присутственны я млста доходов* ,
г.уда оные принадлежат*.

Правительствую Щ1Й Сенатъ слушали пред- 
ставлеше Г , Государстваннаго Казначея, что 
Екатеринославсная Казенная Палата усомнясь 
о целости Денежной казны въ РостЬвскомъ У- 
ездномъ Казначействе и о порядке счетовъ 
тамошняго Казначея, отряжала туда для над
лежащего на м-Ьсте освндетельствоватя Чле
на своего Ассессора Зиненка, который Палате 
донесъ, что хотя въ Рос-говскомъ Уездномъ К а
значействе всю денежную казну нашелъ онъ 
въ целости, а книги н счеты въ иадлежащемъ 
порядке и исправности, за всемъ темъ приме- 
тилъ, что отправ гяечыя въ оное -изъ декото- 
рыхъ Присутсгвенныхъ месть деньги посту- 
паютъ къ Казначею и у него записываются 
весьма поздно, какъ то, чрезъ месяцъ, по под
писант сообщения, при которомъ деньги по
сланы, чрезъ два и даже чрезъ целыя полго
да; что однако же, по уточному на месте из- 
следопашю и по достоверной съ Почтовою та- 
мо Конторою выправке, происходить не отъ 
какого либо со стороны Уевднаго Казначея
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къ должности его пебрежешя, или злоупотреб- 

лешя, но единственно потому, что деньги къ 

нему прнходятъ, судя по времени подписашя 

сообщено!, при которомъ оныя посылаются, 

весьма поздно-, въ доказательство чего приве- 
денъ прнмЬръ представившийся реви юру при 

сличен!!! ВЕДОМОСТИ Ростовской Почтовой Кон -1 
торы съ книгами и документами Казначейски

ми, что отправленная въ Казначейство день-* 

ги нзъ Нахичеванского Магнстртаа въ первыхъ 

числахъ Коня и 1юля м^яцевъ, и въ Почто

вой КонторЪ и въ Казначейств!» получены въ 

одно почти время и именно, 1 числа Августа» 

какъ будто толь долгое время въдорогЬ бы

ли, хотя изъ Нахичевана до Ростова, но раз- 

стояшю одного Mtcra додругаго, потребно на 

пересылку времени не бол-fce одннхъ суюкъ. 

Таковое обстоятельство, по npiiMtHaniio Г . Го- 

су даpcTBiHiiaro Казначея, происходить не отъ 

чегодругаго, какъ отътого нанболЪе, что.мЬ- 

сто распорядившее отсылку, или отдачу въ 
Казначейство денегъ н подписавшее о томъ 

сообще1Йе, никакой зоботы не мм'Ьетъ о д1>й- 

ствителыюмъ сего исполнен!!!, a Tt,  кому от

дача денегъ въ Казначейство или на почту по

ручена, польз) ясь слабостпо или нерадЬтемъ 

Прнсутствующичъ, и сообщеше, при которомъ 

деньги посылаются, и самый деньги удержи- 

ваютъ у себя, пока имъ заблагоразсудится, или 

пока то домашшя нхъ надобности н изворо

ты позволяютъ, отъ чего не только казна не 

получаетъ въ свое время доходовъ, но легко 

случиться можетъ и самая трата оныхъ. А  

хотя изъ ув-Ьдомлешя къ нему Г. Государст

венному Казначею Екатеринославской Казен

ной Палаты видно, что она о пресЬчеши тз- 

ковыхъ по MtcraMb злоупотреблений, отнеслась 

отъ себя въ тамошнее Губернское Правлеше; 

но какъ статься можетъ, что и по другнмъ 

м'Ьстамъ таковыя злоупотреблешя есть, или 

быть могутъ, то въ прекращеше и предупре

жден ie оныхъ, не угодно ли будеть Правитель

ствующему Сенату, припявъ во уважеше вред

ный для казны отътого посл1;дств1Я, предпи

сать всЪмъ вообще Присутственнымъ Mtcraмъ, 

дабы онЬ заботясь объ огдач^ или объотсыл- 

Kt поступающихъ къ нимъ доходовъ въ К аз

начейство, на точномъ основам ш указа Прави- 

тельствующаго Сената 30 Ноября 1780 года, 

по правнламъ въопомъ yha3t изъясненнымъ, и 

не иначе, какъ изъ м*сяца въ мЪслцъ, отнюдь 

ничего у  себя не удерживая, съ TtMb купно 

имЬли строгое cMOTptnie и за д^етшггельною 
оныхъ отдачею въ Казначейство, или па поч

ту , для чего и нужно имъ неунустителыю на

блюдать, чтобъ деньги въ хоть же самый день, 

когда подписано будетъ Присутствующими со-

о.бщеше, или ув^омлеш е, отданы были въ К а

значейство, или на ноч ту, въ чемъ. само> ъ.слу- 

жить имъ можетъ удостч^решемъ росписка 

прЁемщика денегъ на mvrrt и взаимное со сто

роны УЪзднаго Казначея ув^омлеш е, когда 

именно деньги у него получены; подобное зло

употребление легко могутъ внд^гь п счетныя 

при Казенпыхъ Палатахъ Экспедицш, ибо они, 

ревизуя подлинный книги каждаго въ особен

ности Прнсутсгвеннаго MtcTa и УЪзднаго К аз

начея, должны наблюдать не одно токмо по- 

ступлешс доходовъ по мtcтaмъ н отдачу оныхъ 

въ Казначейство, но принимать въ соображе- 

iiie и самое время, сколько когда какихъ до

ходовъ куда поступило, когда оные въ Каз

начейство, или на поч.ту отосланы, н въ свое 

ли время, судя по разстояшю. MtcTb, въ К а 

значейство поступили и въприходъ записаны» 

Почему о iienpcMtHHOMb н сего обстоя гельства. 
со стороны Счетныхъ при Казенпыхъ Пала

та хъ Экспедшрй набноденш, не угодно ли бу- 

дегъ подтвердить н Казеншлмъ Палатамъ, съ 

т*мъ, что всякая медленность -въ отдачt  до- 

негъ на почту, или въ Казначейство, а тЬмъ 

бол!е  трата оныхъ, iienpeMtiuio взыщется съ 

самихъ Присутствующихъ, какъ того M tc ra ,  

которое деньги отдаетъ, или посылаетъ, такъ
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и Казсшюи Палаты. При чемъ слушали изъ 
законовъ выписку. П р и к а з а л и : согласнооно

му представлешю Г . Государственна го Казна

чея, всЪмъ Губернскимъ Правлешямъ, Присут- 

ственнымъ м*стамъ и Казеннымъ Палатамъ 

предписать, дабы какъ сами out, такъ и под- 

чинеппыя имъ м*ста заботясь объ отдач*, или 

отсылк* посту па ющихъ кышмъ доходовъ ку

да сл*дуетъ, па точпомъ осповаши правилъ, въ 

указ* Правительствующая Сената 30 Ноября 

1780 года изображеиныхъ, им*ли строгое на

блю дете за д*йствителыюю отдачею денегъ 

въ Казначейство, или иа почту въ тотъ же 

самый день, когда подписано будетъ Присут

ствующими сообщенie, или ув*домлеше, при 

коемъ деньги препровождаются*, въпротивномъ 

же случа* всякая медленность въ отдач* де

негъ на почту, или въ Казначейство, а т*мъ 

бол*е трата оныхъ, взыщется съсамихъ Ири

су тствующихъ, какъ того м*ста, которое день

ги отдаетъ, или посылаетъ, такъ и Казенной 

Палаты.

2 1 .7 3 1 . — А п р *ля2 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  М и н и с т р а  В н у т р е н 

н и х  ъ  д ъ л ъ .— О штата, Главной Москов
ской Аптеки.

С Смотри книгу штатовъ.)
21 .7 3 2 . — Апр*ля 28. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О запрещена* привозного тор
гу  старымъ платьемъ, обувью, бгьльемъ, 
постелями и всякими лоскутьями.

Въ сходственность взяты хъ м*ръ у  св ой 

ственной Державы по дошедшимъ изв*ст1ямъ, 

будто бы въ Малаг* скуплено Евреями ста

рое платье*, въ осторожность, дабы оное пос- 

лЪ  умершихъ желтою горячкою остающееся, 

не вошло въ пред*лы и Нашей Имперш, По- 

вел*ваемъ Правительствующему Сенату, повсю

ду, гд * д*йствуетъ обирй Тарифъ, строжай

ше запретить привозный торгъ старымъ плать

емъ, обувью, б*льемъ, постелями и всякими 

лоскутьями, которыя въ случа* привоза, вы

сылать немедленно заграницу на счетъ т*хъ , 

кому принадлежать оиыд; если же хозяевъ въ 

виду не будетъ, высылать таковое старое платье 

и напменоваппыя вещи изъ Портовъ на счетъ 

шхиперовъ, а за сухопутную границу на счетъ 
извозчиковъ, привезшихъ оныя, изъемля изъ 

сего запрещешя платье и npouifl упомяну- 

тыя вещи, принадлежащая пассажирамъ про- 

*зжающимъ или курьерамъ, ими самими при- 
возимыя.

2 1 .7 3 3 .—Апр*ля 28. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В н у т р е н -  

н и х ъ  дълъ Г р а ф а  К о ч у б е я . —  Объ у г 
ре жденш въ Kieen Строительной Экспе- 
дицги. Съ п р и  л о ж е ш е м ъ  ш т а т а  о н о й .

Докладъ. По всеподданн*йшему докладу мо

ему въ 20 день Генваря сего года, Высочай

шей конфирмацш удостоенный, между про- 

чимъ предположено: для производства хозяй- 

ственнымъ образомъ казенныхъ строешн въ 

K ieB cuou  Губерш и, учредить Строительную 

Экспедиц1ю, поприм*ру, какъ учреждены тако- 

выя въ двухъ Малороссшскихъ Губершяхъ.

Въсл*дств1е чего Шевскш Военный Г)бер- 
иаторъ Генералъ отъКавалерш Тормасовъ, на- 
значивъдля предположенной Экспедицш Чинов- 
никовъ, представилъ штатъ оной, по которо
му на жалованье чииовникамъ и друпе нуж
ные расходы, потребно по 2.000 рублей въ 
годъ.

Им*я счаспе представить штатъ сей Ваше

му Императорскому Величеству, я осм*ливаюсь 

испрашивать Высочайшаго повел*шя, объ от

пуск* изъ общаго строительнаго капитала, 

сверхъ ассигиованныхъ на строешя въ Шев- 

ской Губерши посм*тамъ 298.658 рублей на

значенной по штату сему суммы, по 2.000 

рублей въ каждый годъ, до кол* производить

ся будутъ строешя cin, съ окончашемъ конхъ 

и существоваше Строительной Экспедицш у- 

ничтожнтся.

Резолющ я. Быть по сему.
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Ш татъ  Экспедпцги для ПОСТРОЙКИ въ 
KlEBCKOH ГУБЕРН1И К АМЕННЫХЪ КОРПУ-
совъ д ля  П р и с у т с т в е н н ы х ъ  мъстъ.

С Смотри книгу штатовъ.) 
21.734.— А п р ^ я 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 е  М и н и с т р а  Д е п а р т а 

м е н т а  У д е л о в ъ .— О дозволенш купцу Сы- 
ренкову собственнымъ его иждивешем’б по
строить въ Костромской Губерш и при 
Тихановской пустыни каменный домъдлл 
обугегЬя крестьянскихъ дгьтей и бога- 
дтьльни для отставныхъ солдатъ.

Докладъ. Санктпетербургскш купецъ 0 е - 

дотъ Сыренковъ, перешедншй въ cie зваше изъ 

Дворцовыхь крестьянъ Костромской Губернии 

Юмохонской волости, села Шилекши, воздвиг- 

нулъ въ cent семъ, къ уделыному именш ны
не принадлежащему собственнымъ иждивенйемъ 

каменную церковь съ колокольнею, и не огра

ничиваясь симъ благимъ Д'Ьломъ, но желая отъ 

взбытковъ свонхъ уделить часть иа вспомоще

ствование бtдныыъ инвеимущимъ единоземцамъ 

своимъ, построилъ онъ при той церкви камен

ную для 50 человекъ бoгaдtльню, въ трехъ 

отд'Ьлешяхъ состоящую, изъ коихъ 1-я слу

жить ныне для помещения бкдныхъ 12 пре- 

стьянъ мужеска полу, 2-я для 10 вдовъ и си

рота, а 5-я для 8 отставныхъ солдатъ, неим!>ю- 

щихъ ни пристанища, ии пропитания. Нако- 

иецъ выстроилъ въ томъ же селе домъ подъ 

названйемъ: страннопршмипица.

На содержание сихъ заведений сдЪлалъ онъ 

следующня пожертвовашя: 1. опред'Ьлилъ еди

новременно 1.500 рублей, сътемъ, чтобы сум

ма сня отдаваема была въ проценты, и на пер

вый разъ оставилъ оную у  себя изъ платежа 

по 10 на 100; 2. построенный въ давшя вре

мена для бывающихъ въ селе томъ торговъ 

22 лавочки, пришедншя въ ветхость, перенесъ 

онъ на другое место, возобновилъ и приба- 

вилъ къ ннмъ еще 30, а доходе съ нихъ пред

назначил ъ въ пользу помяну тыхъ богад'Ьленъ 

Т о м ъ  X X V I I I ,

и па церковньтя надобности. Приведя въ1802 

году все cin строения къ окончанию, сдалъ 

онъ ихъ въ ведомство Костромской Удельной 

Экспедиции. По донесенш о семъ предметни

ка моего, Князя Юсупова, Ваше Император

ское Величество наградили таковый купца Сы- 

ренкова человеколюбивый п о д в и г е  з о л о т о ю  ме

далью, для нпотения на шее напрасной ленте.

Ныне сей добрый человекъ, движимый вновт 
духомъ благотворительности, въ поданномъ мне 

письме изъявилъ ж ела п ie построить той же 

Костромской Губернш, Епархняльнаго Ннко- 

лаевскаго монастыря при Тихановской пусты- 
не, отстоящей отъ Шимкоцкаго Удельнаго 

Приказа въ 27 всрстахъ, для обучешя кре

стьянскихъ детей Удельнаго ведомства камен

ное здание, н въ линию съ иимъ богадельню 

съ двумя отделенйями на 20 человекъ: одно 

для бедныхъ престарелыхъ и увечныхъ кре- 

стьяннъ, а другое для отставныхъ солдатъ, ко

торые, по поппесенныхъ въ службе трудахъ и 

ранахъ, получа отставку и возвратясь на ро

дину, не имея родственниковъ и другихъ спо- 

собовъ къ пропитаний, снискннваютъ оное ми

лостынею, —  предполагая на содержанн1е сей 

бога дел ыш обратить состоящее прн упомянутой 

пустыне на случай бываемой 16 Коня, въ день 

празднуемаго Тихона Л)ховскаго Чудотворца, 

ежегодню ярмоппки, ветхня деревяннньня лавочки, 

пои находясь въ казенномъ ведомстве, по не- 

исправностн своей, прнносятъ въ годъ отъ 30 

до 75 рублей оброку, каковаго въ течете по- 

следнихъ четырехъ лета собрано въ казну 

только 224 рубли, и которыя, если последуете 

Высочайшее соизволение, отдать нхъ съ зем

лею и собираемымъ доходомъ на cie употреб- 

aenie, беретъ онъ на себя, при производстве 

тамъ строешя, сколь возможно поправить, а 

чрезъ то и сборы съ нихъ увеличить, съ темь 

при томъ распоряжешемъ, чтобъ сборъ сего 

оброка и верная его записка происходила подъ 

особеннымъ иаблюдешемъ Начальника означец- 

127
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ной пустыни и одного нзъ Членовъ Луховской 

Р ат ) ши.
Въ заключеше купецъ Сырепковъ представ

ляя Miit прилагаемый здЬсь на Высочайшее 

ycMOTptnie предназначенному имъ строенiio 

плаиъ, просить меня объ исходатайствовали! на 

cie Высочайшаго Вашего Императорскаго Вели

чества повелЬшя, сь дозволешемъ ему, для луч- 

шаго застроешемь надзора, быть тамъ самому.

Прежде, нежели ptuuuaca я войти съ енмъ 

докладомъ къ Вашему Императорскому Вели

честву, за нужное счелъ о вышепомлнутыхъ лав- 

кахъ, яко казенную оброчную статью cociaB- 

ляющихъ, отнестись къ Г . Министру Фннаи- 

совъ, прося его увЬдомить меня, ие находить 

ли оиъ въ отдач-b ихъ па вышесказанное упо- 

треблеше, какого-либо препятствия. Въ отвЪтъ 

на cie помянутый Г.Миннстръ сообщнлъ Miit, 
что по св1;дешямъ Костромской Казенной Па

латы числится Юрьевецкаго у*зда въ гостн- 

помъ двор^ соегоящемъ при Тихановскои пу- 

стынЪ, 158 лавокъ, кои такъ ветхи, что и 

желающихъ къ содержашю ихъ никого неяв- 

ляется, употреблеше же нхъ бываетъ только 

во время годовой ярмонки, съ 16 1юня, семь 

дней продолжающейся, тогда и оброчпыя день

ги посредствомъ Земскаго Суда при прнсяж- 

ныхъ уЬзднаго Казначейства собираются, и въ 

1802 году было въ coopt 75 руб. 50 коп., а 

въдругихъ годахъ сборъ бываетъ, по количе

ству прЙяжающихъ торговцевъ и привозимыхъ 

товаровъ, неравный, и что онъ Г . Министръ, 

соображая маловажность н затруднительное^ 
казеин а го сбора съ столь благоугоднымъ и об

щеполезны мъ лредметомъ, на который ciu лав

ки испрашиваются, не находить никакого къ 
o ^ a u t  ихъ препятстя .

Всеподданнейше донося Вашему Император
скому Величеству о желали! помянучаго кущ а 
Сырелковар иецрашпваюиа удовлетворенie она- 
го Высочайшего соизволения, предавая новый по
двига сего благоиздгЬрсннаго и пр^мо Христиан

скою любовш къ челов!честву исполпеннаго 
гражданина во Всемилостнв1йшее благоволенге.

Резолюцгн. Выть по сему.

21 .735 . —  Anptaa 29. С е н а т с к и й  —  О 
публиковапш кратко въ Вгъдомостлхъ о 
ргыиеныхъ въ межевиз. ъ Правытельствахъ 
д/ълахъ по принесеннымъ отъ владгьлъцевъ 
жалобам ъ на Землемтъровъу первопагалъ- 
по межующихь даги.

Правительствующему Сенату Г.ТайныйСо- 

вЬтинкъ Oopt3i;oBb объявилъ, что по д^ламъ, 

кон въ Мсжсвыхъ Конторахъ и Капцелярш 

па основаши Высочайше конфнрмованнаго въ 

13 день Сентября 18о4 года доклада Сената 

рйшатся по встунившимъ жалобамъ и прось- 

бамъ на Зсмлсм1ровъ, первоначально межую- 

щнхъ дачи и утверждающнхъ онымъ межи 

по рЪшопямъ Межевыхъ Правитсльствъ и Се

ната, также и по Нменнымъ Высочайшимъ по- 

вел-Ьшлмъ, почнтаетъ нужнымъ: публиковать 
о ptшeuiн нхъ кратко въ В^омостяхъ, къ cet- 

детю  владЬльцовъ, единственно о томъ, когда 

именно ptшeuы T t дЬла, подобно какъ о p t- 

шеныхъ апелляцшнныхъ дълахъ публикует

ся. Правительствующ|й Сенатъ П р и к а з а л и : 

По дЪламъ, кои въ Межевыхъ Каыторахъ и 

Капцелярш Hbint  производятся и впредь про

изводиться будутъ, по принесеннымъ отъ вла- 

дЬльцовъ жалобамъ и просьбамъ иа Землем^ 

ровъ, первоначально межующихъ дачи нутвер- 

ждающнхъ онымъ межи, по ptiueniaMb Меже

выхъ Правнтельствъ и Сената, также н по 

Нменнымъ Высочайшимъ повел^йлмъ, если нзъ 

оныхъ, на основаши Высочайше конфирмован- 

наго въ 13 день Сентября 1804 года докла

да Сената, которое д-Ьло рЬшитсл, то орЬше- 

liin публиковать кратко въ ВЬдомостяхъ, по

добно тому, какъ по сил Ь Межевой Ннструк- 

цш 3 главы 11 пункта публикуется о ptuie- 

ныхъ апелляцюиныхъ д !лахъ  дабы T t  вла

дельцы, кон принесли жалобы и просьбы, но 

при ptiueuiu ца-лицо ни сами, ни noBtpen-
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ныс их* не бьтлп, могли быть известны о 

времени, когда именно р-Ьшены тЬ дела.

2 1 .736 .— Ма1я 1. И менным, о бъ явлен
ный Мнннстромъ Ю с т и ц м !— Оьъухрсж - 
денш въ Сената, изъ Г г .  Сенаторов* К о 
митета для уравнен'т земскилъ повин
ностей по всему Государству , и о долж
ности его.

Государь Император*, по признанным* не

удобствам* настолщлго положешл земских* 

повинностей, Высочайше указать изволил*, для 

уравнения их* по всему Государству, учредить 

в* Правительствующем* СенатЬ, по избранно 

оиаго, из* Гг. Сенаторов* Комитет*; поставя 
обязанное I по его

1. Разсмотр-Ьть сведешя, собранный въ Пра

вительству лощемъ СенатЬ о сих* повинностях* 

въ сл+.дств1е Пменнаго Высочайшаго )каза 24 
Коля 1802 года посему предмету даннаго, и 

как* вероятно, что Miiorie из* них* потре

буют* дополнений, полсиешй и проч., то посему

2. Истребовать, посредством* сношсшя съ 

Губернаторамн, сих* дополнений.

3. Когда таким* образом* приведутся в* 

ясность в* каждой Губернш cin повинности, 

разсмотрЬть, не могу г* ли бытьи-Ькоторын из* 

них* отменены или уменьшены, и потом*сде- 
лать общее им* нечие леп1е.

4. Расположить общий сбор* на все Губер- 

niii соразмЬрно их* населенно и относитель
ным* выгодам*.

5. Постановигь точный правила на упо- 

треблеше т1.х* сумм*, кон по общей расклад

ке на каждую Г)бгрипо о п е к а т ь  будет* 

должно; также означить, каким* образом* по

ставки и подряды должны быть производимы, 

к) да и въ каше сроки должны быть пода
ваемы отчеты и проч.

6. Как* въ числЬ земских* повинностей 

есть мнипя статьи, кон не ежегодно, ио по 

временам* исправляются, и как* не совместно 

бы было для постройки напр. небольшой ка

зармы налагать повьтй сбор* по всему Госу

дарству, да л  сверх* того, по самому возвы

шенно nt.ii* и по переменчивости их*, въ раз

ных* Г)бер !пяхъ  сбор* единовременно поло- 

женный, часто был* бы не соразмерен* нуж

дам*: то и постановить, сверх* общих* пра

вил*, чаезпыя на те  случаи, когда бы въ ка

кой-либо Губсрнш сумма иа зсмскля повшшо- 

стн вышла из* своей соразмерности и приз*- 

иано бы было нужным* дополнить недоста

ток* ея частным* налогом*.

7. Собрав* пепосредствелшымп от* себя сно- 

шешлмп все сведен iff, до сих* предметов* отно- 

сящ'тся, представить соображешя своп на раз- 

смотренле Правнтсльствующаго Сената, кото

рому уже от* себя поднести об* окончатель

ном* )стройстве сей части доклад* на Высо

чайшее утверждеше.

21.737.— Маля 2. П редвари тельное  по- 
ложелпе о земских*  повинностях*.

Указом*, въ 29 день Коля 1802 года Пра

вительствующему Сенату данным*, повелели 

Мы, по великим* неудобствам*, въ настоящем* 

положеши земских* повинностей существую

щим*, собрав* подробиейнля о них* сведет я, 

принять меры к* лучшему и уравннтельней- 

шему пх* расположенно.

Для рдземотренля и дополнешя сведший, в* 

следств!е сего поступивших*, и для уравпи- 

тсльнаго располсжешя земских* повинностей 

на все Г  j бери in, соразмерно их* населенной 

относительным* выгодам*, поручив* нын'Ь 

Правительствующему Сенату составить осо

бенный из* Сенаторов* Комитет*, между темь, 

для скорейшаго отпращешя неудобств* въ рас

порядке земских* повинностей доселе быв

ших*, повелели ’Мы Министру Внутренних* 

дел*, представть способы, коими бы до об- 

щаго их* до Государству уравнен!Я, можно 

было ! редварнтельно привести отправлеше 

их* по каждой Губернш въ некоторую оп

ределительность.
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Разсмотр£въ представленное Намъ въ сл£д- 

CTBie сего, при докладе при семь прилагае

мому предварительное о земскихъ повинно- 

стяхъ положен i e , и находя м£ры въ немъ 

постаговленныя существу д£ла сообразными 

и удобными, препровождаемъ оное въ Прави- 

тельствующш Сенатъ для приведешя его въ 

надлежащее д£йств1е до общего земскихъ по

винностей по Государству уравиешя.

П редварительное П оложенге ообра- 
3 в ОТПРАВЛЕИ1 я существу ющихъ нын£ 
ЗЕМСКИХЪ ДЕИЕЖИЫХЪ ПОВИННОСТЕЙ ПО
КАЖДОЙ Г убернхи, до общаго ихъ ура- 

ВНЕН1Я ПО ГОСУДАРСТВУ.
1. Денежные сборы на исправлев1е зем

скихъ повинпостей не иначе въ Губернш су

ществовать могутъ, какъ па основаniu Высо- 

чайшнхъ о ннхъ указовъ и уза коней in.

. 2. Денежные сборы на нсправлеше зем

скихъ повинностей по существующпмъ ука- 

замъ и узаконешямъ взимаемые разделяются 

вообще на дварода: 1) На ежегодные, соби
раемые на содержаше почту почтовыхъ до- 

мовъ, казарму на отоплеше, осв£щеше и про- 

4ie предметы. 2) Временные, назначаемые на 

новыя постройки или важныя починки въ 

здашяхъ, отъ земли содержимыхъ.

1. О назнагенш сборовъ ежегодных%.
3. Начальннкъ Губернш съ Вице-Губерна- 

торомъ ft съ Губернскнмъ Предводнтелемъ 

дворянства, им£ютъ изчислить вс£ статьи 

денежныхъ издержекъ, на нсправлеше зем

скихъ повинностей ежегодно потребныя.

4. Въ т£хъ статьяху кои по существу сво

ему лежать на городахъ, но по недостатку 

городскнхъ доходовъ, или бедности обывате

лей, располагаются въ помощь имъ на землю, 

какъ то въ н£которыхъ Губершяхъ въ по

чин^  и отоплеши казармъ, приглашается въ 

cie co6pauie депутате отъ купечества Г у -  

бернскаго города.

5. См£та издержекъ, составленная въ семь

собран1н принимается основатемь сбора до 

первыхъ выборовъ дворянскнхъ.

6. См£та cix имеете быть составляема ка

ждые три года предъ наступлешемъ дворян- 

скихъ выборовъ. Въ Губершяхъ, гд£ сроки 

выборовъ отдалены отъ времени издан iff сего 

положен ia, составляется она по полученш его.

7. Само собою разумеется, что въ Губер

шяхъ, гд£ н£тъ пом£щиковъ, см£та произво

дится въ собраши Губернатора, Вице - Г у 
бернатора и городовыхъ депутатовъ.

I I .  О  раскладкть сборов*.
8. См£та земскихъ издержекъ снмъ обра- 

зомъ составленная , предлагается собрашю 

дворянства при первыхъ выборахъ дворян

скнхъ.

9. Если выборы отдалены: то составляется 

особенное для сего собраше дворянства по 

у£здамъ.

10. Собраше дворянства имеете назначить 

Депутатовъ для учинешя раскладки.

11. Купечество вс£хъ городовъ назначаете 

также для сего отъ себя Депутатовъ.
12. Вовс£хъ т£хъ городахъ, конхъ эконо- 

мичесше доходы (отъ разныхъ статей горо

ду присвоенныхъ происходянре) отъ содер- 

жашя собственной ихъ Нолицш и частей къ 

ней принадлежащихъ , не нм£ютъ никакихъ 

ежегодпыхъ остатковъ, или нм£ютъ маловаж

ные, не бол£е 1000 рублей составляющее, со

держите казармъ, отоплеше ихъ, осв£щеше 

и про'йя воинскёя потребности разлетаются 

на всю Губернш  совместно съ теми горо

дами.

15. Депутаты отъ дворянства и городовъ 

избранные, въ прнсутствш Губернатора и Ви

це-Губернатора, по представленной дворян

скому собрашю смете ежегодпыхъ земскихъ 

потребностей, чинятъ раскладку сколь можно 

уравнительную по каждому состояшю.

14. Въ Губершяхъ, где дворянскнхъ вы

боровъ не бываете, раскладка чинится Началь-
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ликомъ Губериш, Вице-Губернаторомъ и Де
путатами городовъ.

15. Въ раскладке должны быть принимае

мы во уважеше: 1) число населен!я въ уез
де и городе; 2) м£стныя выгоды у£зда и 

города, промышленность его и проч.; 3) раз- 

стояше его оть м£ста, гд£ стекаются глав- 

н£Й1ШЯ земсшя повинности; 4) постой, кото

рой обыватели н£которыхъ у£здовъ несутъ 

натурою.
По вс£мъ симъ уважеп!ямъ раскладка мо- 

жетъ быть производима неравными долями на 

вс£ состояшя, но по городамъ и у£здамъ.

16. Въ сумм£ всей раскладки принимается 

за основаше см£та представленная въ соб- 

panie, и противъ оной возражешя быть не 

можетъ.

17. Когда раскладка такимъ образомъ бу- 

детъ составлена, подписана и утверждена Во- 

енньшъ Губернаторомъ, или Генералъ-Губер

наторомъ, гд£ они находятся, тогда обращает

ся она въ Губернское Правлеше для надле

ж ащ ая исполнешя чрезъ земсшя и городсшя 

Полиц1н и сообщается въ Казенную Палату.

18. К о т я  съ см£тм земскихъ повинностей, 

которая дворянскому собрашю была предъя

влена, и съ раскладки, которая избранными 

Депутатами учинена, съ поимеиовашемъ са- 

мыхъ Депутатовъ представляется въ то же 

время Министру Внутреннихъ д£лъ.

I I I .  О  производства и з'ранен.ги сборов%.
19. Ежегодные сборы на исправлеше зем

скихъ повинностей причисляются къ обыкно- 

всннымъ казеннымъ податямъ, взыскиваются и 

вносятся въ Казначейства установлеинымъ 
порядкомъ, нс смешивая однакожъ ихъ съ 

другими податьми; они храиятся подъ вЬдом- 

ствомъ Казенной Палаты.

I V .  О  употреблении сборов*.
20. Торги на поставки и починки но ис

правлении земскихъ потребностей, производят

ся въ Казенной Г1алат£ въ присутствш Г у 

бернатора и Губернскаго Предводителя уста- 
новлепнымъ порядкомъ.

21. Если Начальникъ Губериш , за неявкою 

желающихъ, признаетъ нужнымъ исправлеше 

н£которыхъ повинностей, какъ то; починку 

или поставку дровъ и проч. отдать на ком- 

мис1ю, тогда представляетъ съ одобрешемъ 

своимъ Коммисюнеровъ, въ верности коихъ 

онъ долженъ ответствовать. Палата выдаетъ 

имъ книги для записки прихода и расхода, 

производить имъ плату по назпачешю Г у 

бернатора, и ревизуеть сш книги точно на 

томъ основан1и, какъ по казеннымъ Коммис- 

аямъ cie производится. Отчеты по симъ сум- 
мамъ отсылаются вм£ст£ съ другими въ Г о 

сударственную Экспеднцш для свидетельства 

счетовъ.

22. Если бы дворянство пожелало принять 

исправлеше н£которыхъ повинностей на себя 

за умереннейшая цены по хозяйственному его 

распоряженпо, и о томъ при раскладке сбо- 
ровъ чрезъ дворянскихъ Предводителей, или 

Депутатовъ отъ себя объявило, тогда оно 

должно быть допускаемо къ сему предпочти

тельно другимъ желающимъ.
23. Контракты на поставку и подряды по 

земскимъ повиниостямъ заключаются въ К а 

зенной Палате и обращаются къ исполнент 

съ утверждсшя Начальника Губернш. Срокъ 

ихъ полагается ие бол£е трехъ деть.

24. Остатки отъ сбора на земск!я потре

бности не отсылаются въ Казначейства для 

остаточныхъ суммъ, но вм£ст£ со сметами 

будущего трехъ-л£т1я, предъявляются собра- 

шю при дворянскихъ выборахъ и вычитают

ся изъ той суммы, которая по новымъ см£- 

тамъ будетъ следовать ко взыскашю.

25. Сметы въ будущемъ и последующих» 

трехъ-л£т1яхъ составляются, предъявляются, 

раскладываются, взыскиваются и употребля

ются т£мъ же порядкомъ до общаго уравне-

, шя вс£хъ земскихъ повинностей по Государству
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26. При предъявлен in повыкъ см*тъ дво

рянскому собранно па будущее трехъ -л*пе  

предъявляется вм*ст* ведомость о употребле- 

нш сборовъ, въ минувшсмъ трехъ-л*тш  пос- 
тупнвшнхъ, и осгаткахъ ихъ.

V. О назнагеп'ш и употреблснш сбором  
единовременных*.

27. Подъ имснсмъ единовременных* сбо

ровъ на исправление земскимъ повинное геи, 

разум*ются сборы на разпыя постройки и 

важн*йхшя починки, кои по особсннымъ Вы- 

сочайшимъ повелЬшямъ назначаются.

28. Предметы еднновременныхъ земспихъ 

повинностей должны быть основаны наПмен- 

номъ Высочайшемъ указ*.

29. См*ты еднновременныхъ издержекъ по 

даннымъ повел*шямъ и по утвержденнымъ 

планамъ, если кашя-либо стросшя вновь наз

начаются, им*ютъ быть составляемы т*мъ же 

порядкомъ, какой выше для ежегодныхъ из

держекъ установленъ.

50. Какъ потребности единовременно паз- 

иачаемыя, часто не терпятъ отлагательства; 

то, по учинено! па пихъ см*тъ, не ожидая 

общаго дворянскаго собрашя, учреждаются 

частиыя собрашя по у*здамъ, копхъ д*ломъ 

будетъ выбрать и прислать Депугатовъ для 

раскладки. Деп}татами могутъ быть избраны 
и дворянине Предводители.

51. Если потребность относится до горо- 

довъ: то общества нхъ должны избрать так
же Депугатовъ.

52. См*та единовремеппаго сбора и расклад

ка по оной сделанная, представляется въ копш 

Министру Виутрсннихъ д*лъ съ поименоваш- 

емъ Депутатовъ, чиннвшихъ раскладку.

55. Собрашю Депутатовъ предлагается см*- 

та едиповремеинаго сбора, чинится по оному 

раскладка и взыскалое точно т*мъ же поряд

комъ, какъ выше постановлено.

54. Сроки торговъ назначаются сколь мож

но благовремение, но по уваженш нуж

ды сокращаются, судя по обстоятельствами 

Въ отдач* построекъ на коммнйю или хозяй

ственное распоряжение, такъ какъ и въ отче

та хъ поступается точно на томъ же основа- 

ши, какъ выше о употреблено! ежегодныхъ 
сборовъ постановлено.

55. Остатки отъ еднновременныхъ земскихъ 

издержекъ причисляются къ остаткамъ еже

годным!., и предъявляются при общей см*т* 
на будущее трехъ-л*т1е.

56. Наблюдете за точнымъ исполиешсмъ 

обязательствъ въ исправлен in потребностей 

какъ еднновременныхъ, такъ и ежегодныхъ, воз

лагается на особенное попечете Начальника 
Г }  бернш.

57. Для м*стнаго наблюден)я за построй

ками, сверхъ земскихъ чиновниковъ, употре

бляются по пазначснЁю его н }*здпые Пред

водители дворянства, по тому уважешю, что 

въ большей части Г } бернш въ сбор* ‘ на земскЁя 

повинности главнымъ образомъ участвуютъ 

крестьяне помЬщнчьи.

58. Нннаше сборы и налоги подъ имспемъ 

земскихъ повинностей, въ см*ту ежегодныхъ, 

или еднновременныхъ земскихъ издержекъ не- 

внесеиные, и по правнламъ вышеозначеннымъ 

не} чрежденные, въ Г)бернш  существовать не

МОГ} тъ.
39. Само собою раз}м*ется, что сумма по 

см*т* на одну статью сбора назначенная, въ 

случать недостатка можстъ быть зам*пяема 

другою, не выходя однако жеизъ общей сум

мы, всю см*ту состав Еяюнуей.

40. Если бы по совершеши торговъ общая 

с}мма найдена была недостаточною-(чего од

нако же не предполагается): тогда въ соста

влено! дополнешя къ оной посыпается точ

но такпмъже образомъ, какъ выше предписа

но. Но какъ случай сей можстъ послЬдовагь 

только отъ необстоятельной см*ты : то на 

точную отв*тстве1!пость Г}бсрнаторовъ воз

лагается, чтобъ медленное гь отъ гаковаго до
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полнен!я последовать могущая, не произвела 
ни малейшей остановки въ отправлен in дене- 
жпыхъ земскихъ повинностей, и чтобъ ВМ*- 
c r t  съ требоватемъ дополнешя предъявляе
мы были ясныя причины, по коимъ посл*до- 
валъ иедосгатокъ и дополнение таковое най
дено необходимыми

41. Добровольныя складки дворянства въ 
н*которычъ Губертяхъсуществуюнря, не от
носятся къ земскимъ повннностямъ и распоря
жаются на сл*дующихъ особенныхъ прави
ла хъ.
V I. О  добровольных* дворянских*  склад

ках*.
42. Подъ нменемъ доброволышхъ дворян- 

скнхъ складокъ раз)м*ются сборы, учреждае
мые въ собрашяхъ дворянскихъ сампмъ дво- 
рянствомъ, по собственному подвигу его и по 
раскладк*, имъ сампмъ усгановляемон на пред
меты общеполезные.

45. По сему определенно не относятся къ 
добровольнымъ дворянскимъскладкамъ: 1. сбо
ры на нснравлсше земскихъ повинностей Пра- 
вительствомъ учреждаемые, и конхъ только 
одна уравнительная раскладка поручается 
дворянству, вм *ст* съ другими состоящими, 
повинности cin несущими*, сборы ciu им*ютъ 
свои особенный правила, 2. зд*сь не разум*ют- 
ся также частныя пожертвования, отъ одно
го и л и  многихъ частныхъ лицъ на пользу об- 
Щ)ю приносимыя', 3. не разумеются также 
зд-Ьсь приношетя, д*лаемыя дворянствомъ по 
подписи*, открываемой на предметы общепо
лезные , безъ всякой общей и определенной 
разкладки. Прнпошешя ciu, завися огълнчна- 
го каждаго произволу,' не требуютъ въ соста
ве нхъ никакихъ правилъ, кроме наблюдения, 
чтобъ предмстъ ихъ не былъ противень об- 
щимъ постановлен!ямъ.

44. Добровольныя складки собственно такъ 
пазывасмыя и по силЬ 54 статьи дворянской 
Грамоты дворянству предоставлешшя, могутъ

быть учреждаемы и располагаемы не иначе, 

какъ въ дворянскихъ собрашяхъ, положениымъ 

порядкомъ въ Губернскомъ город* составлен- 

ныхъ.

45. Дворянсшя собран1я для доброволь

ны хъ складокъ составляются сл*дующимъ об- 

разомъ: 1. Губернскш Предводитель долженъ 

испросить предварительно дозволеше Началь

ника Губерши для предложения складки, съ 

означешемъ предмета ея и для собратя  дво

рянства; 2. получнвъ cie дозволен ie, онъдод- 

жеиъ разослать благовременио ко вс*мъ дво- 

рянамъ, въ Губернш находящимся, повестки, 

съ изълснешемъ въ ннчъ предмета доброволь

ной складки н времени собратя ; 3. дабы 

дворяне отсутствуюире могли участвовать въ 

положетяхъ дворянства о снхъ доброволышхъ 
складкахъ и им*ть по онымъ въ собратяхъ  

голосъ, они должны снабдить кого-либо нзъ 

дворянъ, въ Губернш находящихся, своею до- 

BtpeiuiocTiio,  коею бы ciu  посл*дш е были у- 

полномочеиы, представлять ихъ голосъ во 

вс*хъ случаяхъ, до доброволышхъ складокъ 
относящихся.

46. Дворяне иеявив1шеся ни лично въ со

брате, ни приславийе доверенностей, долж

ны повиноваться опред*лешю онаго, большнн- 
ствомъ голосовъ принятому.

47. Большинство голосовъ составляютъ дв* 

трети всего собранia.

48. Само по себе разумеется, что предложе

н а  большинствомъ голосовъ отвергиутыя, ос

таются безъ д*йств1Я.
49. О предЬлетя, въ дворянскихъ собраш

яхъ о доброволышхъ складкахъ, большинствомъ 

голосовъ принятыя, исполняются безпреко- 

словно. Имена дворянъ, пеисполиившихъ сего 

положетя, припечатываются въ В*домостяхъ, 

и сверхъ того, по разсмотр*тю и определению 

дяоряпскаго Собратя, они могутъ быть удаляе

мы отъ собрашй дворяпства, яко нехотящю' 

участвовать въ общемъ д *л *  дворянства.
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50. Раскладка суммъ, дворянствомъ опред£- 

дяемыхъ, должна чиниться по соразмерности 
душъ, каждымъ вла д£емыхъ; съ T txb  же дво- 

рянъ, кои крестьянъ не им£ютъ, а влад£ютъ 

другаго рода недвижимымъ пм£шемъ, по со

размерности доходовъ.

51. Начальникъ Губернш о начале и пред

мете таковыхъ дворянскихъ собранш и объ 

окоичателыюмъ положении, въ нихъ принятому 

доносить по установленному порядку.

2 1 .7 3 8 . —  Main 4. C e h a t c k i u . — О  за-  
нпт'ш Председат елям* П алат * , в* слу 
чать omcymcmeiA кого-либо из* низ?*, одно
м у  мтьста другаго.

Правительствующш Сената, слушавъ ра

порта Слободско-Украинскаго Гражданскаго 

Губернатора Бахтина, въ которомъ изъяснялъ: 

Председатель тамошней Палаты  Уголовнаго 

Суда Коллежскш Сов£тникъ фонъ-Минстеръ, 

намереваясь въ вакантное время прошлаго 

1804 года воспользоваться на м£сяцъ отдо- 

хновешемъ, согласился съ Предс£дателемъ 

Палаты  Гражданскаго Суда, чтобы тогъ за- 

ступплъ его место. Онъ Граждански! Губер

натору  полагая, что таковое между Предсе

дателями Палата Гражданскаго и Уголовиа- 

го Суда соглаш ете, запинать одному друга

го место, могло быть тогда только, когда 

обе ciu Палаты составляли два Департамен

та одной подъ нменемъ Суда и Расправы; съ 

состояшя же Именнаго Высочайшая указа 

1801 года Сентября 9 дня, коимъ онымъ Па- 

латамъ возвращено прежнее ихъ разделение и 

нменоваше, таковое между собою Председате

лей положеше не должно иметь места;— даль 

знать объ ономъ П алате Уголовнаго Суда: 

предложивъ ей, что ро время отдохновешя 

Председателя оной, Палата Уголовнаго Су- 

да, какъ отделенное отъ Палаты Гражданска

го Суда место, должна составлять присут- 

ствге изъ собственныхъ своихъ Членовъ. Въ 

рд£дств1е сего Палата, согласясь съ ми£шемъ

его, определила: по отбытш Председателя, 

остаться присутствовать Советнику и двумъ 

Членамъ. Но дабы иметь на будущее время 

въ подобномъ случае разр£шеше и быть у- 

достовереинымъ, правильно ли заключете его 

по сему обстоятельству, онъ Губернаторъ 

представляя объ ономъ на благоразсмотр£ше 
Правительствующая Сената, испрашивалъ 

предписашя. П р и к а з а л и : поелику въ сл£дств1е 

Именнаго Высочайшая указа, въ 5 день Main 

1798 года состоявшаяся, коимъ постановлен, 

ное въ генералыюмъ Регламенте среди л£та 

отдохновеше отъ трудовъ Сенату, Коллепямъ 

и другимъ Судебнымъ м£стамъ, распростране

но и на Губернсшя Присутствешшя места, 

отъ Правительствующая Сената того жъ го

да 1юня 2 дня предписано вс£мъ Губернскимъ 

Правлешямъ, что Председатели 1 и 2 Де- 

партаментовъ Палаты Суда и Расправы дол

жны распорядиться такъ, чтобъ остающЁеся 

въ 1юн£ или Тюле при должности присутст

вовали по д£ламъ обоихъ Департаментовъ; 

Палаты же Уголовнаго и Гражданскаго Су
да, бывъ и подъ однимъ иаименовашемъ Па

латы Суда и Расправы, разделенной на два 

Департамента, составляли каждая особенное 

прнсутств1е, какъ и ныне составляютъ; а у - 

казомъ 1801 года Сентября 9 возвращено имъ 

только прежнее назваше, безъ всякой въ по

рядке отправлешя д£лъ ихъ перемены: и для 

того, на основашн указа Правительствующая 

Сената отъ 2 1юня 1798 года, Председатели 

Уголовной и Гражданской Палата должны и 

ныне, въ случае отсутств1я кого-либо изъ нихъ, 

заступать одинъ другаго место и присутст

вовать въ обеихъ Палатахъ. О чемъ къ Сло

бодско-Украинскому Гражданскому Губерна

тору Бахтину послать указъ. А  дабы и въ 

прочихъ Губершяхъ въ точности вышепропи- 

саиное предписаше Правительствующая Се

ната исполняемо было, о томъ вс£мъГуберн- 

скимъ Правлешямъ подтвердить указами.
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21Л39. —  M ai* 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р _
ЖДЕННЫЙ ДОЕЛАДЪ МИНИСТРА В Н УТРЕН - 
п н хъ  Д’ь лъ .— О заведенш аптеки в* Г р у -  
З Ш .— Съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ Ш ТАТА ОНОИ.

Доклад*. Снабжете медикаментами края 

Грузинскаго встречаете велитя неудобства: 

съ одной стороны трудность проезда чрезъ 

горы Кавказсшя, по ущеленш Терекомъ от

крываемому , часто удержвваетъ доставлете 

опыхъ въ надлежащее время, и почти всегда 

съ потерею и£которыхъ, особенно жидкихъ 

веществъ, въсплянкахъ содержащихся; съ дру

гой, по необразованности жителей Грузш  и 

по малозиачущсй 'торговле, н£тъ способа по

купкою тамъ нам£ст£ пополнять недостатокъ 

л£карствъ.
Между т£мъ какъ войска и гражданств чи

новники, службу тамъ отправляющ1е, отъ вл1я- 

шя климата и перемены водъ, и сверхъ то

го, первые оть часты хъ военпыхъ д£нствш 

въ семъ краю бол£е, нежели гд£ пибудь им£- 
ютъ нужды въ пособ1яхъ врачебныхъ.

П о co6paniu надлежащихъ м£стныхъ све

дены!, лучшимъ средствомъ для пособш сихъ 

почелъ я завести тамъ аптеку и при оной 
Ботанически! садъ, въ коемъ развести можно 

даже ташя растешя, кон не могутъ быть раз

водимы внутри Pocciu.

Въ сл£дств1е сего Главноуправляющей Гру- 

31 ею Геиералъ отъ Илфантерш Князь Цнцёа- 

новъ сообщилъ ми£ объ отводе места для 

постройки аптечнаго дома н прнсвоешн къ о- 

ному сада, принадлежавшаго Царице Марш, и 

вм£ст£ съ симъ планъ нсм£ту, во что строе- 

Hie дома обойдется.
По представлешю сему я им£лъ с часта 

докладывать Вашему Императорскому Величе

ству, н Высочайшее повел£ше последовало: 

сообразивъ планъ и сметы, доставить нужныя 

на построенie аптеки деньги.

Во исполнеше Высочайшей воли сей, я раз- 

сматривалъ помянутый плаиъ и см£ты, в на- 

Т ом ъ  X X V I I I .

хожу, что первый расположелъ удобно при

лично назначешю и безъ всякаго излишества, 

а последняя весьма умеренна, и сообразно се

му не оставлю сделать надлежащихъ распоря- 

женш къ прнведешю въ действо постройки.

Для совершенпаго же устройства части сей 

въ Грузш , нужно определить туда чиновъ въ 

аптекарскомъ знати св£дущихъ, и потребное 

къ тому число служителей, и потому соста- 

вилъ я штатное для тамошней аптеки поло- 

жеше. Въ составлеше положешя сего относи

тельно до числа людей, руководствовался я 

штатомъ Тобольской аптеки, которая, по уда

ленно отъ запаснаго магазина и по другимъ 
м£стиымъ соображен! ямъ, бол ее прочихъ им£етъ 

сходства съ предполагаемою Грузинскою. О т

носительно же до жалованья, взявъ въ сооб- 

ражеше:

1) Многотрудность запятш.

2) Пожертвован!*, сопряженныя съ пере£з- 

домъ чрезъ Кавказск1я горы.
3) Недостатокъ въ способахъ на заведешя; 

полагалъ я оклады онаго противу здешней 

рецептурной и главной Московской аптекъ.

У  сего подношу штатъ сей; и ежели у - 

достоится онъ Высочайшего Вашего Импера

торе ка го Величества утвержден!*, то осмели

ваюсь испрашивать, дабы Высочайше повел£- 

но было:
1. Сумму, доводящуюся на жалованье, отпу

скать ежегодно нзъ Государствеиныхъ доходовъ 

серебромъ (на основанш Высочайшего поста- 

новлешя о Грузш ) ведомству 3 Экспедицш 

Департамента, управлешю моему ввереннаго.

2. На построеше въ Тифлисе дома для ап

теки по счислешю Князя Циц1анова 8.000 руб

лей, на заведете сада, и покупку орудш для 

работъ садовыхъ и на проч1я надобности для 

об заведешя аптеки до 2.000 руб. всего 10.000 

рубл. серебромъ отпустить'нзъ Государствеи

ныхъ доходовъ.

Резолюция. Быть по сему.
128
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Штлтъ Г рузинской  полевой  ап те ки .
( Смотри книгу штатов*.)

21 .7 4 0 . —  Main 5. И меиный, данпый 
С е н а т у .—  О б* учреждение в* города, Р ы 
бинска, Конторы Водяной Коммуникацш .—

Съ ПРИЛОЖЕНГЕМЪ ШТАТА ОНОЙ.
Для приведешя въ лучшее устройство судо- 

плавашя n o p tu t Волг*, црнзпали Мы за бла

го учредить въ город* Рыбинск* Контору Во

дяной Коммуникации rio примеру Вышнево

лоцкой, и постановить Смотрителей, и имъ 

помощинковъ по дистанфямъ Волги, и въ нее 

впадающнхъ р*къ. Утвержденный Нами штатъ 

енмъ чшювникамъ, препровождая при семъ 

для надлежащаго распоряжешя Правитель - 

ствующему Сенату, Г1овел*ваемъ: отпускъ по

требной ежегодно по оному суммы, возложить 

на Гос) дарственное Казначейство*, а главному 

Директору Водяиыхъ Коммуникаций, предоста

вить снабдить Контору и подведомственный 

ей лица, нужными въ отправлеши должностей 
иаставлешями

Ш татъ  Р ыбинской К онторы В од я н ой

КомМУНИКАЦ1И ДЛЯУПРАВЛЕН1Я ВОДАМИ,
и распорядка при судоходства  по ни
зовой ЧАСТИ РАКИ В о л ги , И ДИСТАНОЧ- 

пыхъ С мотрителей.
( Смотри книгу ш татов*.)

2 1 .7 4 1 . —  Main 5. И м енны м , данный 
С е н а т у .  —  Об* отпуска, тонкой овечей 
шерсти за границу , с* платежем* по
шлины по SO котьек* с* пуда.

Въ поощ ретс овцеводства Испапскихъ 
породъ, иын* въ Новоросшйскомъ краю возни

кающего, Повел*ваемъ: во вг*хъ м*сгахъ, гд* 

д*нствуетъ общш Тарифъ, выпускъ за гра

ницу тонкой овечей шерсти, которой пудъ 

стоить не мен*с 10 рублен, дозволить, взимая 

съ каждаго пуда по 50 коп*екъ пошлины; а 

дабы подъ видомъ тонкой шерсти не отпуска

лась толстая, на внутреннее употреблете въ 

Государств* необходимая: обрачзики шерсти

отъ каждой партш, къ отпуску дозволенной, 
хранить въ Таможияхъ за казенною и объ- 
явитслевою печатьми для могущаго быть сли- 
чешя и пов*ркн; прочую же шерстькакъ за
прещенную, такъ и дозволенную къ отпуску, 
оставить на осиованш нын* дЬиствующаго 
Тарифа.

2 1 .7 4 2 . —  Main 5 . И м е и н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О безпошлинном* привоза, ино
странных* сырых* оленьих* кож* ковстьм* 
Порт ам*.

Нривозъ Америкаискихъ и всякихъ иност- 
раиныхъ сырыхъ оленьихъ кожъ Повел*ваемъ, 
кром* сухой границы, во вс*хъ Портахъ, гд* 
дЬйсгвуетъ общш Тариф ъ, дозволить безъ 
взимашя пошлинъ.

21 .743 . —  Maia 9. В ы с о ч а й ш е  утвер 
жденный Д О К Л А Д Ъ  ГлАВИАГО ДИРЕКТОРА 
п о ч т ъ .—  О прибавка, жалованья чиновни
кам* Сибирского Почтамта и вса>х* по
чтовых* ма>ст* его дирекцш .— Съ п р и л о - 

Ж Е I I 1ЕМЪ Ш Т А Т А  О Н ЫХ Ъ .

Доклад*. При нздаш ивъ1799 году Высо

чайше конфирмованнаго штата Почтовому Де

партаменту, пр1емлемо было въ соображеше все

общее положение Государства и для едннообраз1я 

назначено одинаковое вс*мъ Иочтамтамъ со- 

держаше. Потомъ Главное Почтовое Правле- 

Hie им*я въ виду пользу казенную и стараясь, 

чтобы годовыя издержки дирекцш каждаго 

Почтамта не превосходили доходовъ того же 

времени, но ум*реииоспю своею спосн*шест- 

вовали бы паче остаткамъ оныхъ, при введе- 

ми Почтоваго штата въ д*йств1ё, положило 

еще уменьшить противу опаго какъ число лю

дей, такъ и количество имъ жалованья н опре

деленны хъ для почтовыхъ м*стъ расходовъ. 

На семъ ocuoBaniu, равно съ прочими суще

ствуем  доны и* и Почтамтъ Сибирскш. Ме

жду т*мъ нзв*стпая отдалешюсть тамошияго 

края, умножеше жителей и съ т*мъ совокуп

но недостатокъ въ потребныхъ къ общежит1ю
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вещах* и припасов*, возвысили непосредствен

но цЬны на net вообще необходимости проти- 

ву прежних* лЬгь, такъ чго оныя время отъ 

времени ) велнчнвзясь, доходягъ до самой край

ней степени. Чиновники и служители какъ въ 

самом* Почтам rb, такъ и въ подчиненных* 

ему местах*, получая жалованье иесоотвЪт- 

ствеиное уже сей дороговизне, будучи обреме

нены семействами, и нешгЬя за собою ника

кого имущества, могущаго поддерживать со- 

столшя их*, подвергаются в* содсржанш се

бя разстройству, по мЬре, сколь велико cie 

возвыinenie на вещи ц-Ьн*. Некоторые по го

родам* чиновники до сего определенные, за- 

служа въ прежнее время довЬр*1е, при увели

чившейся дороговизнЬ лишились довЬр1я сего 

и MtcT* за потрсблсшс из* почтовой казны 

деиегъ на необходимое, какъ в* отвЬтах* по

казывают*, содержаще свое, по недостатку 

жалованья. На мЬсто сих* отъ должностей 

удаленных* чиновников*, по тому же мало- 

назначенному жалованью, желающих* к* опре

делен iio из* надежных* людей никто появляет

ся, а из* находящихся в* Почтамте отдЬ-1 

дять для за няня их* мест*, не подвергаясь 

недостатку н подобному затруднению въотъ- 

пскиваши способных*, нЬгъ возможности, по 

ршожнвшемусд течет ю Д'£лъ въ о riioiiieiiiu 

управлешя и соблюдешя порядка во Bctx* ча

стях* по почтовым* местам* на нс малом* 

разстояшн. Сверх* того поелику Высочайше 

конфирмованными штатами для присутствен

ных* M tcr* Сибирских* Г)берш й, чиновни

кам*, вмЬсто прежде получаемаго, положено 

полуторное жалованье, то не только находя

щееся без* должностей добраго поведет я чи- 

повннкн обратились к* гражданскому началь

ству для испрошсшя Mtcr* к* безбедному со

держа нею своему; но некоторые и нзъ поч

товых* чинов*, предварительно узнав* cie, вы

были пзъ службы почтовой, да и остающееся 

в* оной, видя современников*, по службе по

лучивших* по Губернским* меставгь вьшпше 

оклады противу их*, могут*, кроме лретер- 

певасмаго недостатка, почитать себя обижен

ными. Если же вникнуть въ состоите нижних* 

почтовых* служителей, как* то: станцёонпыхъ 

смотрителей, почталюповъ и проч: то ску

дость жалованья должна еще более прочих* 

отягощать сих* бедных* людей, тем* паче, 

что и служба их* сопряженная съ великими 

при дальних* переездах* трудами, и дове

ренность, каковая по необходимости делается 

им* при провожай!!! почт* и естафетъ съ зпат- 

нымн денежными суммами, можетъ доводить 

их* до невольной крайности, или томиться 

без* надежды к* достаточному пропиташю, 

или соблазняться случаями, к* преступлен iffM* 

всегда для них* готовыми. При всем* однако 

малом* ныне числе служащих* тамо по по

чтовой части, не прерывается усердие и вер

ность их* к* службе; ибо въ продолжеше 

с) ществовашя Почтамта съ 1800 года, про

тив* прошедших* л ет *  сделано прпращешя 

почтовому доходу до 11.000 рублей; а по 

тому стесненное их* положеше заслуживает* 

теперь особенное внимашс.

ВсЬ cin обстоятельства, неоднократный пред» 

сгавлешя объ них* Сибирскаго Почтамта и 

отношеше ко мне тамошняго Гепералъ-Г)бер- 

натора, удостоверяющаго въ истине всего 

вышеприведепнаго, побудили меня войти въ 

раземотреше существующая иьше штата по 

всей дирекщи того Почтамта, и держась, в* 

разщждеши числа почтовых* мест* и людей, 

колико можно, положешя Главнаго Почтова- 

го Правлетя, яко на прямой надобности ос- 

новаииаго, назначить токмо повышеше окла

дов* всем* вообще служащим* по почтовой 
части в* Сибири, и обезпечнть почтовьтя ме

ста достаточными для них* расходами.

Изложив* таким* образом* новый иа ciio 

днрекц'по штатъ, я повергаю оный Всемидо- 

стивейшсму воззрешго Вашего Императорска-
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го Величества, осмеливаясь всеподашгЬйше 

донести, что въ немъ отступилъ я отъ еди- 

нообраз1я въ двухъ городовыхъ Почтовыхъ 

Конторахъ: Якутской и Кяхтииской, умпо- 

живъ полагаемые па нихъ расходы противу 

другихъ подобныхъ имъ Конторъ , един* 

ственно по уважешю отдаленности и мест- 

ныхъ обстоятельствъ оныхъ городовъ; а рав

но въ Экспедтряхъ Камчатской и Охотской 

иазиачилъ число потгалюновъ и пмъ жало

ванья боле, нежели въ прочихъ, по темъ же 

причннамъ и по точному основашю Высочай

ше коифирмованнаго 11 Августа 1803 года 

положешя о управлетн Камчатки н О хот

ска, коимъ таковое назначеше предварительно 

уже определено; и сверхъ того въ пазначае- 

момъ въ Т ур у  ха нс к t  Почтовомъ Отделена:, 

соображаясь дtйcтвнтeльнымъ по тому горо

ду  нуждамъ, положнлъ быть тремъ почта л i- 

онамъ, одному для нсправлен1л па месте дЬлъ, 
а двумъ для разъ'Ьздовъ, между темъ какъ 

во всЬхъ другихъ таковыхъ же подъ началь- 

ствомъ Комменданговъ, Городничнхъ и Ра- 

тушъ оставленныхъ О тдЬлетяхъ , определяется 

по одному почталюну. Впрочемъ не могу у - 

молчать предъ Вашимъ Величествомъ, что 

хотя назначенная по сему ш тату сумма и 

составляетъ противу изчисленной по прежне

му превосходства 6,637 рублей Зб£ копеекъ; 

однако cie не большое у  множен ie расхода 

есть единственное средство, дабы нетолько у - 

держать отъ перехода въ друпя выгодней- 

ппя MtcTa по тамошнимъ Губершямъ изъ 

почтовой службы, знающнхъ оную по долго

временному продолжешю, похвальнаго пове- 

ден1я и благонадежныхъ чиловниковъ, но npi- 

охотить еще таковыхъ же ко вступлешю въ 

нее нзъ другихъ месте; а по тому н испра

шиваю Высочайшаго сему положен! ю утвер

жден ia , распространяя оное и на те  слу

чаи, что буде бы впредь по состоянию поч

товыхъ доходовъ, или по каковымъ-лнбо M t -

стныыъ обстоятельствамъ открылась надоб

ность учредить BMtcTO Уездной Экспеднцш 

Городовую, а вм*сто сей Контору, или же 

существу юиря ныне ПочтовыяОтделешя пре

образовать въ Экспеднцш, то бы въ числе 

людей, окладовъ нхъ и прочаго сихъ месте 

содержашя, cлtдoвaть сему же положешю; 

наконецъ осмеливаюсь присовокупить, что 

ежели па все cie последуете Монаршая Ва

ша воля, то не соблаговолите ли Всемилости- 

вейшш Государь Высочайше повелеть, на

чать действ1е новаго штата съ 1 Генваря 

текущаго года.

П оложеиге для СнБНгскаго П очтам
т а  И В С Ъ Х Ъ  П О Ч Т О В Ы Х Ъ  М Ъ С Т Ъ Е Г О  ДИ Р ЕК -  

Ц1Н СЪ П О К А З А Щ Е М Ъ ,  С К О Л Ь К О  ДЛ Я  О-  

Н Ы Х Ъ  П А  Ж А Л О В А Н Ь Е  И ИА  Р А С Х О Д Ы  С-

прЕДълЕИО по Высочайше к о н ф и р м о 

в а н н о м у  въ 1 7 9 9  ГОДУ  Ш Т А Т У  Н с к о л ь 

ко Н ЫИ Ъ  Н А З Н А Ч А Е Т С Я  ПРО И З В О ДИ Т Ь .

С С м о тр и  книгу ш т а т о в * . )

2 1 Л 4 4 . —  Maia 9. И менный, данный 
Сенату . —  О наблюденш прави л% при  
о т д а г е  казенными поселянами в * оброк«  
земель, мельниц*  или гего либо другаго , 
т а к ж е  при d a t e  ком у либо доверенно
с т и  н а  х ож д ете  по д е л а м *  целаго  се
ления.

Усматривая изъ донесепш Московскаго Во- 

еннаго Губернатора, что по казеннымъ воло- 

стямъ, на заключеше контратовъ по оброч- 

нымъ и другаго рода статьямъ, прннадлежа- 

щимъ къ селешямъ, являются доверенности, 

не отъ всего крестьянскаго общества даиныя, 
во преки сделаннымъ о томъ постановлешямъ, 

отъ чего пронсходятъ разныя тяжбы по Су- 

дебнымъ Губерпскимъ местамъ, за благе раз- 

судили Мы въ отвращение таковыхъ злоупо- 

треблешй постановить: i )  Чтобы на мирскнхъ 

сходахъ для услов1я при отдаче земель, медь- 

ницъ, или чего либо другаго въ оброкъ, такъ
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же для дачи кому либо доверенности иа хо- 

ждеюе по д£ламъ ц£лаго селешя, были един

ственно хозяева домовъ; а буде самъ хозя- 

инъ въ отлучке, или боленъ, то одинъ толь

ко изъ семейства его взрослый сынъ, либо 

ближайшш родствеиникъ, или вообще семья- 

пиаъ. 2) Чтобы число хозяевъ при сходке 

было не менее двухъ третей хозяевъ на 

лицо состоящихъ. 3) Ежели на сходке на- 

ходящЁеся не все будутъ согласны, въ та- 

комъ случае принимать за утвердительное 

положеше то, па что изъ нихъ две же тре

ти  будутъ согласны. 4) При каждомъ ра

зе , когда надобно будеть учинить сходъ, 

извещать поселянъ за неделю въ приход- 
скнхъ церквахъ по окончании божсственнаго 

служенia во время дней праздничныхъ, и 

тутъ же давать имъ знать о точномъ пред

мете будущаго разсуждешя; равнымъ обра- 

зомъ и о всякомъ принятомъ иа сходке по- 

Лижеши, объявлять въ первый праздничный 

день, чрезъ сотскихъ, десятскихъ, или прочихъ 

мнрскихъ начальниковъ. 5) Со времени объяв- 

лешя такимъ порядкомъ мнрскаго положен!я, 

каждый изъ поселянъ, въ случае неудоволь- 

CTBifl, иыеетъ право принести жалобу свою въ 
Зсмскшсудъ въ продолжен!и четырехъ недель; 

по нстечеши же сего срока, всякое мирское 

положеше, буде не противно общимъ Госу- 

дарственнымъ постановлешямъ, остается во 

всей своей силе, и ни какое место не пм£етъ 

права бол£е принимать на оное ' жалобы и 

входить въ разсмотр£ше; и иа конецъ 6) У -  

чиненный приговоръ долженъ отъ селешя 

староста илн выборный явить въ Волостномъ 

Правленш, не для разсматривашя онаго и 

суждешя о немъ, но единственно для прило- 

жсн!я печати.

Сей Нашъ указъ Повелеваемъ Правитель

ствующему Сенату объявить вс£мъ, до кого 

сл£дуетъ, для непремеинаго и точнаго по о- 

ному исполнешя; чтожъ касается до состзв-

лешя мнрскихъ прнговоровъ по удельнымъ 

нмЬшямъ, то оное остается па прежнемъ по- 
ложеши.

21.745.— Maia 9. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  до к л а  дъ С е н а т а .— О неторговая 
ши въ Алраксиномъ переулка рыбою it 
масомъ.

Доклад*. Въ Имепныхъ Высочайшихъ ука- 

захъ, даниыхъ Правительствующему Сенату, 

между прочимъ изображено: въ 1-мъ, отъ 28 

1юня 1782 года, по разсмотр£ши поданнаго 
Намъ отъ Сената доклада, о построен in ла- 

вокъ по частямъ Столичнаго Нашего города 

Санктпетербурга вместо погор£вшихъ, и при- 

ложенныхъ при томъ мн£шй, относительно доз- 

волешя купцамъ иметь лавки въ домахъ нхъ, 
Мы нзъискивая надежнейшая средства къ до

ставлен !ю обитателямъ сего города всевозмо- 

жиыхъ выгодъ и безопасности, Всемилости

вейше повелеваемъ:

1) Рынкамъ быть въ каждой части города 

въ м£стахъ свободныхъ и удобныхъ, назнача- 

емыхъ на плане Оберъ-Полицеймейстеромъ по 

соизволенш Нашему, которые и построить 
по планамъ, каковые Нами утверждены для 

первыхъ двухъ частей, п каше для прочихъ 

по положен!ю мЬста сделаны будутъ.

2) Въ снхъ рынкахъ развести лавки овощ- 

ныя, мыльныя, мучныя, св£чныя, сальныя п 

восковыя, зеленныя, охотныя, иурятныя, мяс- 

ныя, рыбныя и проч!я тому подобный.

3) МЬста для построешя лавокъ въ сихъ 

новыхъ рынкахъ отводить мещанамъ и куп

цамъ преимущественно малоимущимъ, начиная 

съ третьей гильдш, но никому бол£е одпого 
места не отводить.

Во 2-мъ: отъ 5 Августа 1785 года, въ ча- 

стныхъ рынкахъ торговать теми только то

варами, кои въ указе Нашемъ отъ 28 1юня 

1782 года наименованы.

Въ 3-мъ: отъ 9 Ноября 1793 года, снисхо

дя на прошеше Гвардш Подпоручика Графа
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Апраксина, и разсматрнвая обстоятельство 

д*лъ, производившихся въ зд*шнихъ Ynpaet 

Благочишд, Губернскомъ Правлеиш и въ Се

нат!} касательно дозволенгя въ продаж!; по 

частямъ дома, состоящаго въ третей Адми

ралтейской части, повел*ваемъ: тотъ долге и 

съ построенными лавками продать ему дозво

лить, однакожъ съ т*мъ, чтобъ покупатели 

лавокъ и подъ строен ie оныхъ м*стъ торго

вали такими товарами, какими въ сихъ м*- 

стахъ не запрещено.

Въ 4-мъ: даиномъ Геиералъ-Аишсфу Арха

рову 5 Декабря 1796 года, промышляющимъ 

въ зд*шнемъ город* купеческимъ и мещан

ок нмъ торгомъ, дозволяемъ производить оный 

ие только въ частиыхъ рьтнкахъ и иа гостн- 

номъ двор!;, ио и въ особыхъ лавкахъ и ан- 

барахъ въ домахъ выстроеиныхъ, ославляя ка

ждому на волю свободную продажу товаровъ, 

какъ оная зд*сь до 1782 года существовала, 
и разр-Ьшая вообще вс* посл*довавппя съ то

го времени по сей части запрещешя.

Въ 5-мъ: даппомъ бывшему Санктпетербург- 

скому Военному Губернатору Голенищеву-Ку

тузову 15 Коля 1802 года: согласно указу 

Ноября 9 дня 1793 года, дозволить отставно

му Гвард'ш Подпоручику Графу Апраксину, 

лавки и м’Ьста, на двор* его лежащ*1я, отда

вать въ наймы и продавать по частямъ для 

бсзпрепятственной въ оныхъ торговли, на 

том* основаши и вс*ми т*мн товарами, каше 

им*ть въ сихъ м*стахъ и въ смсжномъ ему 

дом*, Щукипымъ называемому не запрещено. 

При томъ если бы по времени'во внутрь дво

ра его перешелъ самъ собою и тодкучш ры- 

иокъ} то и въ семь лрепятств!я не д*лать, 

яко въ такомъ случа*, которымъ иичья сво
бода не ст*сняется.

По сему между торгующими мясомъ и ры

бою въ частиыхъ рынкахъ и ви* оныхъ про
изошли споры:

Тпргую иус въ частиыхъ рынкахъ пока

зывали• что во исполнеше Высочайшего 1782 
года 1юня 28 указа, отведены огъ Прави
тельства по частямъ города м*ста для рын- 

ковъ, въ коихъ они для продажи мяса и ры

бы выстроили лавки безъ помощи казны, вхо

дя въ долги и разстроивъ при платеж* по

датей и всякихъ повинностей свое состояи ie, 

въ надежд*, что предбудущее время возиа- 

гр адичъ ихъ труды и убытки всегдашнимъ сихъ 

рыиковъ существовашемъ, каковое Высочай- 

шпмъ 5 Августа 1785 года указомъ паки 

подтверждено. Съ того времени по 1798 годъ 

въ сихъ только рынкахъ продажа рыбы н мя

са производилась. Но въ оиомъ году, бывипй 

Военный Губернаторъ Графъ Буксгевдеиъ, поз- 

волилъ торговать рыбою и мясомъ въ дом* 

Графа Апраксина} а потомъ н*которые куп

цы, выстронвипе по Чернышеву переулку и 

на Щукпномъ двор* лавки, сами уже собою 

и безъ позволения Полицш начали отдавать 

оныя для пропзвождешя торгу мясомъ и ры

бою. О гъ чего частнымъ рынкамъ д*лается 

подрывъ, и Miiorie въ оныхъ лавки пришли въ 

запустеше, почему и просили о подтвержде

н а  установленнаго помяиутымъ указомъ по

рядка на торговлю мясомъ и рыбою въ од- 

пихъ только частиыхъ рынкдхъ.

Напротивъ того торгу ющге вить част- 
ныхъ рыиковъ, изъясняли ■ что въ выстроеп- 

ныхъ ими лавкахъ завели они торгъ мясомъ 

и рыбою, на ociiouaiiin Пменнаго Высочайша- 

го отъ 5 Декабря 1796 года указа, коимъ 

дозволена продажа товаровъ не только въ ча- 

стныхъ рынкахъ и на гостипомъ двор*, но и 

въ особыхъ лавкахъ и аибарахъ, въ домахъ 

выстроеиныхъ.

Споры ciii первоначально разематрпваемы 

были въ Санктпетербургской Управ* Благо- 

чншя и Городской Дум*, который мн*1пемъ 

свопмъ полагали: согласно Высочайшему 1782 

года 1юпя 28 дня указу, вс*хъ торговцевъ 

мяса п рыбы перевести въ выстроеиные по
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Высочайше конфирмованиимъ плаламъ частные 

рынки, гд* находится въ пуст* лавокъ до

статочное число, паче же изъ Чернышева пе

реулка н двора Графа Апраксина', ибо въ 

сихъ м*стахъ, какъ по т*снот* м*стоположе- 

т я ,  такъ по обшнрностп гостпиаго и казеи- 

лаго, Щукннымъ называеыаго, дворовъ, и по 

большему стечетю  публики, торговли сей быть 

не только неудобно, п для внутренности го

рода безобразно, но даже отъ Происходящего 

въ л*тнее время иепрлятнаго запаха н вред

но. Каковое Mii*nie въ 1803 году, Сапктпе- 

тербургское Г )  бернское Правленie и Военный 

Губернаторъ Графъ Толстой, утвердили-, но 

поелику въ дом* Графа Апраксина, торгъ мя- 

сомъ и рыбою производится по учиненному 

въ 1798 году дозволешю бывшихъ Военныхъ 

Губернаторовъ Графа Буксгевдеяа п Графа 

фонъ-деръ-Палена: то Губернское Правящие, не 

приводя положен!я своего по сему предмету 
въ исполнен ie, согласно отношению Министра 

Внутрепнихъ д*лъ къ бывшему Гражданско

му Губернатору Кушникову, представило о 

томъ на утверждеше Правительствующему 

Сенату; а о запрещенш торга мясомъ и ры

бою въ лавкахъ по Чернышеву переулку и о 

нерсвод* онаго въ частные рынки предписало 

Управ* Благочшйя.

Правительствующей Сенатъ обстоятельства 

сш предоставлллъ разсмотр*н1ю Министра Вну- 

треннихъ д*лъ съ т*мъ, чтобъ онъ, положа 

свое Mii*nie, представилъ Сенату.

Въ сл*дствёе чего оный Мииистръ представ- 

ляетъ на разсмотр*н1е Правительствующему 

Сенату сл*дующее: частный вопросъ о торгов

ле  мясомъ и рыбою въ Чернышевомъ переулк* 

и въ дом* Графа Апраксина, зависитъ отъ раз- 

р*шешя вопроса, дозволено ли по существую- 

щимъ нын* Пол и цене к и мъ законамъ заводить 

торги ciii вн* частиыхъ рынковъ, и какая 

польза или вредъ произойти могутъ, если доз- 

волеше cie вообще дано будетъ. Два указа

къ разр*шешх> сего вопроса приведены быть 
могутъ: указъ 1782 года 1юня 28 дня, ко- 

имъ вел*но учредить въ каждой части города 

рынки, и въ рынкахъ сихъ развести, между 

прочими торгами, мясные и рыбные, и указъ 

1796 года Декабря 3. По содержашю перваго 

изъ сихъ указовъ, сомн*шя кажется н *тъ , 

чтобъ Правительство не нм*ло нам*реиёя опре- 

д*лить м*ста въ город*, для производства 

торга рыбою п мясомъ, какъ в*роятно пото

му уважение, что съ одиой стороны малое 

число м*стъ, гд* торгъ сими вещами до 1782 

года производился, представляло ощутитель- 

ныя неудобства, а съ другой, что признавае

мо было вреднымъ распространять не ограни

ченно право торговли сея на вс* м*ста горо

да безъ изъятая; но распоряжения втораго изъ 

сихъ указовъ, въ коемъ именно сказано, что 

купеческш н м*щанскш торгъ (безъ означе- 

н1я какого-либо изъятая) дозволяется произ

водить не только въ частиыхъ рынкахъ, но 
пвъ лавкахъ п аибарахъ, въ домахъ выстро- 

ениыхъ, не соотв*тствуютъ сил* перваго по- 
становлешя, и не безъ основанia приводятся 

въ прошешяхъ хозяевами лавокъ, въ Черны

шевомъ переулк* и въ дом* Графа Апрак

сина заведешгыхъ. Что принадлежнтъ до вре

да, отъ заведенш таковыхъ, лавокъ п осл*- 

довать мугущаго; то съ одной стороны не

льзя конечно отрицать* что въ м*стахъ т*с- 

ныхъ и многонаселенпыхъ, и также на ули- 

цахъ главныхъ, гд* особенную чистоту и бла

говидность соблюдать должно, не можно доз

волять заводить лавки со всякаго рода то

варами безъ изъятая, съ другой же стороны 

и то справедливо, что при распространен in го

рода или съ умножешемъ населешя, Пра* 

витедьство можеть найти надобность умно

жить число рынковъ, и сл*довательно отъ 

Полнцш городской завис*ть должно, раземо- 

тр*въ прямыя иадобиости обывателей, сообра

зить, достаточно ли настоящее число рынковъ,
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и буде недостаточно, то опред-Ьлить на будущее 

время м*ста, гд* безъ вреда для здрав1я и съ 

соблюдешемъ прилич1я и чистоты, допустить 

можно производить продажу мяса и рыбы.

Потомъ Санктпетербургское Губернское 

Правлеше представило въ Правительству ющш 

Сенатъ поданную при прошенЫ отъ Санкт- 

петербургскагО купца Дьякова съ товарищами 

подписку живущихъ по близости Чернышева 

мосту обывателей 48 челов*къ, что они бу- 

дутъ довольны, если Правительству угодно 

будетъ открыть по прежнему продажу рыбы 

и мяса въ лавкахъ по Чернышеву переулку.

Въ Санктпетербургскихъ в*домостяхъ 20  

Сентября прошлаго 1804 года припечатано 

сл'Ьдующее: Миннстръ ЮстицЫ объявляетъ 

просителю, утруждавшему Ваше Император* 
ское Величество всеподданн*йшивгь прошен i -  

емъ, Санктпетербургскому купцу Гусеву, жа
ловавшемуся на зд*шн*е Губернское Прав* 

л е т е  въ томъ, что по просьб* купцовъ Ни

кол ьскаго рынка, воспретило ему съ товари

щами торговать мясамн и рыбою въ лавкахъ, 

построенныхъ на земл* державпаго ордена 

Св. 1оанна 1ерусалимскаго, что ВашеИмпера* 

торское Величество Высочайше повслЪть со

изволили просителямъ въ npocb6t ихъ отка

зать и подтвердить, чтобъ впредь не утруж* 

дали Ваше Величество педальными просьбами.

ВсемилостнвЬйшш Государь! Правитель

ствующей Сенатъ разсмотр*въ вс* вышепропп- 

санныя обстоятельства, иаходнтъ, что Имен- 

нымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Прави

тельствующему Сенату 1782 года 1юня 28 

дня, повел*но: рынкамъ быть въ каждой ча

сти города въ м*стахъ свободныхъ и у  до б- 

ныхъ, назиачеиныхъ на план* Оберъ-Полицей- 

мейстеромъ по Высочайшему соизволендо; въ 

сихъ рынкахъ развести лавки мясныя, рыбныя 

и прочёл, понменованныя въ томъ указ*, ка

ковые рынки учреждены въ 1, 3 и 4 Ад- 

циралтейсвихъ, Литейной, Московской, Ва

сильевской я Петербургской частяхъ. Хотя 

же потомъ Высочайшимъ указомъ, данпымъ 

Генералу Архарову 3 Декабря 1796 года, доз

волено промышляющпмъ въ Саиктпетербург* 

купечеспимъ и м*щанскимъ торгомъ, произ

водить оный не только въчастныхъ рынкахъ 

и па гостинномъ двор*, но и въ лавкахъ и 

анбарахъ, въ домахъ выстроениыхъ, оставляя 

каждому на волю свободную продажу това- 

ровъ; но таковое дозволен1е на продажу ры

бы и мяса повсем*стно, а особливо въ ули- 

цахъ т±сныхъ и многолюдныхъ, относиться не 

можетъ. При томъ же купцы им*щане выст- 

ронвнйе лавки по Чернышеву переулку на 

земл*, принадлежащей Капитулу ордена Св. 

1оанна 1ерусалимскаго и на казениомъ двор*, 

пазываемомъ Щунинымъ, будучи по у  слов i- 

ямъ своимъ ограничены производить въоныхъ 

торгъ такими товарами, кои Правятсльствомъ 

городрвымъ по общимъ постановлен 1ямъ въ 

сей части позволены, сами собою безъ всяка- 
го дозволены ПолицЫ завели торгъ, мясомъ и 

рыбою, по т*снот* улицы и по великому сте- 

чешю народа со вс*мъ тутъ не вм*стный, какъ 

то находятъ Саиктпетербургсшя Управа Бла- 

гочишя, Градская Дума, Губернское Правле

ше и Военный Губернаторъ. Когда же по за

прещены имъ сего торга, одииъ изънихъ ку- 
пецъ Гусевъ утруждалъ Ваше Императорское 

Величество всеподдаии*йшею просьбою о раз- 

р*шеши таковаго запрещен!я; то евеу въ 

просьб* отказано, и подтверждено, чтобъ 

впредь не утруждалъ Ваше Императорское 

Величество нед*льпыми просьбами*, а въ до- 
bi*  Графа Апраксина, по Высочайшему . Ва

шего Величества указу отъ 15 1юня 1802 

года, должно производить торгъ т*ми только 

товарами, каше дозволено ивЫть въ сихъ м*- 

стахъ н въ смежномъ ему дом*, Щукинымъ 

называемомъ. И для того Правительствующш 

Сенатъ мн*н1емъ своимъ полагаетъ: запретя 

торгъ мясомъ и рыбою въ дом* Графа Ап-
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ракспиа и по Апраксину переулку, какъ то 

сд*лано въ давкахъ по Чернышеву переулку 

и иа Щукнноиъ двор*, перевести оный въ 

частные рынки, особо для того устроенные» 

и впредь въ снхъ м*стахъ торговать рыбою 
и мясомъ пе позволять. Что жъ приддежитъ 

до того, нужно ли завести рынки въ т*хъ 

частяхъ города, гд* оныхъ нын* не сущест- 

вуезъ: тоосемъ предоставить Министру Вну- 

треннихъ д*лъ, сд*лавъ надлежащее разсмо- 

Tptnie и соображеше съ прямою надобностш 

обывателей, донести Правительствующему Се

нату, но поелику, за силою Высочайшаго отъ 
3 Декабря 1796 года указа, коимъ разр*ше- 

на въ СанктпстербургЬ свободная продажа 

товаровъ не только въ частныхъ рынкахъ и 

на гостипомъ двор*, но и въ особыхъ лав- 

кахъ и анбарахъ, въ домахъ выстроеиныхъ, Се- 

натъ означеннаго своего положешя самъ со

бою въ действо привести не можетъ, то пре

давая оное на Высокомонаршее Вашего Импера- 

торскаго Величества благоусмотр*те,испраши- 

ваетъ Высочайшаго Вашего Величества указа.

Резслю ц 1л. Быть по сему.

21.746. — Maia 9. И м е и н ы й , д а н п ы й

МлЛОГОСС1ЙСКОМУ Г ЕНЕРАЛЪ-Г УБЕРНАТО- 
ру. — Объ устроеиш монумента, въ вос
поминание /ioo/ьЭы, одержанной подъ Пол
тавою Лмператоромъ Петромъ Вели
ким ъ.

Указомъ, въ 11 депь Септября 1804 года 

Правительствующему Сенату даинымъ, согла_ 

сио желашю отъ Подтавскихъ граждаиъ изъ

явленному, предназначено было, доходы, воз

вращенные сему городу съ принадлсжавшихъ 

ему прежде деревень, обратить иа сооружеше 

монумента въ восломинаше поб*ды, одержан

ной подъ Полтавою Государемъ Императо- 

ромъ Петромъ Ведикимъ.

Спосп*шесгвуя сему благому нам*решюПол- 

тавскихъ гражданъ, и желая быть участнн- 

комъ въ сооружешн памят1шка, знаыепующаго 

Т о м ъ  X X V II I .

nponcniecTBie столь славпое л для каждаго 
Росшлнина тол н ко достопамятное, препровож
даю къ вамъ при семъ планы монументу се
му, зд*сь составленные, поручая вамъ, согла
сно прежнимъ вашимъ распоряжешямъ, при
ступить къ устроешю его на м *ст*, за ис- 
ключешемъ бронзовыхъ украшешй, къ нему 
принадлежащнхъ, кон особенно зд-Ьсь будутъ 
сд*ланы и доставлены къ своему иазначешю.

21.747. — Maia 9. 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  Т о в а р и щ  а  М и н и с т р а  

М о р с к н х ъ  силъ. —  О артиллершскихъ  
снарядалъ и вещахъ и о срокахъ къ упо 
треблению ПХЪ.' Съ П Р Н Л О Ж Е Н 1 Е М Ъ  д в у  х ъ  

п о л о ж е н и й  о б ъ  о н ы х ъ .

(С м от р и  книгу штатовъ.у
2 1 .7 4 8 . — Main 12. Н м е н н ы й , д а и п ы й  

С е н а т у . — Объ огисткп, товаровъ пошли
ною въ Таганрогскомъ и Оеодосшскомъ пор - 
тахъ въ metenie шести мгьсяцевъ.

Въ облегченie торговыхъ изворотовъ въ 
Таганрог* и Оеодосш, впредь, докол* на ус- 
Tpoenie складочныхъ магазнновъ и на тран
зитное положеше не посл-Ьдуетъ особыхъ у- 
казовъ, сонзволяемъ: возобновить въ снхъ двухъ 
портахъ д*нств1е 5-го пункта указа 1764 го
да Генваря 14 дня, и вм*сто шести-нед*ль- 
наго срока, какой по сил* помянутаго ука
за положенъ былъ на заплату пошлинъ за 
выпущенную часть товара, продолжить срокъ 
нашесть м*сяцевъ, удерживая въ залог* часть 
товаровъ иа т *х ъ  правнлахъ, к атя  изображе
ны въ помяпутомъ указ*. Буде же въ тече
т е  сего времени товары, въ Таможняхъ на- 
ходянреся, иачнутъ приходить въ поврежде- 
nie: то , не соблюдая истечешя 6-м*сячнаго 
срока, поступать по 11 стать* указа 1797 
года Октября 12 дня, предъ Тарнфомъ иапе- 
чатаппаго.

21 .749 . — Main 12. В ысочайше утвер 
жденный докладъ Министра В нутрен
не х ъ  дълъ.— Объ у ч р е ж д а л и  въ Пижнемъ

129
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Новлеородл, вмтъстпо там ош н ей  Соляной 
К он тор ы , Экспедицш Нижегородских*  со- 
ллныхъзапасовъ. С ъ п р и л о ж е ш е м ъ  п оло-
Ж ЕИ1Я Д ЛЯ  У П Р А В Л Е Н 1 Я  ОПОЙ И Ш Т А Т А .

Доклада  По Высочайшеыъ утвержденш Ва- 

швмъ Императорскимъ Величествомъ положе- 

ш ядля Элтопскаго солянаго промысла, я, сле

дуя принятому вообще для солянаго управ- 

дешя плану, не оставилъ приступить къ со

ставлен! ю таковаго жъ положешя для Ниже- 

городскнхъ соляных ъ запасовъ.

Запасы cin, какъ Вашему Императорскому 

Величеству известно, снабжаютъ, нарочитое чи

сло Губерн'ш солью, поступаемою въ оные изъ 

промысловъ, въ Пермской Губерн1и находя

щихся, и отчасти изъ Камышина доставля

емою.

Управ лете  частью сею поручено было пер

воначально особенной Контор* въ 1744 году, 
основанье своеподъ имеиемъ Солянаго Коммн- 

сарства воспр1явшей; потомъ обращено было 

въ в:Ьдомство Нижегородской Казенной Палаты; 

а въ 1797 году поступило паки въ в1»деше 

Конторы, тутъ  возобновленной. Hbiiit, когда 

разшля отрасли солянаго управления приведе

ны уже въ простоту, имъ свойственную и 

едннообраз1е, я прямлю cut л ос гь поднести 

па Высочайшее y c M O T p t n i e ,  составленное иа 

гЬхъ же началахъ Положенье для Экспеднцш 

Ннжегородскихъ соляныхъ запасовъ, и штатъ 

для чиновннковъ, прилей назначеныхъ. Если 

Ваше Императорское Величество удостоить 

изволите ейное утвержденья Своего, то не бла

гоугодно ли будетъ купно Высочайше по

велеть:
1. Экспеднцью Ннжегородскихъ соляныхъ 

запасовъ немедленно открыть, передавъ вънсе 
B ctT t At да, кон iibiut в t  до мы въ Нижегород
ской Соляной Koirropt. И

2. Чиновннковъ въ КонторЬ служащнхъ, по 
способности pa3MtCTHTb въ Экспедифю, а ос
таться могущихъ за штатомъ, опред^ить отъ

Правительствующего Сената къ другимъ дол
жно стямъ, съ получешемъ въ течете одного го
да того же жалованья, если между TtMb въ 

друпя м*ста они ие поступятъ.
Резолюция. Быть по сему.
Ш т а т ъ  Н н ж ег о р о д с к и х ъ  соляпыхъ

ЗАПАСОВЪ.
(С м о т р и  книгу ш т а т о в ъ .)

Main 12. В ысочайше утвержден.
НОЕ ПОЛОЖЕН1Е ДЛЯ УПРАВЛЕН1Я Ни- 
ЖЕГОРОДСКИХЪ СОЛ ЯНЫХЪ ЗАПАСОВЪ.

1. О со с т ав а  Экспедицш и обязанно - 
с т л х ъ  ел.

1. Для Mtcruaro управлетя Нижегородски

ми соляными запасами, подъ непосредствен- 

иымъ начальствомъ Ннжегородскаго Граждан- 

скаго Губернатора, учреждается въ Пижнемъ 

Нов±город^ на MtcTO существующей HbiHt 

Соляной Конторы, особенная Экспедпц1Я Ни- 

жегородскихъ соляпыхъ запасовъ по штату, у 

сего прилагаемому.

2. Экспеднцья, состоя подъ начальствомъ 

Ннжегородскаго Гражданскаго Губернатора, 

обязанностью им4етъ приводить въ д^ствье 

приказан)я, или распоряжетя его, яко управ- 

ляющаго, и даетъ ему отчетъ въ зависящемъ 

отъ нел иаблюденьи.

3. Обьцье предметы обязанностей ея суть:

а. Св*деше о соли, въ магазинахъ находя

щейся, и хранен)е ел.

б. Наблюдете за пр1емомъ соли въ магази

ны, по u tp t прибытия транспортовъ, распре- 

Ataenie и отпуски ея по назначешямъ в ъ Г у -  

6epniir.

в. Расчеты съ поставщиками о принятой отъ 

нихъ въ магазины солн, и сношешя съ К а

зенною Палатою о Bb^aut въ сл!ьдств1е того 

подлежащихъ имъ денегь.

г. Вызовъ желающихъ на заготовлеше пот- 

ребнаго количества кулей для насыпки соли, 

отправляемой въГуберши, или покупка оныхъ 

хозяйствсинымъ распоряжешемъ.
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4. Запасы, состоя изъ солеи Пермской и 

Элтонской, и магазины разд*ляясь въ с л * д с т е  

того на дв* части, Экспедифя вразсуждеши 

Пермской соли должпа стараться им*ть за

благовременно отъ Пермскихъ соляпыхъ про- 

мысловъ св*д*шя, сколько порознь съ кажда- 

го промысла предполагается доставить соли, 

когда отправятся nauie караваны, въ какомъ 

количеств* и на сколькихъ судахъ; относи

тельно же Элтонской соли, поставляемой въ 

Ниж егородце запасные магазнпьт, она долж

па пещнсь, дабы контракты, съ подрядчика

ми заключенные, въ точности были выполняе

мы, и соль въ назначенные сроки была въ 

магазины доставляема. Въ сл }ч а * неисправ

ности подрядчпковъ, она прииимаетъ надле- 

жанря м*ры къ довершешю въ свое время 

перевозки соли.

5. Экспедифя им*етъ главы* и шее попечете, 

чтобъ положеше запасовъ соли соотв*тство- 

вало всегда количеству, для раинихъ и позд- 
нихъ отпусковъ ея, по иазпачешямъ, въ Г у 

бера in потребному.

6. Экспедифя содержнтъ магазипы въ иад- 

лежащемъ порядк* н устройств*, поступая 

по сил* Устава о соли.

7. Она производить npieMb и отпускъ со

ли безъ всякаго отягощешя для поставщиковъ, 

наблюдая особенно, дабы не были они задер

живаемы лишнимъ простоемъ.

8. Она свид*тельствуетъ суда, отправляю- 

пряся въ верховыя Губер 1Йи съ солью, и у- 

достов*ряется, въ надлежащей ли они исправ

ности находятся, какъ то: спабд*ны ли опн 

достаточнымъ количествомъ такелаа;а и лю

дей, и благонадежны ли къ верховому ходу.

9. Она им*етъ надзоръ за Приставами при 

магазпнахъ, и пов*ряетъ отчеты ихъ въ при

нимаемой и отпускаемой ими соли.

10. Экспедифя вразсуждеши расчстовъ сихъ 

должна наблюдать, чтобы, по м*р* поступле- 

шя соли въ магазины, немедленно выдаваемы,

были поставщикамъ квитанцш, о количеств* 

отъ каждаго нзъ нпхъ принятой соли, и чтобъ 

т *  м*ста, нзъ коихъ поставщики должны по 

ассигновашю п о л за т ь  сл*дующ 1я имъ деньги, 

въ тоже время изв*щаемы были о выдач* та- 

ковыхъ квитанцш, дабы по предъявлен^ о- 

иыхъ, поставщики немедленно удовлетворяемы 

быть МОГЛИ.

11. Экспедифя пм*етъ обязанности забла

говременно заготовлять нужное для отпусковъ 

въ Губернш соли количество кулей, произво

дя cie чрезъ подрядъ, или покупкою изъ пер- 

выхъ рукъ, чрезъ своихъ чиновпнковъ, какъ 

для казны выгоди*е и благонадежн*е быть 

можетъ, не приступая однако же ни къ тому, 

ни къ другому безъ утверждешя Управляю

щ ая.

12. Экспедифя, им*я вышеупомяпутыя обя

занности, пе должна выходить изъ пред*ловъ, 

оными опред*леииыхъ. Всякая отм*на пли но

вое распоряжеше, завнентъ отъ Управляюща- 

го. Она отъ него должна испрашивать разр*- 

шеп1я, еслибы каковыя новыя распоряжешя 

были признаны ею нужными.

15. Экспедифя, им*я одинъ только надзоръ 

за исполне!Йемъ того, что предоставлено на

блюдение ея, безъ в*дома Управляющаго ни

кого, ни изъ Приставовъ, пн изъ другихъ чи- 

новннковъ, при магазпнахъ находящихся, са

ма собою не отр*шаетъ и не удаляетъ; но о 

всякихъ непорядкахъ или упущешяхъ, еслибы 

оиыя могли открыться со стороны помяну- 

тыхъ чиновннковъ, представляетъ съ подроб- 

ньтмъ нзъяснс1Йемъ на разсмотр*ше Управля

ющему.

14. Вс* Приставы при магазинахъ, равно 

какъ и прочее служители, состоять подъ над- 
зоромъ Экспедицш. Каждый изъ енхъ чинов- 

ииковъ относится къ пен, и даетъ ей отчеты 

въ томъ, что кому вв*рено.

15. Экспедифя прямц отъ лица своего да

етъ чииовиикамъ енмъ предпнса!Йя, по вс*мъ



1028 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1805

т*мъ предметам*, кои отъ ея паблюдешя за

висят*. К *  сему принадлежит*:
a. Назиачеше количества соли Пермской и 

Елтонской, сл^ую щ ей к* поступлетю в* ма

газины и к* отпуску из* оных* в* Г у  бери in.

b. Взыскаше по жалобам* за простои или 

за o6etc*.
в. Требовашя свЪд^он и отчетов* по всЬыъ 

частям*.

16. Кроы± переписки съ Приставами и дру

гими чиновниками, кои находиться будут* при 

запасных* магазинах*, Экспедшря ни съ к-Ьмъ 

не miteT* сношешя. Состоя под* главным* 

начальством* Управляющего, она доводит* до 

св'Ьд'Ьшя его в* B i^ t записок* ect T t обсто

ятельства, о коих* нужна будет* съ кЪмъ 

либо из* посторонних* лиц* или из* Присут

ственных* м*стъ переписка.

17. Экспеднгря отв*тствуетъ за все то, что 

отъ недосмотр-Ьмя, или упущешя ея произой

ти может* во вред* службы, или казениаго 
интереса, как* по теченно д*лъ в* самой Эк

спедиции так* и со стороны чнповпиковъ, ей 

подчиненных*.

18. ГлавнЪннпя обязанности Управляющего 

Экспедицию Нижегородских* соляных* запа

сов* суть:

а. Благовременное соображешс о колнчест- 

Bt запасной соли в* магазинах*, и достаточ

но ли оной б) дет* к* отпуску в* T t  Губер- 

нш, конхъ продовольствле отъ них* зависит**

б. Наблюдете, чтоб* в* отправлено! соли, 

по назначешямъ в* Губерти , не было ника

кой остановки ни в* магазинах*, ни со сто
роны поставщиков*.

в. Попечете о выгодах* казны при подря- 

д* или noi.ymst кулей для соли, в* Губер- 
иш отпускаемой.

г. Наблюдете за всЬми чиновниками, чтоб* 

исполняли должности свои по предписанному 

порядку.

д. НовсЬмъ сим* н другим* къпользЪд±лъ

на Экспедицш возложенных*, относящимся 
предметам*, Управляющш может* снабжать 

особенными предписаниями чиновников*, при 

ней находящихся, если он* за нужное то 
признает*.

19. На основанш сих* общих* правил*, У -  

правляющш, сверх* особенных* представлешй 

к* лучшему ycntxy BBtpeiiuaro ему управле- 

шя, доставляет* Министру Внутренних* д ^ ъ  

Bet T t в^омостн и свЪд^йя, о коих* или 

даны уже, или впредь даны быть untioT* пред- 

писашя.

20. Сверх* сих* в^омостей и cвtдtнiй, У -  

правляющш представляет* Министру Вну

тренних* /i,ta* генеральный отчет* по всей 

вообще операции

21. Хотя в* Экспедиций пнкашя денежный 

суммы нс nociyuaror*, кром* жалованья; но 

вразсужденш заготовлсшя кулей, от* Управ- 

ля ющаго зависит* распоряжать определенного 

на то суммою, по лучшему его усмотрЪшю.
22. Одною из* обязанностей его быть долж

но, иMtTb строгое наблюдете, дабьг деньги, к* 

отпуску поставщикам* в* Нижнем* Iloetropo- 

дЬ, по c iu t  контрактов*, съ ними заключен

ных* , ассигнованный, были выдаваемы нм* 

без* малЪйшаго замедления.

2.1. Пред* наступавшем* года, и не позже 

как* к* Октябрю м ^яцу, Управляющий, сне

сясь съ Казенною Палатою , представляет* 

Министру Внутренних* дел* о су MMt, какая 

на расходы по соляному производству для 

будущаго года нужна быть может*, включая 

т у т *  и жалованье слу жащнмъ, дабы сумма cia, 

при генеральном* исчигленш расходов* по Bt- 
домству Министерства Внутренних* дЬлъ, мо

гла быть к* отпуску назначена.

24. Чиновники, составлявшее Экспедшрю, 

как* то: CoetTiuiK* и его Товарищ*, в* от
правлены! их* должностей поступают* сообра

зно порядку, какой для производства д*лъ в* 

Экспеднцш вообще ниже сего назначается.
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25. Какъ дЪла, входящая въ Экспедиц’по, 

могутъ быть разд*лены на разшля части, или 

столы: то распред'Ьлеше сихъ частей и пору- 

чеше каждой изъ иихъ въ особепное CMOTpt- 

п ie Советника, иди Товарища его, зависитъ отъ 

У  лравляющаго.

26. Не ограничиваясь одними вtдoмocтямн, 
СовЬтннкъ или Товаршцъ его осматриваетъ 

лично въ запасиыхъ магазинахъ ycn txii npie- 

ма и отп)ска соли*, найденныя въ семъ от- 

ступлешя отъ общихъ правидъ немедленно 

поправляетъ самъ, или доводить до cB ^ tu ia  

Управляющаго.

27. Сов'Ьтннкъ Экспеднцш и его Товарнщъ, 

Секретарь и Бухгалтеръ опредЬляются по 

представлешю Управляющаго, Мшшстромъ 

Внутреннихъ дЬдъ, разумЬя тоже и объ у - 

вольнеыin ихъ.

28. Bet nponie чиповники, какъ въ Экспс- 

диц1н, такъ и при магазинахъ, опредЬляются 

и увольняются самнмъ Управляющимъ.

29. Прнсгавовъ при магазинахъ, ихъ по- 

мощннковъ и пнецовъ имЬть не бодЬе того, 

какъ сколько по штату полагается.

30. ОпредЬлеше и увольнеше писцовъ и 

другихъ ишкиихъ чиновъ предоставляется по- 

печешю самой Экспеднцш съ вЬдома Управ

ляющаго.

31. Чиновники и служители, опредЬляемые 

Управляющнмъ и Экспедифею, замЬчепные въ 

предосуднтедыюмъ поведший, въ суровыхъ съ 
поставщиками и рабочими людьми поступкахъ, 

и тому подобномъ, отставляются отъ мЬстъ 

по pasCMOTptiiiio Управляющаго; приличенные 

же въ умышленномъ упущенш должностей, 

а паче въ злоупотреблетяхъ , предаются 

сверхъ того законному суждение.

JJ. О  порядка производства дгьл% в% Эк
спедиции и обряда письмоводства.

1. По роду дЬлъ, письмоводство въ Экспе

днцш должно Сыть самое краткое.

2. ДвЬ книги, одна для входящихъ, другая

для изходящнхъ бумагъ, изъ коихъ въ первой 

записываются out кратко, а въ посл^ней  лит- 

теральио, составятъ весь кругъ письмоводства.

3. Формы симъ книгамъ имЬютъ быть да

ны отъ Министра Внутреннихъ дЬлъ.

4. Bet входясщя бумаги надписываются на 

имя Управляющаго.

5. Порядокъ течешя дЬлъ, степени испол

нен! я ихъ и отвЬтствепность, равно какъ и 

формы письмоводства присвояются Экспеднцш 

тtж e самыя, каюя введены по Департаменту 

Внутренннх.ъ д tлъ , на ociiOBaniu положешя 

Экспеднцш Государственная Хозяйства.
6. Предпнсашя, кон отъ Экспеднцш могутъ 

выходить чпновникамъ в^омства ея, должны 

быть въ самыхъ краткихъ выражешяхъ. Въ 

ннхъ излагается только одно то, что Экспеди- 

Ц1Я требуетъ или иоручаетъ къ исполнешю.

7. Г1о жалобамъ поставщиковъ, судовщнковъ 

и рабочихъ людей въ излишнихъ простояхъ и 

въ другихъ прпт^нешяхъ, Экспедшря входить 

въ нзсл1доваше сколь можно кратчагшимъ об- 

разомъ; и потому жалобы cin принимая ие 

только письменно, но словесно, доставляеть 

обиженнымъ скорое удовлетвореше.

8. Бухгалтер1я или ведение счетовъ въ Эк

спедиции, отправляется иа основан!» формъ, 

кои отъ Министра Внутреннихъ дЪль даны 

будутъ.

9. Bet в^омости о соли въ магазинахъ, 

равно какъ о npuxoAt и расходЬ оной, по по- 

лучеши отдаются Бухгалтеру с;ь отм еною  

на noat того исполнеи1я, -какое породу сихъ 

св^Ьш й нужно быть можетъ со стороны его.

10. Записка въ Бухгалтерски книги изъ 

сихъ вЬ домоете и не иначе производится, какъ 

когда по надлежащей ихъ noetp iit, окажут

ся out достаточными и незаключающими ни

какого сомнкшя или неясности. Въ против- 

номъ случаЬ Бухгалтеръ обязанъ представлять 

Экспедицш, дабы нужное CB^tnie, отъ кого 

слЬдуетъ, могло быть изтребовано.
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11. Каждонед'Ьлыю Советннкъ или Това- 

рнщъ его поверяетъ балансъ Бухгалтерскихъ 

внигъ со сведетями, въ Экспедицш доходя

щими, о всей вообще соли, сличая лриходъ и 

расходъ съ ведомостьми магазинныхъ Приста- 
вовъ.

12. Приставы при магазпиахъ, по ведом

ству коихъ происходить npieub, или отпускъ 

соли, получаютъ отъ Экспедицш на записку 

того книги  за шиуромъ, печатью и за подпн- 

сашемъ Управляющ ая.

13. Hunauie отпуски соли изъ магазииовъ 

не должны быть чинимы безъ надлежащая па 

то отъ Экспедицш лредпнсашя. Приставь, по

ступивши! па cie самъ собою, подвергается 

ответу и взыскашю.

14. Когда кончится годовая операхря, Эк- 

спедиц1я, по получение частныхъ отчетовь отъ 

Приставовъ, составлястъ по данной форме ге

неральный отчетъ о всей соли Пермской и 

Элтонскои, и представляетъ оный Управляю

щему.

15. Сообразно общимъ лравиламъ, подлпн- 

ныя книги Экспедицш, въ коихъ записывает

ся приходъ и расходъ соли, для свидетель

ства и ревизш по ведомству Государственна- 

го Казначея, отсылаются съ истечешемъ го

да въ Нижегородскую Казенную Палату.

16. Таковыя же книги, кои Приставамъ дол

жны быть даны отъ Экспедифи за подпнса- 

шемъ Управляю щ ая, предъ иаступлешемъ го

да получивъ повыл, представляются первыя 

въ Экспедифю, где, по надлежащей поверке 

ихъ, отсылаются оие равномерно въ Казен

ную Палату.

17. Въ случае нелепости или певерпости 

при обревизовали сихъ киигъ, Казенная Пала

та чрезъ Управляю щ ая требуетъ нужныхъ 

сведеши отъ Экспедиции.

18. Экспедифя, сверхъ установляема го пись

моводства, никакого другаго сама собою нс 

вводить.

21.750. — Main 12. И мепный, данный 
Л и т о в с к о м у  Военному Г убернатору. —  
О призиаванш Письмоводителей .onредтьля- 

емыхъ при Маршалахъ Литовскиаъ Г у -  
бернш, в* действительной служ бе , и о 
поступанш в* производстве ихъ въ хи
ны, на общемъ основами.

Мннистръ Виутреинихъ делъ донесъ Мне, 

по представлешю вашему, чтобъ положеше при

нятое въ Малороссшскихъ, также Волынской 

и Подольской Губерш яхъ, относительно Пись- 
моводптелей, употребляемыхъ при Маршалахъ, 

распространено было и на Литовск1л Губериш.

Разсмотревъ причины, на коихъ положеше 

cie основано, Я  нахожу справедливым^ чтобъ 

Письмоводители при Маршалахъ Литовскихъ 

Г у  бернш определяемые по одному при каждомъ 

и по 2 человека изъ дворянъ, прннимчемыхъ 

для письмоводства, отныне признаваемы бы

ли въ действительной службе н чтобъ въ про

изводстве ихъ въ чипы поступаемо было па 

общемъ основании; о чемъине оставите вы Мар- 

шаламъ вверенныхъ вамъ Губернш объявить.

21.751. —  Main 12. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  до к л а дъ С и н о д а . —  О сум м е  
на содержанье духовной Mucciu, назнахви
ной къ отправлетю съ Россшскимъ П о
сольствомъ въ Кит ай.

Докладъ. Синоду Оберъ-Прокуроръ оная  

Князь Голицынъ предложнлъ къ надлежащему 

исполненiio, доставленную къ пему по Высо

чайшей Вашего Императорская Величества во

ле , Товарищемъ Министра Ииостраиныхъ делъ 

Княземъ Чарторыскимъ ltoniio съ мнешя его, 

удостоениаго Высочайшей апробацш па при

мерную записку Члена Синода, Амвроая, Ми

трополита Новгородская, касательно духов

ной Миссш, назначенной къ отправлешю съ 

Россшскимъ Посольствомъ въ Китай, по коей 

о спабдЬти Миссш лучшею ризницею после

довало уже Высочайшее повел ей ie, а о про- 

чихъ въ той записке обстоятельствахъ, Сииодъ
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осмеливается представить Вашему Величеству 
MHtuie свое:

1. Архимандриту той Mucciu им4ть степень 

первоклассныхъ Архимандритовъ, но во вре

мя пребыватя въ ПекинЪ именоваться, какъ и 

нын£, старшнмъ Священникомъ; по исполне- 

ши же возложенной на него должности и по 

пргЬзд£ въ Pocciio, на случай небыня вакан- 

ciH, дабы могъ им^ть безнужное содержа- 

H i e ,  производить ему жалованье и все то, что 

получають Настоятели первоклассныхъ мо

настырей до пом±щешя его къ оной, равно 

и отправляемымъ при немъ двумъ 1еромона- 

хамъ и одному Ьродлакону при таковомъ же 

возвращен in, за равном1рное исполнен1е свонхъ 

должностей, дать Настоятельная м±ста третье- 

нлассиыхъ монастырей, съ таковыми же вы

годами, каковыя и Архимандриту на случай 

н ебьтя  въ то время ваканеш, къ безиуж- 

ному содержание предполагается до опредЬ- 

дешя ихъ; подобно и двумъ церковннкамъ, по 

возвращеши до пом£щешя къ MtcraMb, произ

водить жалованье получаемое ими въ ПекпнЬ изъ 

суммы, на Духовный Департаментъ положенной.

2. Находящимся въ той Mucciu произво

дится нынЪ жалованья въ годъ: Архиман

дриту 600 руб., двумъ 1еромоиахамъ каж

дому по 300 руб., 1ерод1акону 250 руб., на 

церковпыя потребы 50 рублей; церковннкамъ 

двумъ съ посл-Ьдовавшею въ 1803 году прибав

кою, каждому по 200 рублей; четыремъ ученн- 

намъ каждому по 250^руб., на подарки Учите- 

лямъ 150 руб., па угощеше крещеныхъ 300 

руб., и того 3.350 руб.; въ число сего количества 

отпускается 1700 руб. изъ суммы на Духовной 

Департаментъ опредЬлепной; а остальные 1650 

руб. изъ другихъ суммъ, по распоряжешямъ 

Министра Финансовъ. Но какъ, по представле- 

шямъ находившихся прежде п нынЪ состоя- 

щаго въ ПекинЪ Архимандритовъ ясно видно, 

что таковое малое количество положенныхъ 

суммъ крайне недостаточно и едва становится

для оди-Ьхъ потребностей келенныхъ, а чтобъ 

лошадей содержать или нанимать, за дорого

визною, ие возможпо, пЪшимъ же ходить въ 

ихъ сан£, за обычайиымъ въ т£хъ вгЬстахъ 
отъ народа пренебрежешемъ, весьма не прилич

но, и что по таковой нуждЬ при другой Poccifi- 

ской же Николаевской церкви, разстояшемъ 

отъ Посольснаго двора въ 5 верстахъ, времен

но быть для церковнаго служен!я, надзнрашя 

и ув£щашя крещеныхъ людей, кои въ закона 

весьма слабы, иаходятъ немалое препятсийе. 

Сииодъ еще въ 1774 году, во уважеше вы- 

шепнеанныхъ обстоятельствъ, а также и для 

приличиаго содержашя духовенства столь ве- 

ликаго Государства, въ иностранной земл4, 

всеподданнЬйше предполагалъ испросить о 
удвоеиш всЬмъ онымъ духовнымъ производи

мой суммы , остановился же до возвращен1я 

бывшаго тогда въ ПекииЪ Архимандрита, да

бы получить отъ пего полное о семъ недо- 

CTaTiit св едете ; но, за посл-Ьдовавшею тому 

Архимандриту на обратномъ пути кончиною, 

и до сего времени Священнослужители остают

ся натомъже недостаточномъ положенш; y 6 t-  

ждаясь и iibiHt вышеписанными обстоятель

ствами, Сииодъ полагаетъ производить сказан

ной Mucciu каждогодно : Архимандриту по

1500 руб. въ жалованье, да на наемъ служи

телей и экипажъ по 500 руб., 2 1еромоиахамъ 

и 1 1ерод1акопу каждому по 400 руб., двумъ 

церковннкамъ, каждому по 300 руб., 4-мъ уче- 

никамъ каждому по 400 руб., на церковный 

потребы 150 руб., на подарки Учителямъ и 

угощеше крещеиыхъ таковое же количество- 

что и libiut производится, 450 руб., да на по
чинки монастырскаго строеiiia 500 руб., а все

го 6.500 руб. И такъ въ прнбавокъ предпо

лагается, сверхъ iibiut оптускаемыхъ, еще 3150 

руб., которые и отпускать, изъ т*хъ  же суммъ, 

изъ коихъ иьпгЬ ассигнуются 1650 руб., въ 
дополнение вышепоименованиыхъ 1.700 изъ сум

мы на Духовной Департаментъ положенной.
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3. Свсрхъсего назиачетя, дозволить полу
чаемый съ имеющихся въ IleKiiut дворовъ Рос

сийской церкви прннадлежащихъ, равио и съ 

купленныхъ духовными РоссЫскимн и достав

шихся позавещашямъ пашен^, доходъ прости

рающиеся по Btдомости 1792 года на Россш- 

сшя деньги до 508 руб., употреблять Архи

мандриту съ брат1ею на поддержаше техъ до- 

мовъ и на общую нхъ пользу безъ всякаго 

въ томъ отчета.

4. Срокъ пребывашл на M t c T t  назначить 

не более 10 летъ ; полагаемую же сумму сверхъ 

выдаваемой отправлясмымъ въ Китаи по преж- 

нимъ прим'Ьрамъ на дорожное нсправлеше и 

на прогоны производить впередъ только на 5 

л"Ьтъ; а какъ отп)скается оная мягкою рух

лядью съ дополнешемъ Кнтайскаго серебра, 

продажа которой по доставление въ Пскинъ 

производится ими - чрезъ постороннихъ людей 

съ немалымъ неудобствомъ н съ потерею iit-  

которой части капитала: то, при ассигнованы 

на показанное время жалованья вместо мяг

кой рухляди, какъ ныне отпустить, такъ и 
впредь производить сполна серсбромъ.

5. Когда по препоручешю кому следуетъ 

испрошено будетъ у Правительства тамош- 
ияго дозволеше рапортовать Синоду два ра

за въ году о состоянЫ монастыря и свиты 

выписывать изъ Иркутска на места умершихъ 

и сделавшихся по чему либо неспособными 

другихъ, въ то время, по получснЫ осемъпо- 
велешя, Сниодъ не оставить и съ своей сторо

ны сделать надлежащего распоряжешя.
Вссмидостнвейшш Государь! Си но дъ всепод

даннейше представляя Вашему Императорско
му Величеству M n t n i e  cie, нспрашиваетъ на 

оное Высочайшего Вашего Величества указа.

РезолюцЬя. Быть по сему.

21 .752 . —  МаЫ ^3 . Н м е п н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О приведении въ исполнение 
положетя о обрашрйи Нагайцевъ въ земле- 

дгьлыеское состояние. Съ п р н л о ж е щ е ы ъ

д о к л а д а  М н н и с т го в ъ  В о бн п ь т х ъ  СУХО-  

ПУ ч н ы хъ  с и лъ  и В н у т р е н н ы х ъ  д * л ъ ,  П о-

Л О Ж Е Н 1 Я  л  Ш Т А Т А  Д Л Я  У П Р А В Л Е Н 1 Я  С Е 

Г О  Н А Р О Д А .

По дошедшимъ къ Намъ сведешямъ ораз- 

ныхъ неустройствахъ, открывшихся въ управ- 

ле1Йи Нагайцевъ, въ Таврической Губерши 
обнтающихъ, повелели Мы бывшему Херсон

скому Военному Губернатору, Генералу отъ 

инфаитерЫ Розенбергу войти подробнее въ 

настоящее нхъ положеше, н представить спо

собы къ лучшему нхъ устройству.

Разсмотревъ вошедипя отъ него въ сл-Ьд- 

CTBie сего представлены н основанпое на 

нихъ общее заключеше, Министрами Военпыхъ 

сухопутныхъ енлъ н Вну трении хъ делъ Намъ 

въ дoклaдt нхъ поднесенное, и находя спо
собы и правила въ докладе семь и положены 

при немъ прнлагаемомъ изображепныя, основа

тельными и удобными, по утверждеши ихъ, 

препровождаемъ при семь въ Правительству ю- 

щж Сенатъ для приведены ихъ въ надлежа

щее на месте исполненic.

Высочайше утвержденный докладъ М и- 
нистровъ Вооенны.гъ сул'опутныхъ силъ 
и Внутреннихъ дгълъ. .

Во исполнеше Высочайшей Вашего Импера

торского Величества волн, мы разематривалн 
представлеше Херсонскаго Военнаго Губерна

тора Розенберга, о обращены Нагайцевъ, Т а 

врической ГубернЫ въ Мелнтопольскомъ уеэ- 
д t на Молочныхъ водахъ обнтающихъ, изъ 

настоящаго казачьяго въ первобытное земле

дельное ихъ состояше, и по содсржашю де- 
ла сего, имеемъ счастЫ повергнуть на благо- 

ycMOTptnie Вашего Императорскаго Величе

ства общее наше Miituie.
А. Представлеше Военнаго Губерна

тора Розенберга.
Г  енералъ Розенбергъ, въ с л е д с т е  Высочайшей 

Вашего Императорскаго Величества воли, удо

стоверяв  какъ чрезъ посылку на Молочныя во
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ды Таврическаго Вице-Губернатора такъ и лич- 

пымъ своимъ тамъ ирису тств1емъвъ общемъ Bet хъ 

Нагайцевъ желанш быть обращенными изъ ка- 

зачьяго въ первобытное землед-Ьльческое ихъ со- 

стояше; и донося о семь Вашему Император

скому Величеству, вмЪст-Ь съ TtMb представилъ 

и способы къ лучшему на будущее время ус

тройству жреб1я сего народа. Главн1>Гшня по

дробности въ представлен»! его изъясненный, 

какъ нзъ запнсыг, въ 21 день мипувшаго Ген- 

варя Мнннстромъ Впутренннхъ дЬлъ всепод- 

дани*йше по предмету сему представленной, 

Ваше Императорское Величество видЬть уже 
изволиш, состоять въ слЪдующемъ:

1. О настоящемь состолши Нагайиев* у  
Молочных* водг поселенных*.

Народъ сен составленъ частно нзъ остат- 

ковъ Ордъ, нзъ Бессарабш вышедшнхъ, а ча

са iio нзъ Нагайцевъ, взятыхъ въ Anant, и по- 

мЪщпками, за которыми они записаны были, 

на волю отпущенныхъ, или прямо нзъ Анапы 

въ Таврно прнбывшнхъ. Нагайцевъ сихъсчи

тается iibiiit 9.422 д)ш и одного мужеска по

ла. Они ведутъ кочевую жизнь, и только на 

зиму переселяются въ н-Ькоторыи родъ посто- 

яиныхъ жнлнщъ, оставляя временемъ скотъ 

свои безъ вслкаго почти призора, такъ, что 

жестокость холода удобно можетъ лишить ихъ 

она го; чему несчастный примЪръ и действи

тельно вид-Ьли они уже надъ собою въ 1798 

году.

Ауловъ или селений Нагайскнхъ числится 

теперь 45, въ ннхъ домиковъ 82 и 37 земля

ною.; остальные л;ъ за TtMb Нагайцы живутъ 
въ будкахъ, на открытыхъ MtcTaxb. Земли 

имъ отведснньтя, будучи въ немаломъ количе

ств!;, доставляютъ трудолюбив^шимъ изъ нихъ 

возможность 3actBaTb изрядные участки пше

ницею, ячменемъ и просомъ. Первые два про

дукта збываются ими въ Таганрогъ, Евпато- 

piro и Кефу, или на Голую Пристань, ниже 

Херсона на лЪвой cTopont Д;^пра состоящую; 

Т ом ъ  X X V I I I .

просожъ оставляютъ опи на собственное про- 

довольств1е. Каждый изъ нихъ шгёетъ доволь

но скота, съ которымъ, въ свободное отъ по- 

левыхъ работъ время, отправляются въ степь, 

^ t  остаются въ безд^Йствш; и какъонитутъ 

But надзора Полицш, то неюторые пуска
ются въ своевольства. Подозрейя въ томъ 

бываютъ на нихъ иногда самыя основатель

ный, но открыть впновиаго, безпрестанно почти 

перемешющаго свое м±стопребыван1е, теряет

ся вся возможность; преступаете, бывъ не 

напазаннымъ, обыкновенно поощряетъ къ тому 

другнхъ.
Чтобы пресЬчь cin безпорядки и положить 

первый, такъ сказать, камень оспованйо нрав

ственности и благосостояшя грубаго сего на

рода, нужно во первыхъ ощутительнымъ обра- 

зомъ показать ему велшйя преимущества жиз

ни, постоянной предъ кочевою.

Л .  О положенш для управлешл Нагай- 
цев*.

К ъ  достиженпо ц^ти сей, необходимо тре

буется попечете Начальства, отъ коего одна- 

кожъ нельзя будетъ ожидать плодовъ, если 

оно входить станетъ въ состоите Нагайцевъ 

одними только предписатями. Надобно непре- 

Mtinio им'Ьть въ селешяхъ ихъ Чиновника, не 

зависящаго отъ Земской Полиции, ио состоя

щ ая  для общей связи въ непосредственномъ 

вЪдомств!; Губерискаго Правительства, кото

рый бы, содержа людей енхъ въ п оряд^  и 

noBiiuoBeiiiH, руководствовалъ нхъ мало по на

лу  къ общей Гражданской жизни, къ прочно

му водворенш и къ упражнетямъ, добрымъ 

земле At л ьца мъ сво йствен н ы мъ.

На сей коиецъ полагается оставленнаго ны- 

Ht до времени въ Нагайскнхъ селешяхъ Пол

ковника Тревогина утвердить тамъ, н на бу- 

дещее время въ зваши Начальника Нагайскнхъ 

Ордъ, съ TtMb, чтобъ онъ былъ Первоприсут- 

ствующимъ въ Экспедиц1и, въ Ордахъ суще

ствующей, для коей однако дoceлt не было 

130
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постановлено никакихъ почти правилъ. Рукод- 

ствуюнрй ею Баязетъ-Бей, равно какъ и про- 

4ie присутствуйте, бывъ не св*дущими въ 

Русскомъ язык*, на которомъ отъ Экспедицш 

производилась переписка, н вовсе не зная Кан- 

целярскаго обряда, естественно не могли ина

че д'Ьнствовать, какъ только безпорядочно. 

Зд*сь Генералъ Розеибергъ представляетъ на 

благоусмотр*ше Вашего Нмпсраторскаго Ве

личества составленное нмъ для управлешя На

га нцами положеше, гд* изъяснены какъ обя- 

зашгости Экспеднцш, такъ и Чиновника, въ 

ней Предс*дательствующаго.

I I I .  06% отлигЬяхъ для Пагайцевч.
Чгобъ т*мъ усп*шн*е совершить предпо

лагаемое образовашеНагайскаго народа, нуж

но между прочнмъ учредить н*которыя отлн- 

ч1я для т*хъ , кон особенно окажутъ себя въ 

землед*лш и постояиномъ водворении На сей 

конецъ постановляется, что чрезъ два года по 

введен in въ действо вышеупомянутаго поло- 

жешя, никакой Нагаецъ, простаго ли состоя- 

шя или Мурза, не выстроивши*! для себя до

ма, не можетъ быть выбираемъ въ Экспеди- 

цпо Судьею; поел* же четырехъ л*тъ, поте- 

ряетъ право и выбирать таковыхъ Судей, те

ряя также право и на выборъ его въ сель- 

CKie по Полицш Начальники.
TV. О земллссъ для Нагайцевъ.

Земля у  Нагайцевъ общая, почему и пола

гается разд*лить ее по числу Ауловъ илнсе- 

лешй, на равныя части, съ соблюдешемъ, 

сколько можно, уравнен in и въ самыхъ выгодахъ. 

Разд*леш е cie долженъ произвесть Началь- 

никъ Ордъ чрезъ У*зднаго Землемера, подъ 

непосредственнымъ Губернскаго Правительст

ва надзоромъ и по добровольному между са

мими Нагайцами согласно. На участк*, каждо

му А улу  доставшемся, назначить м*сто подъ 

поселеше и дозволить желающимъ строить до- 

мы и заводить хозяйство.

Нагайцы принесли Генералу Розенбергу жа

лобу, что изъ числа назиачениыхъ нмъ 50.000 

десятииъ земли, пожаловано въ посл*дствш 

Графу Деписову удобной земли 10.069 деся- 

тинъ 1279 саженъ и неудобной 1350 десятннъ, 

въ зам*иъ чего назначена была земля Нагай- 

цамъ, показанная на у*здномъ план* подъ N  

60 и 61, объ отдач* которой и указъ Правн- 

тельствующаго Сената посл*довалъ; потомъ 

оба cin участка отданы Меионистамъ, которые 

уже и застронваются; между т*мъ Нагайцы, не 
получивъ зам*ны, терпятъ недостатокъ, и какъ 

подъ зимовники, такъ и подъ скотъ свой на- 

нимаютъ землю у ближайшихъ пом*щиковъ. По 

симъ уважешямъ Генералъ Розенбергъ пола- 

гаетъ въ требованш семь Нагайцевъ удоволь

ствовать, и въ случа* пеим*шя въ смежности 

таковыхъ земель, кои въ зам*нъ пожалован
ии хъ Графу Денисову, съ равными выгодами 

могли бы имъ отведены быть, отмежевать имъ 

земли въ другомъ м*ст* вдвое протнвъ того 
количества. О чемъ и Правительствующий Се- 

натъ по просьб* Нагайцевъ предписывалъ быв

шему Новороссийскому Губернскому Правлешю.

V. О пособш Нагайцевъ.
К ъ  усп*шн*йшему обзаведенiio и устрое

нно прочнаго хозяйства, нужнымъ признается 

податьнмъ со стороны Правительства н*кото- 

рое nocooie. Изв*стно, что изъ числа 100.000 

руб. Всемилостнв*йше пожалованныхъ въ1799 
году, на ссуду н*которымъ бывшей Новороссий

ской Губершн обывагелямъ, потерп*вшимъ ра- 

3openie, отпущено и для Нагайцевъ 12.000 

руб., которые Баязетъ-Беемъ были розданы и 

опять собраны; но внесены ли куда, н*тъ св*- 

дешя. Генералъ Розенбергъ полагаетъ, чтобъ 

сумму ciro, по приведенш оной въ изв*стность 

н по взнесенш въ Экспедиц1ю, раздавать Нагай- 

цамъ по частямъ и за поруками одного за дру- 

гаго, именно на построеше домовъ инадрупя 

хозяйственный заведешя, съ т*мъ, чтобъ упла

чена она была по нстечеши д*сяти л*тъ  и 

безъ процентовъ.



1035ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

V I.  О общественныхъ доходахъ Нагайцевъ.
Нагайцы им-Ьютъ свой общественный до- 

ходъ съ трехъ рыбныхъ заводовъ по Азовско

му морю, съ винной въ земл* ихъ продажи, 

съ Отаръ опецъ, пасомыхъ сторонними Отар

щиками, и съ ипогородныхъ промышленннковъ, 

производящихъ по Ауламъ ихъ торговлю. До

ходы cin, по словесному показашю, составля

ли въ годъ до 4.500 руб. н были собираемы 

и употребляемы въ расходъ Баязетъ - Беемъ 

безъ всякаго объ нихъ положешя. Чтобъ при

вести статью ciro въ точную изв-Ьстность, ну

жно взягь отъ Баязетъ-Бея отчетъ, и пред

ставить оный Губернскому Правительству для 

разсмотр£шя и взыскашя, ежели что пе на об

щее Д’Ьло употреблено имъ было, или осталось въ 
рукахъ его отъ издержекъ. На будущее жъ вре

мя, предосгавивъ сборъ доходовъ сихъ въ поль

зу Нагайцевъ, постановить, чтобъ Экспедшця, 

управляя им и  съ возможною попечителыюстш 

и безкорыст1емъ, и обращая ихъ единственно 

на общественный нужды: наустроеше колод- 

цевъ и водопоевъ, на уплату за бЪдныхъ об- 
щественныхъ повинностей, на заведеше учи

ли щъ, и проч. представляла отчеты въ томъ 

Гражданскому Губернатору и Казенной Па-, 

лат-Ь, и на всякой расходъ испрашивала отъ 

Губернатора повел-Ёшя.

На земляхъ Нагайскихъ естьнеболыпое со

леное озеро, называемое Бердянское, на кото- 

ромъ ие всякой годъ п не весьма хорошая са

дится соль, и которое прежде отдано было 

Нагайцамъ, но въ послЪдствш обращено въ ка

зенное ведомство. Озеро cie по малому коли
честву на немъ соли, мало приноситъ Ka3Ht 

дохода, но оно могло бы достаточно быть для 

продовольстя  Нагайцевъ. И  какъ сверхъ того 

по прежнему праву они присвоиваютъ ceot 

статью ciro ньпгЬ во владЬше, то вмлстЬ съ 

прочими общественными сборами въ пользу 

ихъ предоставляемыми, полагается оную за ни

ми утвердить, дабы, новымъ таковымъ благо-

творешемъ, т4мъ бол4е привязать людей сихъ 

къ земл4, изъ которой располагались они пе

рейти во влад4ше Порты.
V II .  О Баязетъ-Бетъ; объ Офицерахъ На~ 

гайскихъ; о знаменах* Нагайцамъ пожало
ванных* и находящихся у  нихъ орудиях*.

Баязетъ-Бей, во все время, какъ произво

димо было испыташе о точиомъ желанш На

гайцевъ, касательно избран ia ими на буду

щее время рода жизни, находился въ Херсоии, 

и наконецъ подалъ Военному Губернатору на 

Высочайшее Вашего Императорекаго Величест

ва имя прошеше, обще съ формулярнымъ его 

спискомъ у  сего прилагаемое, объ увольненш 

его отъ службы съ пенсюпомъ, и о дозволе- 

ленш ему жить на Дону. Зд-Ьсь Генералъ Ро- 

зенбергъ зам4чаетъ, что Баязетъ-Бей въ числ4 

Нагайцевъ нм4лъ свонхъ поддаиныхъ, но они 

BMtCTt съ прочими поступили въ казаки. По** 

елику жъ съ прекращешемъ Начальства его 

прекратиться должно и производство ему жа

лованья, то и останется безъ всякаго къ со- 

держанш себя съ семействомъ способа.

Что прииадлежитъ до Офицеровъ Нагай

скихъ, не отправлявшихъ еще действительной 

службы, имъ предоставить на волю, когда у - 

ни что жены будутъ полки ихъ, или вступить 

въ иррегулярную службу, или быть въ отстав

к а  Въ томъ и другомъ случай, по OTo6pauiu 

отъ нихъ желашя, препоручить удовлетворен1е 

ихъ Государственной Военной Коллегш .

Знамена, Bceмилocтивtйшe Нагайскимъ пол- 

камъ пожалованный, отдать для сохранен!л въ 

ближайшш арсеналъ. Знамена ciu Генералъ 

Розенбергъ, въ бытность свою, въ ЕдннохтЬ 

нашелъ въ дом4 Баязетъ-Бея сложенными въ 

ящикъ, и тогда жъ приказалъ перенести ихъвъ 

домъ Экспеднцш и хранить впредь до повел4шя*

Ружья, сабли и пистолеты, при обращенш 

Нагайцевъ въ казаки, искуплеиныя Баязетъ- 

Беемъ на счетъ общественной казны, яко сна

добья, въ состоянш землед4льческомъ не нуж-
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ныя, продать оть Экспедицш съ в£дома Гу - 
бернскаго Начальства, и обратить выручен- 

ныя деньги на обилую пользу.
Нагайцы предъявили разиыя на Баязетъ- 

Бея требоватя. По воспосл£довапш ВысочаГг 

шаго на представлеше cie разрЬшешя, мож

но будетъ отправить его на Молочныя во

ды для представлешя по трсбовашямъ симъ 

отв-Ьта; до т£хъ я;е поръ полагается удер

жать его въ Херсони, дабы иначе прксут- 

ств1емъ свонмъ въ Ордахъ, не пронзвелъ онъ 

вредна го вл^яшя. Въ cie время иахождешл 

его въ Херсони, требовать отъ него отче

та за сумму въ чнсл£ 12.000 р)блей, II а- 

гаицамъ въ ссуду имъ розданную и съ ннхъ 

взысканную. При возвращсшн его на Молоч

ныя воды, Начальнику Ордъ предписать о не- 

отлучкЪ его съ м£ста жительства, Тавриче
скому жъ Гражданскому Губернатору вм£ст£ 

сът£мъ поручить, чтобъ отправить туда Г у - 

бернскаго Чиновника, возложнвъ на него об

ще съ Полковннкомъ Тревогннымъ, приведя въ 
ясность вс£ Наганцевъ къ Баязетъ-Бею при- 

тязашя, настоять, дабы тамъжеоные въ пол
ной Mtpt удовлетворены были.

П оел* чего и когда совершенно окопчатся 

B e t д£ла лично до пего или до начальства его 

относяцряся, предоставить ему на волю оста

ваться въ Ордахъ простымъ пом’Ьщпкомъ или 
переселиться въ войско Донское.

Б. ЗаключенЬе Министров*, разематривав- 
ш их* представлете Генерала Розенберга.

Соображая обе гоятельства сш и отдавая долж
ную справедливость усердш и благоразум1ю 

руководствовавшнмъ въ д£л£ семь Херсонска- 

го Военнаго Губернатора, мынм£емъ счаепе 

основываясь главн£йше на предложешяхъ его, 

представить на Высочайшее усмотр£ше Ваше

го Императорскаго Величества, какъ въ раз- 
сужденш преобразовашя Наганцевъ въ перво

бытное ихъ земледЬльческое состоите, такъи

о н£которыхъ общихъ въ сл1>дств1е того распо- 

ряжешяхъ, сл-Ьдующее наш езаключен1е:

/. О обращенш Магайцевъ въ первобыт
ное ихъ сельское состолше. Чгобъ съ боль

шею основателыюстио можно было судить о 

воне lit Нагайскомъ, Мииистромъ Воспныхъ Су- 

хопутиыхъ енлъ собраны по Военному Депар

таменту св£дешя о составлен»! Мплнцш, во

обще нзъ обывателей Таврической Губсршя 

предполагаемой. Изъ св-Ьдснш сихъ, въ пред

ставляемой у  сего особой записк£ содержащих

ся, открывается, что Высочайшими указами 

было повел-Ьно: отъ 1 Марта 784 года:

Изъ новыхъ подданныхъ, въ Таврической Г у -  

6epirin обитающихъ, учредить войско въ пяти 

дпвизюнахъ, полагая имъ все содсржаше де

нежное; при употреблен»! же оныхъ на служ

бу вн Ь Государства, отпускать имъ также про- 

в1антъ п ф ) ражъ. Нужная на cie сумма, слиш- 

комъ 40.000 рублей составлявшая, предназна

чена была изъ собираемыхъ въ Таврической 

Области доходовъ отъ 16 Декабря 1796 года:

Таврнчесше нацюнальиые днвизшны, въ 784 

и 790 годахъ (* ) сформированные и въ шес

ти днвнзюиахъ состояние, распустигь; о со- 

ставлявшихъ же оные людяхъ, равно и объ 

отпускаемыхъ на содержаше ихъ суммахъ у- 

чинить Сенату надлея;ащее распоряжеше.

Дивизюны cin, какъ т'Ь же св£дешя пока- 

зываютъ, никогда не им*ли полнаго комплек

та, и составляемы были изъ Татаръ и про- 

чихъ обывателей Таврической Г)бернш , из- 

ключая однакожъ Наганцевъ, слишкомъ 7.000 
челов£къ тогда составлявшнхъ, изъ числа ко- 

нхъ ничего къ наполиешю оныхъ дивuзiouoвъ 

не поступило.

Пропсхождеше сего Нагайскаго въ Крыму 

поселсшя, получило основаше свое отъ миогихъ 

перем-Ьнъ и разныхъ б£дствш Нагайцами пре- 

терп£нныхъ. По выход£ ихъ изъ Beccapa6iu 

въ Pocciro, въ 1771 году были они первона-

(•) Въ 1784 году сформированы два дивнэюна, оъ 790 прибавлено къ шшъ еще четыре.
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чальпо расположены между рЪкъ Дону и К у 
бани, и въсемъ положеши оставались спокой

но до 1 783 года. Некогда принято было на- 

wtpenie переселить ихъ на Уральсшя степи, 

они, бывъ недовольны симъ распорлжешемъ 

сделали всеобщш побегъ къ Кавказу; тутъ въ 

преследоваши множество ихъ погибло, п въ 

посл-Ьдствш уже до 1.000 семенсгвъ возвра

тились паки на прежшя м!ста, где еще при

соединилось потомъ къ нимъ более 2.000 се

мей. Пакоиецъ Пагайцы ciu поселены въ на- 

стоящемъ ихъ на Молочныхъ водахъ Mtcro- 
пребыванш, и составляютъ Hbint до 4.000 се- 

ыействъ или до 10.000 душъ одного муже- 

ска пола, имъ отведены выгодныя места и на

значено земли до 285.000 десятинъ удобной 
н 67.776 неудобной; съ начала же 1801 го

да обложены они были окладомъ поземельнымъ 

по 75 коп., подушиымъ по 56 коп. и оброч- 

иымъ по 1 руб. съ накладными по 2  коп£й- 

ки на рубль каждая душа; а указами 793 н 

797 годовъ, повелело было Начальнику ихъ 
Баязетъ-Бею и полагаемымъ при иемъ или въ 

Экспедиции людямъ, производить огъ казны 

жалованья всего до 1.140 р)блей. Потомъ у - 

казомъ 16 1юля 1801 года, по представленiio 

Начальника ихъ Баязетъ-Бея последовавшимъ, 

предписано: обратнвъ ихъ въ казачье зван1е, 

составить изъ пихъ два пятнсотные полки на 

положена! войска Донскаго. Въ слЪдъ за TtMb 

искуплено для ннхъ оруж1е, назначены Офи

церы и пожалованы знамена, но употребить 

ихъ иа службу, предназначено при востребо- 

ванш нужды, до того жъ времени оставлены 

они въ прежнемъ ихъ состоянш.

Изложивъ такнмъ образомъ въ краткпхъ чер- 

тахъ обстоятельства ciu, мы по соображенш 

оныхъ съ подробностями, въ представленiu Ге_ 

перала Розенберга содержащимися, находнмъ:

1. Что Крымск1е Пагайцы со времени при- 

б ь т я  ихъ въ Pocciio, досостояшя вышеозна- 

ченнаго въ 16 день 1юля после довавшаго объ

ннхъ указа, всегда оставались въ земледЬльче- 

скомъ и пасгушьемъ состоян1и.

2. Что по всЬмъ вЬроят1ямъ, представлете 

о обращен in ихъ въ казачье зваше сделано бы

ло Баязетъ-Беемъ не въ следств‘1е желашя пхъ, 

но шъ собственныхъ вндовъ, основаиныхъ на 

честолюбш или выгодахъ его.

3. Что Нагайцы, бывъ обязаны нести по- 

внниости военнаго состояшя, тогда, какъ все 

npo4ie обитатели Таврш отъоной освобоя;де- 

ны, обременялись вопреки всякой справедливо

сти, излишнею иа ннхъ однихъ лежащею тя

гостно, не имея въ зам tub того никакихъ осо- 

быхъ преимуществу и состоя во всемъ про- 

чемъ на одииакомъ съ другими положении

4. Что войско Наганское, не только никог

да не было на служба, но что и самое обра* 

3osanic его не существовало: ибо хотя, какъ 

выше сказано, назначепы были Офицеры и ис

куплено opyжie, но два пятнсотные полки, 

кон предполагались изъ ннхъ устроить, нико

гда не были сформированы, и Нагайцы оста

вались совершенно въ прежнемъ ихъ положеши-

5. Что если бъ даже полки ciu в въ под- 

номъ своемъ составе существовали, то и въ 

семь случае предпочтительнее казалось бы 

ихъ уничтожить; ибо при ыногочисленномъ 

въ полуденномъ крае семъ иррегулярномъ вой

ске изъ Донскихъ, Черпоморскихъ и Бугскихъ 

казаковъ составленномъ и Tanpiio, такъ сказать, 

окружающему трудно согласиться, чтобъ ум,- 

ножеше таковаго войска могло быть тамъ нуж

но. Конечно, Мнлифя сего роду полезна Ht- 

которымъ образомъ быть бы могла при грапн- 

цахъ, а наипаче со стороны Турокъ, или дру- 

гихъ Аз'штскихъ иародовъ; но Мнлпц1Я, состав

ленная изъ людей Магометанскаго закопа, ка

кую представить можетъ уверенность, коль ско

ро действ1я ея обращены быть должпы противъ 

едпноверцевъ. На другихъ же пунктахъ грапицъ 

Имперш какой пользы отъ службы Нагайцевъ 

ожидать можно,  когда кроме отдаленности
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оиыхъ отъ Mtcra кочевья ихъ, известно, сколько 

THxifl свойства, Татаръ сихъ отличаюнря, про

тивны всякому устранен ш  отъ обыкновенваго 

образа ихъ жизни, и когда съ достов*реино- 

сэтю полагать можно, что при назначенш ихъ 

иа таковую службу, они бол*ебы  въ тягость, 

нежели въ noco6ie обратились, накопецъ.

6. Что къ симъ толь основательнымъ побу- 

ждешямъ присоединяется еще одно, не мен*е 

важное, что Нагайцы, сколько нзв*стно, изъ ко- 

чующихъ Ордъ, самымъ трудолюбив*йшимъна- 

родомъ признаваемые, и уже отъ части изъ 

постушьей жизни къ постоянному водворенш 

переходнике, могутъ быть существенно полез

ны въ сродноыъ имъ состоянш хл*бопаш- 

цевъ, а наипаче въ Области столь изобильной 

землями и нуждающейся въ рукахъ.
По вс*мъ совокупиымъ уважешямъ симъ, мы 

не можемъ не признать, что обращеше На- 

гайцевъ, на Молочныхъ водахъ обитающихъ, 

изъ казачьяго состояшя къ землед*л1ю и ско

товодству, яко двуыъ единственнымъ источни- 

камъ богатства ихъ и промышленности, сугу

бо поселено быть можетъ, и для нихъ, и вооб

ще для края, гд'Ёони поселены. Что принад

лежите до устроетя  на будущее время участи 

сего народа, какъ относительно образа его, жиз
ни, такъ и въ разсужденш внутренняго уп- 

равлешя е г о , мы осм*ливаемся представить 

Вашему Императорскому Величеству сл*дую- 

Щ1Я предположена:

1. По обращеши Наганцевъ въ первобыт

ное землед*льческое состояше, предоставить 

имъ T t  выгоды, коими пользуются друпе жи

тели Тавричесше Магометанскаго нспов*да- 

шя, въ разсужденш казенныхъ повинностей, 

прииявъ за основаше, что и па будущее вре

мя въ разсужденш податей, обязанности ихъ 

не будутъ превышать тЬхъ, кои налагаемы 

будутъ на другихъ Крымскнхъ Татаръ.

2. Какъ естественно, что народу въ пер

вой простот* его, должны быть чужды вся-

Kie обряды, съ попят1емъ' его не сообразные, 

и какъ по опытамъ известно, сколь много ко

чевые народы наши сменяемы были разными 

учреждаемыми для нихъ судилищами: то по 

сему удобн*йшимъ признается разбирательст

во въ д tлaxъ предоставить собственно самнмъ 

Нагаицамъ, такъ какъ они, на основанiii обык- 

новешн своихъ, всегда въ подобныхъ слу- 
чаяхъ поступали.

3. Въ cлtдcтвie сего существовавшую доны- 

н * у  Наганцевъ Экспедицш, им*вшую между 

прочимъ и то неудобство, что состоя подъ на- 

чальствомъ Баязетъ-Бея изъ членовъ, Нагай- 

скимъ обществомъ изъ между себя избирае- 

мыхъ, и сл*дственно ни въ Канцелярскомъ 

обряд*, ни въ язык* Россшскомъ, накоторомъ 

производилась отъ Экспедицш переписка, не 

св*дущихъ, естественно не могла иначе д*й- 

ствовать, какъ безпорядочно, уничтожить.

4. Главное управлеше Наганцевъ пору

чить особенно Таврическому Гражданскому 
Губернатору; для блнжайшаго жъ надъ ними 
надзора, опред*лить къ нимъ, на основан in 

представлешя Генерала Розенберга, Начальни

ка изъ Россшскихъ чиновииковъ, подъ имеиемъ 

Пристава Нагайскаго народа.

5. Граждански! Губернаторъ, по долгу глав- 

наго, такъ сказать, попечителя Нагайцсвъ, 

обязаипоетш им*ть будете чрезъ Пристава и 

вс*ми другими способами стараться прюхочн- 

вать ихъ къ переходу изъ кочевой жизни въ 

постоянную; но въ семь случа* долженъ онъ 

поступать безъ всякаго прнпуждешя, показы

вая выгоды посл*днлго положения и дости

гал до ц*лн своей м*рами кроткими и не

чувствительными. Опыте доказалъ, что сред

ства принуждешя не произвели въ подобныхъ 

случаяхъ ничего, кром* вредныхъ посл*дст- 

вш. Отъ м*ръ кроткихъ несомн*нно ожидать 
можно усп*ховъ въ нам*решн укоренить пре- 

бываше Наганцевъ на одннхъ м*сгахъ. Нельзя, 

чтобъ не почувствовали они выгодъ постоян-
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пои жизпи, и npiiMtpbi Татаръ Казанскихъ и 

Астраханскнхъ, также и основанie уже не

которыми пзъ Нагайцевъ Мелитопольскаго у*з- 

да знмовннковъ, ручательствовать могутъ, что 

предпр1ят1я Правительства съсей стороны не 
останутся тщетны.

6. Приставь, при народе Нагайскомъ опре- 

делениыи, не вмешиваясь въ разбирательство 

судное, обязаниостш иметь должеиъ: во 1* 

Защищать во всехъ сдучаяхъ Нагайцевъ отъ 

притесиешй, кои делаться могутъ имъ какъ 

пноверцамъ, пи обычаевь, ни закоиовъ Pocciu- 

скнхъ не знающимъ, по владешю земель или 

иначе; и во 2. Содержать народъ сей въ по

рядке, наблюдать должное по селяшлмъ ус

тройство, и исполнять поручения, возлагаемый 

на пего отъ Губернскаго Правительства.

7. На земляхъ Нагайскихъ уездная зем

ская Полищя, поколнку относится cie собствен

но до благоустройства въ Аулахъ, не имеетъ 

действ ia, cie предоставляется Приставу. Онъ 

ведая внутреннее благочиние, наблюдая за 

спокойств1емъ, тишиною и порядокъ, имеетъ 

попечеше о сборе общественныхъ доходовъ, о 

употребленш ихъ на пользу общую, о пуб- 

личиыхъзаведешяхъ, и вообще обо всехъ вну- 

треннихъ распорядкахъ.

8. Приставь, состоя собственнымъ лицомъ 

своимъ въ особенпомъ ведет и и подъ отче- 

томъ Таврическаго Гражданскаго Губернатора, 

и непосредствеино по деламъ своимъ къ нему 

относится.

9. Приставь определяется по пзбрашю 

Гражданскаго и съутверждешя Военнаго Г у 

бернатора

Л О. При Приставе для производства делъ, 

полагается письмоводитель, переводчикъ и не

которое число канцелярскихъ слуяштелей; для 

исправлешя жъ разныхъ Полицейскихъ надоб

ностей, для разъездовъ въ случае преследова- 

ш я преступниковъ и для употребдешя подру- 

гимъ иужиымъ деламъ, съ звашемъ его сопря-

женнымъ, признается нужнымъ определить при 

немъ команду изъ 12 или 15 человекъ казаковъ.

11. Собственному выбору Нагайцевъ пред

оставляется назначеше по Ауламъ сельскихъ 

старшипъ и другихъ начальниковъ. Приставь, 

не вмешиваясь въ выборе ихъ, имеетъ надъ 

ними Начальство и чрезъ ннхъ делаетъ какъ 

законныя требоватя народу Нагайскому, такъ 

все друпя испошсшя.

12. Всякое преступаете, Нагайцемъ учи

ненное, буде оное по существу своему подле

жишь установленному позаконамъ суждешю, а 

не частному разбирательству, по обследовании 

опаго на местЬ, отсылается въ Уездный Судъ.

13. Въ УЬздный Судъ отсылаются также 
и снорпыя между Нагайцами дела, буде оныя 

частнымъ посредннчесгвомъ прекращены не бу- 

дутъ, съ предоставлешсмъ Нагайцамъ, какъ въ 

томъ, такъ и въ другомъ случае нарядить отъ 

стороны своей Депутата.

Въ семь состоять главныя черты образова- 

1Йя внутренняго въ Нагайскихъ Ордахъ уст

ройства; проч1я подробности, изъясненныя въ 

особомъ положенш, на сихъ главныхъ оспо- 

вашяхъ нами сосгавлеиномъ и у  сего всепод

даннейше Вашему Императорскому Величе
ству подносимомъ.

I I .  О нтькоторихъ общихъу относительно 
Нагайскаго народа рас пор я жешлхъ.

1. Приведя такимъ образомъ въ исполнеше 

предположеше о преобразован»! Нагайцевъ, и 

окончавъ съ бывшимъ Началышкомъ ихъ Бая- 

зетъ-Беемъ все то, что на основаши пред

ставления Генерала Розепберга подлежать мо- 

жетъ раземотреипо, какъ по управленш его, 

такъ и по предъявленнымъ па него отъ На- 

гайцевъ разнымъ требован1ямъ, дозволить ему, 

получивъ во всемъ наддежащш отъ него от

чета, со всемъ семействомъ и имуществомъ его 

переселиться въ войско Донское; оставить же 

Баязеть-Бея въ Ордахъ Нагайскихъ, для нз- 

бежашя могущихъ впредь отъ сего последо
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вать неудобствъ, пе призпается совместпымъ, 

т1>мъ более, что и самъ оиъ въ поданномъ на 

Высочайшее Вашего Императорского Величе

ства имя прошенш, изъявнлъ желание место 

жительства своего утвердить на Дону.

2. Какъ съ прекращен 1емъ начальства Ба- 

язетъ-Бея надъ Ордою, прекратится и произ

водство получаемого имъ ныне жалованья, н 

онъ остается, по отзыву Генерала Розенбер

га, безъ всякаго къ содержашю себя съ сс- 

мействоыъ способа; то, по уважешю сего об

ратить ему въ псисюиъ настоящий его окладъ.

3. Знамена, Всемилостивейше Нагайскимъ 

полкамъ пожалованный и ныне въ Экспеди- 

цш Наганской храняиряся, отдать въ Х ер 

сонскую KoMMucapiaTCitaro депо K ommiicciio, въ 
Крюкове состоящую, для отсылки въ бли

жайший арсеналъ.
4. Въ ciio жъ Коммпссмо полагаются так

же отдать руя;ья, сабли и пистолеты, при 

обращен!!! Нагайцевъ въ казаки имъ достав- 

денныя, съ темъ, чтобы оныя, при вострсбо- 

nin пужды, обращены быть могли на снаб- 

»eiiie ими иррегулярныхъ командъ. Коммнс- 

capiaTci;oe депо, сдйлавъ въ следствие того 

надлежащее разсмотр1ппе, доставить сумму, 

которая за все къ употребление годное ору- 

ж1е подлежать будетъ, къ Военному Губерна
тору Херсонскому, для обращетя оной въ об

щественную Нагайцевъ казну.

Въ семь состоитъ заключеше наше о об

ращены! Нагайцевъ, на Молочныхъ водахъ 

обнтающихъ, въ первобытное земледельческое 

ихъ состоите. Повергая оное на Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества усмотре- 

eie, мы имеемъ счаст1е всеподданнейше доне

сти, что все проч1Я предположения Генерала 

Розенберга, о конхъ, во пзб'Ьжаше повторений, 

мы здесь не упомянули, какъ то: о над-Ьлснш 

Иегайцевъ землею, о nocooin имъ со стороны 

Правительства, о общественныхъ ихъ доходахъ, 

о чнновникахъ войска ихъипроч. прнзнаемъ мы

основательными къ достнжстю преднамЬревае- 

мой цели въ полной мере соответствующими.
Резолю щ я. Быть по сему.

Высочайше конфирмованное Положете , 
для управляй я обитающихъ Тавригеской  
Губерыiu въ Мелитополъскомъ у'тъздть На

гайцевъ.
1. По обращеши Нагайцевъ, Таврической 

Губершн въ Мелнгопольскомъ уезде жнвущнхъ, 

въ первобытное земледельческое ихъ состои

т е ,  предоставить имъ те выгоды, коими поль

зуются друпе жители Таврнчеаие Магометан- 

скаго исновЬдашя, въ разеужденш казенныхъ 

повинностей, принявъ за ociionanie, что и на бу

дущее время въ разеужденш податей, обязаи- 

ностн ихъ не будутъ превышать техъ, кои на

лагаемы будугъ на другихъ Крымскихъ Татаръ.

2. Вместо с) ществовавшей поныне для уп- 
равлешя народомъ епмъ Экспеднцп!, назначает

ся одинъ Начальникъ или Приставь изъ Чи- 
новнпковъ Российски хъ.

3. Для производства подъ руководствомъ 

его делъ определяется письмоводитель, пере- 

водчикъ и два писца, по прилагаемому при 

семь штату; для исправлешя жъ разныхъ По- 

лнцейскихъ надобностей, для унотреблешя по 

другимъ иужпымъ дЬламъ съ звашемъ его со- 

пряжениымъ, назначается команда нзъ 12 или 
15 казаковъ.

4. Приставь избирается Таврнческимъ Гра. 

жданскимъ Губернаторомъ, и, по утверждеши 

Военнымъ Губернаторомъ, определяется къ ме

сту Таврнческимъ Г)бернскнмъ Правнтельст- 

вомъ; пнсьм.-водитель же, переводчнкъ и пис

цы утверждаются Гражданскнмъ Губернато

ромъ по избранш и удостоешю Пристава.

5. Приставь при народе Нагайскомъ опре

деляемый, не вмешиваясь въ разбирательство 

судное, обязанное! iio иметь долженъ: в о !-хъ : 

Защищать во всехъ случаяхъ Нагайцевъ отъ 

прнтеснешй, кон делаться могутъ имъ какъ 

иноверцамъ, ни обычаевъ, ни законовъ Рос-
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сшскихъ исзпающпмъ, по владЬнио земель или 

иначе; во 2. Содержать народъ сен въ норяд- 

Et, наблюдать должное по седсшячъ устрой

ство и исполнять поручешя, возлагаемый на 

иего отт» Губернскаго Правительства.

6. На землям» Нагайгкнхъ уЬздпая п зем
ская Полнц1Я, покошку относится cie соб
ственно до бдаголстройства въ ауътхъ, нс 
DMtioTb д1 нст1ня; cie предоставляется При
ставу, от», ведая впугреннее благочише, наб
людая за спокойствючъ, тишиною и порлд- 
комъ, нм1»етъ попечете о сбор!» общсствениыхъ 
доходовъ, о у но греб ieiiin пхъ на пользу об
щую, о п ) 0  1нчны\ъ заведешяхъ н вообще обо 
всЬхъ вн)тренни\ъ распорядкахъ.

7. Приставь, состоя собствсмнымъ лицемъ 

своимъ въ особениомъ в^еиш  и нодъ отче- 

томъ Таврнчеснаго Гражданам го Губсриаюра, 

непосредственно съ представлешлми своими 

къ нему огноснтся, исключал д+»лъ до земской 

Полнцш принадлежа щи чъ, по коимъ сноситься 

обязанъ и съ Земски мъ Судомъ того уезда, 

где живутъ Нагайцы.
8. Разборъ въ ма юважныхъ ссорахъ и дру- 

гихъ д1;лахъ мея;ду Нлгайцами предоставляется 

старЬпшнмъ въ аулахъ или ихъ Духовенству, 

соответственно обычаямъ нхъ.

9. Съела чае если подобный между Пагай- 

цами дЬла частпымъ посредпнчсс!вомь прекра

щены не будутъ, оныя, равно ьакъ и все тяжбы 

съ посторонними людьми у нн\ъ быть могундя, 

должны быть разематриваемы и рЬшены въ 

уездныхъ и Губернскнхъ Ирнсугственныхъ 

местахъ по установленному порядку Угодов- 

пыя жъ д-Ьла вообще тотчасъ по обе гедовашн 

ихъ на MlcTt, нм1»ютъ отсылать на основаши 

общихъ правилъ въ T t  места, куда они под

лежать , съ предоставлен 1емъ Наганцамъ во 

всехъ сихъ случаяхъ наряжать отъ стороны 

своей дсп)тата.

10. Приставь неослабно иметь долженъ смо- 

Tpenie, чтобы беглые и друпе подозрнтель-

Т о м ъ  X X V III.

иые люди въ аулахъ укрываемы не были, и 

чтобъ Иагайцы безъ письменныхъ видовъ из 

отлучались отъ своихъ жплнщъ.

11. Письменные виды cia могутъ бытьдво- 

якаго роду- одни на отлучку для торговъ на 
1, па 2 н на 3 месяца въ ГубершяхъТавриче

ской, Херсонской и Екатеринославской могутъ 

выдаваемы быть за подпнеаншмъ Пристава , а 

друпе на отъезды въ да дым я места или на 

большое время должны состоять въ обыкно- 

венныхъ плакатпыхъ паспортахъ. Но дабы и 

гутъ сколько можно облегчить Наганцовъ, 

Приставь можетъ истребовать некоторое ко

личество таковыхъ такатны хъ паспорговъ, 
мно требовашямъ выдавать со взыска1мемъ уза- 
коненныхъ пошлннъ; о расходе же паспорговъ, 

и сборе денсгъ долженъ онъ дать отчегъ то

му месту, откуда ихъ нодучилъ.
12. Для соблюдсшя порядка и Земской По

лнцш, должны быть определены по ауламъ 

ссльсме Старшины, какъ то: сотайе, десятсше, 
конхъ выборъ нзъ хорошнхъ хозяевъ по обще

му сельскому порядку предоставляется соб

ственно сампмъ Наганцамъ другнхъ же сель- 

скихъ Старшннъ, пока Нагайцы ведутъ коче- 

жизнь, не избирать.

15. Приставь не мешиваясь самъ въ cin 

выборы, нмеетъ падъ избранными уже сельски

ми Старшинами начальство, и чрезъ ннхъ дЬ- 

ласгъ какъ закопныя народу Наганскому тре- 

бовашя, такъ и все д р )п л  нсполиешя.

14. Въ сл)чалхъ взысьашя съ Пагайцевъ 

общественныхъ повинностей, Нриставъ долженъ 

всегда о томъ повещать во всехъ аулахъ пис- 

мепно на Татарскомъ языке, дабы всякъ зпалъ, 

что онъ действительно заплатить обязанъ.

15. Собнраемыя такимъ образомъ посред- 

сгвомъсельскнхъ Старшннъ деньги, Прноавъ 

записывать долженъ въ шнуровыя книги, и 

отсылать куда следустъ, а книги и отчеты 

по истечет и года представлять Гражданскому 

Губернатору, коюрый нмеетъ отдавать нхъ на

151
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ревиз'ио въ казенную Экспедицт. Въ полу- 
ченш же депегъ Приставь даетъ квитаицш гЬмъ> 

кон нхъ къ нему доставляютъ.

16. Приставь наблюдать должеиь, чтобы 

съ Нагайцевъ не было взимаемо ничего, что 

законно съ иихъ взыскиваемо быть не долж

но, я  чтобы ОНИ,  нлн скотъ ихъ, ни подъ ка- 

кимъ предлогомъ не употреблялись въ част

ную работу. Въ иена блю дет и сего Приставь 

подвергается строгому позакоиамъ взыскашю.

17. Какъ одна изъ главнейшихъ обязанно

стей Пристава состоитъ въ защит* соб

ственности Нагайцевъ: то и долженъ онъ какъ 

гри настоящемъ случае поварить, не присвое

но ли что нзъ принадлежности ихъ к*мъ ли" 

бо нзъ посгороннихъ людей, такъ н впредь 

наблюденie HMtTb, чтобъ таковыхъ присвое

ний чинимо не было, донося о всемъ томъ, для 

приняла иаддежащихъ къ исправлешю м*ръ, 

Гражданскому Губернатору.
18. Приставь стараться долженъ о умножешп 

общественной суммы или доходовъ изъ тЬхъ 
статен, съ коихъ они получаются, или кои имъ 

пршскаиы къ общей польз* Нагайцовъ будутъ, 

безъ всякнхъ однакожъ съ нихъ поборовъ. Дохо

да мъ симъ, по приведении оныхъ въ известность, 

долженъ онъ вести верный счетъ; употребле- 

nie жъ ихъ не иначе чинить, какъ съ повеле

ний Гражданскаго Губернатора, коемуиотчетъ 

въ таковыхъ издержкахъ имеетъ онъ отдавать.

19. Какъ Мурзы получаютъ отъ Нагайцевъ 

некоторое содержате, илиотбываютъ въраз- 

суждеши ихъ некоторый повинности: то При

ставь обязанноепю иметь будетъ, собравъ вс* 

нужиыя св*детя, привести предметъ сей въ 

точную известность, нсполнивъ то, и сообра- 

знвъ, въ чсмъ можеть состоять обязанность 

просгыхъ Нагайцевъ къ Мурзамъ, онъ пред

ставить вс* нужпыя о семь свЬдешя Граждан

скому Г)бернатору для надлежащаго разсмо- 

Tpenia и представлешя Министерству Внутрен

них?. дкдъ мнешяего, кь определен!ю точныхъ

на cie правплъ и къ отвращешю на будущее 
время встречающихся нын* недоразумений, или 
злоу потреблен пЙ.

20. Въ случаяхъ, когда по надобностямъ 
Нагайцевъ, Приставь прнзнаетъ нужнымъ иметь 
общее разеуждеше или соглашеше ауловъ: 
то онъ долженъ, назначивъ для сего место, 
сзывать на таковое общее сов*щаше Мурзъ, 
Муллъ и Старейшинъ простыхъ Нагайцевъ, 
отъ каждаго аула по два человека. На съ*з- 
дахъ сихъ, коихъ не более одного или двухъ 
въ году быть можетъ, и то въ свободнейшее 
отъ сельскнхъ занлтш время: Приставь дол
женъ, предлагая предметъ, для коего Мурзы, 
Муллы и Старейшины собраны, растолковать 
имъ пользу или надобность м*ръ предполага
емых^ и предоставлять имъ самнмъ делать до- 
бровольныя по онымъ положешя.

21. Приставь обязанъ часто объезжать ау
лы и смотреть за соблюденлемъ въ оныхъ всего 
того, что положешемъ симъ или предпнсашями 
Гражданскаго Правительства къ наблюдешю 
ихъ предоставлено будетъ. Въ объездахъ енхъ 
Приставь не долженъ требовать ни лошадей, 
ни другнхъ пособий. На переезды определя
ются ему по вышеозначенному штату нуж
ный деньги.

22. Приставь самъ собою ппкакихъ иовыхъ 
распоряжений не деластъ безъ утверждешя Гра
жданскаго Губернатора. Сей последний во вре
мя обозр*шя Губернш и всеми другими спосо
бами, которые онъ лучшими признаетъ, долженъ 
удостовериться о поведший Пристава, н за 
малейшее упущеше его должности, подвср- 
гаетъ его строгому по законамъ взыскание. 
Ш т а т ъ  д ля у п р а в л е н 1Я Н а г а й ц е в ъ , Т ав

р и ч е с к о й  Г у б е р н ш  въ М е л и т о п о .л ь -

СКОМЪ УЪЗДЪ ОБИТАЮЩИХЪ.

(С м от ри  книгу штатов*J.
2 1 .7 5 3 . —  Maia 1Л. Н м енный, данный 

С е н а т у .— О дополнительны гъ правилахъ 
къ положешЮ) о у  прав лети Г р у м сю  12
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Сентября 1801 года состоявшемуся.— Съ
ПГИ Л ОЖЕШЕМЪ ШТАТА.

Въ дополнеше къ Положешю, о управлешн 

Груз1ею въ 12 день Сентября 1801 года ут
вержденному, н въ отвращенic пеудобствъ, по 

разнымъ частямъ сего управлпйя на опыте 

открывшихся, признали Мы н)жнымъ, на ос- 

новатн продетаBAeiiiii отъ Главноуправ 1яю- 

щаго Генерала отъ инфаптерш Князя Цнф- 

анова вошедшнхъ, постановить след)ющес:

1. Изъ 4-хъ Экспедиции 11сиолмнтелы1ой, 

Казенной, Уголовной н Гражданской, Верхов

ное Грузинское Правите 1Ьсгво по положенно 

12 Сентября 1801 года составллющихъ, две 

послЬдшл соединиib въ одн\, подъ назвашемъ 

Суда и Расправы , опредф.ливъ въ нее Чп- 

новпиковъ по ш тат), отъ Главноуправ 1Яюща- 

го представленному н при семь прилагаемому.

2. Въ Казенной Экснсднцш прибавить од- 

ного Советника по экономической части изъ 

Россп1скн\ъ чнповпиковъ, съ жалованьемъ въ 

томъ же штат* озиачеинмчъ. Должность его 

особенно состоять будетъ въ личномъ обозре- 

niu ьлзеннмхъ нмЬшй, въ надзоре за заведе- 

тлмн ихъ и въ другихъ хозлйствспнмхъ рас- 

поряжешяхъ. Въ случаЬ болезни, или от- 

сутств1я Начальника сен Экспедицгщоиъ m it- 

етъ занимать его м !сю .

3. Въ каждомъ уезде имЬютъ быть опре

деляемы Верховнымъ Гурузннскнмъ Прави- 

тельствомъ, съ утверждешемъ Главноуправля

ющего, окружные Начальники изъ отставныхъ 

воннскнхъ чиновпиковъ 7 и 6 класса, съ жа

лованьемъ въ томъ же штате означеннымъ. 

Власть сихъ Начальннковъ въ у1зде им1>егъ 

простираться на Земскую и Городскую Полн- 

ф ю ; они будутъ вместе съ т !м ъ  и Предсе

датели Уездныхъ Судовъ. Имъ подчиняются у- 

ездные Судьи, Капитаиъ-Нсправникп, Коммен- 

данты и Полицмейстеры, которые въ прочемъ 

каждый должны оставаться въ прсдписанныхъ 

пмъ предЬлахъ; Казначеи нмеюгъ состоять

подъ отчетомъ Казенной Экспедиции и отъ 

нея зависеть. Въ Тифлисе Коммендантъ п По- 

лнцмейстеръ подчиняются Главноуправляю

щему, а въ отсутств1е его Правителю Грузш; 

также и въ прочнхъ 4-хъ уездахъ Коммен- 

данты о благосостояни! города идругнхъ пред- 

метахъ, требующнхъ скораго разр.ешешя, от

носятся прямо къ Правителю или къ Главно
управ тяющему.

4. На реш етя УЬзднаго Суда, подъ пред- 

седательствомъ окружнаго Начальника состо- 

ащаго, апелляцио брать въ Экспеднфю С)да 

н Расправы. Но Земской и Городской Полн- 

ц’ш окр)жнын Пачалышкъ завнентъ отъ Пс- 

полпительной Экспеднцш, а по сборамъ до- 
ходовъ отъ Казенной.

5. С ) мм) 10-тысячную, штатомъ о Груз:;: 

12 Сентября J 8С1 года на канцеллрвше рас

ходы по Правительству ассигнованную нпре- 

доставлсни) ю въ распоряжеше Правителю Гру- 

3in, отдать въ распоряжеше Экспеднцш, ко- 

торыя будутъ употреблять оную па жало

ванье канцеллрекпхъ служителей, смотря по 

ихъ заслугамъ, сообразно правиламъ, во вну- 

тренннхъ Губершяхъ установленнымъ.

6. Судъ по формть, яко съ лншкомъ за

труднительный для обывателей Грузп!, поне- 

3iianiio ихъ Россшскаго языка н законовъ, и 

могущш по сему открывать путь ко многнмъ 

злоупотреблен 1ямъ, до времени отменить; по- 

становивъ вместо того въ случаяхъ, где, за 

иепредставлешемъ ясныхъ доказательствъ, воз

вращается просителю обыкновенное прошенie, 

возвращать опое съ такою надписью, чтобъ 

въ пользу дела своего старался онъ собирать 

доказательства, пли свидетелей. Что принад- 

лежнтъ до сроковъ по судопроизводству, въ 

семъ поступать сообразно порядку вообще у- 
становленному.

7. К ъ  Моуравамъ, вместо помощниковъ, оп

ределить на томъ ЯчС окладе въ непосредствен

ную ихъ зависимость, по одному Переводчику.
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8. По штату о Грузш, Полицмейстеры или 

Нацвалы въ городахъ oпpeдtляютcя по выбо

ру дворянства. Постановлеше cie, ощутитель- 

ныя неудобства въ ce6t заключающее, отм*- 

нивъ, выборь Полицмейстеровъ предоставить 

Главноуправляющему, или съ утвержден\я его 

Правителю Г py3in.

9. Для облегчетя просителей, пезнающпхъ 

Россшскаго судопроизводства, и часто ошнб- 

вами и нев*дешемъ формы теряющихъ право 

свое, дозволить подавать прошешя во всякое 

Присутственное м!сто, не по фopмt, инасво- 

емъ природиомъ язык*. Сборъ за гербовую или 

вм*сто опой за простую бумагу отменить. 

Д ополнительный штатъ  по управле-
н I ю Г р у з г и.

/ Смотри книгу штатовъф
2 1 .7 5 4 .— Main 15. И меииый, данный 

Военной К оллегш . —  О видагть прогон- 
пыхъ денегъ Офяшурамъ, выпускаемыми изъ 
Арт иллерЫ  юпкеровъ и фейерверкеровъ 
изъ суммы остающейся въ Коммисарш - 
тгь отъ некомплекта въ армЫ  людей.

Постановленная 4-мъ пунктомъ утвержден- 

наго Мною вь 4 деньГеиваря 1803 года до

клада Минне гровъ Воеиныхъ Сухопутныхъ енлъ 

и Юстицш выдача прогонныхъ изъ казны де- 

иегъ на всякое разстояше выпускаемымъ изъ 

Кадетскнхъ Корпусовъ и прочихъ Институ- 

товъ, такъ же пзъ унтеръ-офицеровъ Гвардш въ 

армейсше и другие полки Обсръ-Офицерамъ, 

распространяется и на выпускаемыхъ Оберъ- 

Офнцерамп жъ по экзамену изъ Артиллерш 

юикеровъ и фейерверкеровъ. Въ сл*дств)е то

го какъ произведеинымъ въ 13 день Апр*ля 

сего года по экзамену Подпоручикамъ въАр- 

тиллершскле полки, въ разныхъ отъСанктпе- 

тербурга разстояшяхъквартируюнре, выдать 

прогонныя деньги каждому на 2 лошади, такъ 

и впредь подобно же выпускаемымъ произво

дить оныя изъ суммы остающейся въ Ком- 

MHcapiait отъ некомплекта въ армш людей.

21 .755 . — Main 17 .И менный, данный Г о
сударственному К азначею.— О распро
странены указа 8 Марта о выдахть жа
лованья канцел ярскимъ гинамъ и служ и-  
телямъ по минованЫ каждаго мтьепца, 
на пснс'юнсровъ.

Постановлеше, въ указ* Сепату отъ 8 Мар

та сего года объявленное, по которому пред

писано канцелярскимъ чииамъ и служителямъ 

заслуженное жалованье во вс*хъ Прнсутствен- 
иыхъ мЬстахъ производить по минованш ка

ждаго м*сяца, Повел*васмъ распространить 

и на пеисюнеровъ, разум*я однако же, кром* 

пенслонеровъ, кои будучи въ служб*, подуча- 

ютъ пенсюны сверхъ производимого имъ жа

лованья, также Кавалеровъ и Комаидоровъ 

по орденамъ и отставныхъ отъ службы на 

инвалидное содержаше штатныхъ воннскихъ 

командъ ныжиихъ чиновъ и служителей, кон 

изъ сего положешя изъсмлются по прнчннамъ, 
отъ васъ изъясненнымъ.

21 .756 . — Maia 17. И менный, объявлен
ный Военной К оллегш  Министромъ Во
еиныхъ С ухопутныхъ  с н л ъ . —  О по
строены казармъ и другихъ здашй въ 
Г р у зЫ .

Государь Императоръ, по всеподданн*йше- 

му рапорту Главноуправляющего Груз1ею, Г. 

Генерала отъ инфантерш Князя Цшранова 

отъ 28 Февраля сего года, въ коемъ объяс

няя причины нспом*риаго числа умершнхъ 

и б*жавшихъ въ 1803 году нижннхъ чиновъ, 

представлялъ о необходимости въ возведенш 

казармъ и другнхъ строенш въ Грузш  на не- 

прем*нныхъ постахъ, въ в*домости означен- 

ныхъ, и объ ассигнован)и на то въ первой 

годъ 50.000 руб., съ т*мъ, чтобъ по упот- 

ребденш оиыхъ можно было положительно 

опред-Ьлить, одннъ ли годъ или два продол

жить отпускъ таковой суммы,— Высочайше по

вел*™  соизволилъ: обратить на cie. на первой 

случай изъ остатвовъ по Инженерному в*-
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домству отъ прошлаго 1 8 0 4  года всего 34 .0СО  

руб., которые и доставить отъ Инженерной 

Государственной Военной Колдегш Экспеди- 

цш къ Г. Генералу отъ нифантерш Князю 

Цшранову съ т!мъ, чтобы онъ распорядился 

къ построение на оныя предполагасмыхъ нмъ 

казармъ и прочихъ зданий въ м!стахъ, въ ко- 

ихъ нзъ числа показанныхъ по Btдомости на- 

стоитъ бол !е  въ томъ надобности, а между 

т!мъ прпказалъ бы сд !лать нужные для по- 

мянутыхъ строений планы и фасады, а ра

вно см*ту о необходимо-потребной на тосум- 

ы !, и оные ко Miit доставить Д1Я всеподдаи- 

н!йшаго представлешя Его Императорскому 

Величеству.

Cic Высочайшее повел!ше, для достодол- 
жнаго нсполнешл, объявнвъ Инженерной Эк

спедиции и Г . Генералу огъ инфантерш Кня

зю Цифанову, сообщаю о томъ къ св!дешю 

Г  осуди рственной Военной Коллегии

21.757. — Maia 18. Сенатский.— О не- 
принлпаи Казенны мъ Палатамъ въ слу
чаи, исковъ казенныхъ поселпиъ изъ част
ма го владгьшя, чего-лиио казшъ принадлс- 
жашаго, односторонних ъ просьбе, и о пре
доставлении посслянамъ просить напередъ 
въ ниленихъ Судебныхъ мгьетахъ.

Правительствующий Сенатъ слушали ра

порт» Г. Малороссийскаго Генералъ-Губерна

тора Князя А леке! я Борисовича Куракина, 

что по течешю д !лъ  во Всемнлостни!ншс 

BBtpeniiLixb управлешю его Губершяхь зам!- 

чеио имъ, что нер!дко поселяне по виуше- 

шямъ ли иеблагонам!ренныхъ, или но пола

гаемому самими ими мнимому праву на земли, 

во влад!ши пом!щиковъ находянрясл, считая 

принадлежность нхъ ce6t по предкамъ своимъ, 

пропусти узаконешями положенную 1 0 - л !т -  

нюю давность, безъ отыскашя и дохождешя 

того гд!-либо по Присутственнымъ мЬстамъ 

о претенз1яхъ, входятъ съ прошешями въ Ка- 

аениыя Палаты и нер!дко безъ всякихъ при

томъ документовх. Палата, не останавливаясь, 

за непредставлсшемъ иужныхъ доказательствъ 

при подаваемыхъ прошен1яхъ, требуетъ отъ 

Губерпскаго Правлешя о учинепш на MtcTt 

чрезъ Нижний Земсшй Судъ объ ономъ сл !д - 

CTBia, съ т!мъ, что иуде обнаружатся таковыя 

земли по тому нзcлtдoвaнiю принадлежащими 

казн!, возвратить ихъ тотчасъ во в ла д !т е  
крсстьянъ. Производство таковое нарушая спо

койное пребываше каждаго въ своей собствен
ности, наносить помЬщпкамъ нсудоволыптпе и 

хлопоты въ удовлетворенш требованш np it- 

хавшнхъ на с лЬ д ст е *  д !^а напрасно умно

жаются, и дается т !м ъ  поводъ тамошнимъ 

юрнспруденталъ н ябедннкамъ алчность свою 

насыщать на счетъ простолюднновъ, коихъ 

они на подачу о томъ прошений вводят»; а по

тому онъ Г . Малороссийский Генералъ-Губер- 

наторъ, пре дета в л обстоятельства ciu на бла- 

ropa3CMOTptnie Правнтельствующаго Сената, 

нспрашнвалъ въ paзptшeиie повел!шя, донеся 

при томъ, что не благоугодно ли будетъ при

казать, дабы о всякомъ подобномъ отъ казеи- 

ныхъ крестьянъ иск*, Казенная Палата не 

иначе въ претензш свою входила, какъ по по- 

лучеиш отъ просителей о прав! ихъ доказа

тельствъ, и въ noetpiib оныхъ, для возвраще- 

шя казн! принадлежащаго, поступала на ос

новами! 118 статьи Высочаншаго объ управ- 

леши Г )б ер 1Йй Учреждшйя? П риказали: какъ 

изъ предъндущаго рапорта видно, что Казен

ная Палата, по односгоронннмъ поселянъ в !- 

домства казенна го просьбамъ, о земляхъ въ 

принадлежность свою отыскнваемыхъ изъ вла- 

дtнiя частныхъ люден, не токмо производить 
требовашя о учннешн на м !сгЬ  чрезъ Зем- 

ск1Й Судъ слЬдств1Я, но даже предписывает», 

дабы земли, буде по нзслЬдова1мю окажутся 

принадлежащими казн !, возвращать тотчасъ 

во вла д!ш е крестьянъ, весьма не справедливо 
и Высочайшаго о управлеши Губершй Учре- 

ждешя 118 статьи въ должность П алат ! пред
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писанном нс согласно, ибо сею статьею по

становлено: Казенная Палата пн кого не су

дить, а о д !лахъ , кои не безспорны, или со- 

мн!шю подлсжанря, приносить жалобы въ Су- 

дебныхъ м!стахъ чрезъ Г)берпскаго Стряп- 

чаго казенныхъ д !лъ ; то Малороссшскимъ К а- 

зенпымъ Палатамъ строжайше подтвердить, 

дабы out въ случа! исковъ казенныхъ посе- 

лянъ изъ влад!шя частного, чего-либо Ka3iit 

принадлежащего, ни въ какое pa3CMOTptnie 

первоначальныхъ о томъ просьбъ не входи

ли, и вовсе отъ приплел нхъ удерживались, 

предоставя имъ поселяпамъ напередъ просить 

по в!домству ихъ въ Земскихъ н У!здныхъ 

Судахъ, гд !, подъ паблюдешемъ и защитою 

Губернскаго казенныхъ д !лъ  Стряпчаго, д !ла  

о томъ должны им!ть надлежащее по уста- 

иовлепнымъ правилам!» течете , и потомъ о- 

жидалн бы оныя Палаты, по предписанному 

въ Высочайшемъ 799 года Августа 19 yKa3t 

порядку, взноса ptuieiiiii Судебныхъ MtcTb на 

зависящее со стороны опыхъ Падать раземо- 

Tpbnic, о че.мъ и посшть указы, каковыми 

дать знать и ьс!мъ Казсннымъ Палатамъ и 

Губернскнмъ Правлешямъ, ув!дсмя также Гг. 

Министра Финаисовъ и 3!адороссп1скаго Ге- 

пералъ Губернатора; въ зд!шшеже и Москов- 

CKie Сената Департаменты сообщить в!дешя.

2 1 .758 . —  Main 19. П м е и и ы й , д а н н ы м  

С е н а т у . — О взимаши съ привозимой па 
Россш скихъ судахъ и на сгетъ Россш 
скихъ подданныхъ Португальской соли , 

половинной противу положенной въ об - 
щел1Ъ Т ариф а пошлины.

Въ уравнеше т !х ъ  выгодъ, какими по си л ! 

иы н ! су ществующаго торюваго трактата съ 

Португалл1ею, пользуются Нортугальеше под

данные, платя за означенное въ тракта i t  ко

личество Португальской соли, па Португаль

ски хъ судахъ привезенной, половину пошлннъ 

противу той, какая положена въ общемъ Та

риф!); П овельваемъ: буде помянутая соль на

Россп*ткн\ъ судахъ и на счетъ Россшскихъ 

подданным» прнызена будетъ, распространить 

т !  же выгоды н на Россшсшя суда, въ томъ 

разум!;, ьоьъ оныя Португальцамъ дарованы.

21.759. —  Main 19. П м е и и ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г Е И Е Р А Л Ъ - А  ДЪЮТАНТОМЪ Г р АФОМЪ 

З и в е н о м ъ  Г о с у д а р ю  Ц е с а р е в и ч у  и В е

л и к о м у  К н я зю  К о н с т а н т и н у  П а в л о в и 

ч у . —  О порядка смани стоящихъ въ ка
раул  алъ зекадроновъ.

Въ сходственность расположешя кавалерш- 

скнхъ полковъ по квартнрамъ, пом!щены въ 

городахъ полковые Ш табы и при ннхъ по 

одному эскадрону, г д ! для лошадей, по по

лож ена , построено нужное только число ко- 

июшенъ; по какъ, для легчайшагоотправлешя 

службы, вс! эскадроны, въ содержанш при 

Ш та б ! карауловъ, ведутъ между собою оче

редь, то всегда уже не одпнъ, а два эскадро

на въ городахъ пом!щены, съ приходлщнмъ же 

на см1ну, (въ иныхъ полкахъ понед!лыю) 

бывастъ по двое сутокъ и по три эскадрона. 

Cie умножеше постоя людей и пом!щеше ло

шадей, за ненм!шсмъ достаточнаго числа ко- 

шошенъ въ обывательскихъ строешяхъ, кои 

большею частдо служатъ нмъ едпиственнымъ 

доходомъ къ пропиташю, бу'дучн для горо- 
довъ малолюдиыхъ и б!диыхъ отяготительно, 

и для воннскнхъ служителей невыгодно, Его 

Императорское Величество Высочайше повел!ть 

нзволнлъ, дабы впредь столщш въ караул! эс- 

кадронъ, за день до прибытия на см !иу дру- 

гаго, см!непъ былъ квартирующнмъ въ томъ 

город! зскадроиомъ, и въ то же самое время 

выступнлъ бы изъ того м !ста , до вступлешя 

въ городъ другаго эскадрона, такъ, чтобъ въ 

город! было всегда не бол!е  двухъ зека дроновъ.

21.760. —  Maia 20. В ы с о ч а й ш е  у т в е р -

ЖДЕН1 1 ЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА ВнУТРЕН-  

н н хъ  д ъ л ъ .— О постройка въ Нижпемъ 
Новагорода повыхъ для складки соли ма- 
газиновъ.



1047И МПЕРАТ ОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

Догмадг. По предназначен iio съ прошлаго 

1804 года перевозки въ течете четырехъ л-Ьтъ 

но 2.650.000 пудовъ ежегодно Элтонской содн 

въ Нижегородец ie запасные магазины, для 

усиленia пхъ н составлетя запасовъ по Г у -  

бершямъ, представился нсдосгатокъ въ мага- 

зннахъ къ пом1;щешю сен сош.

Въ отвращеше того, Нижегородец in Граж- 

дапскш Губернаторъ находилъ нужпымъ вновь 

построить еще 56 деревянныхъ корпусовъ, 

располагая ciio постройку произвести не 

вдруп., но, сообразуясь д+.йствнте 1ыюй на

добности, въ ntcKoabKO л1)тъ.

На сечъ основанiи назначено было въ про- 

шломъ году выстроить 10 магазиновъ, нзъ 
коихъ бы каждый вчЬща^ъ въ ccot 150.000, 

а всего вмЬстЬ 1.500.000 пудъ солн; для вы

строй к н каждаго магашна изчнегено суммы 

по 2.Ю 5 рублен, а на Bet 21.051 рубль.

Сумма cin ассигнована н<ъ числа 54.740 

рублей, назначенных!, въ 1792 году, по рас- 

лоряжешю Правительствующая Сената, на 

умноже1Пс въ Ннжиемъ НовЬгородЪ магази- 

новъ, которые не были выстроены, потому, 
что количество запасовъ не увеличивалось, и 

капиталь сей отъ Государственнаго Казначея 

обращенъ Д 1Я прнращешя процентами въ Го 

сударе гвенпый Заемный Банкъ.

Ilb iiit Граждански! Губернаторъ прсдстав- 

ляетъ, что по отстройк± означенныхъ 1 0 ма

газиновъ, можетъ пом-Ьщаться, какъ въ сихъ, 

такъ н въ бывшихъ прежде корпусахъ, до

2.800.000 пудъ солн", но что если все коли

чество ожидаемой въ ньпгЬшнемъ году соли 

Пермской и Эдтонской по назначен!ю будетъ 

доставлено: то за всЬми отпусками въГубер- 

шн, останется въ Пижнемъ къ будущему году 

до 4.800.000 пудъ, для пом!щен1я коей на
ходить онъ нужпымъ въ насгоящсмъ лЬтЬ 

выстроить еще 20 корпусовъ.

Обращаясь къ надобности асенгновашл по

требной на постройку ciio суммы, Губерна

торъ объясияетъ, что при построен!!! первыхъ 

4-хъ нзъ числа прежденазначеииыхь 10 корпу

совъ, y r̂ ocTOBtpnacn онъ совершенно о невоз

можности, по назначенной въ см'ЬтЬ 4tn t  на

нимать пштниковъ и покупать жeлtзllыeмa- 

тер1ялы, весьма вздорожавипе; что однако же, 

не взирая на то, онъ i^ t c T c a  окончить стро- 

enie всЬхъ иредназначенпыхъ 10 корпусовъ 

не превышая ассигнованной на то суммы, 

чрезъ дополнеше необходимыхъ передачь ос

татками отъ выгоднаго заготовления a tcy , но 

на будущее время инкакъ предполагать не 

можетъ и въ л'кеныхъ матер!ялахъ соблюсти 

экономь, по возвышающимся время отъ вре

мени на оные ц1шамъ. При томъ положеше 

м*ста, на космъ предполагается постройка и 

вновь назначенныхъ 20 магазиновъ, но удоб

ности избрано на Kocoropt, который во мио- 

гихъ MtcTaxb необходимо должно срывать и 

планировать, текущую жъ нзъ горъ воду со

единить въ каналы н обводить оные вокругъ 

магазиновъ. По всЬмъ симъ затруднешямъ, онъ 

не предвидя ника!.ихъ способовъ выстроить 

по предназначенной Ь за каждый корпусъ 

по 2.105 рублей 10 Koiitei^, примужденнымъ 

себя кашель сд1>лагь новую см4ту, съ назпа- 

чешемъ цЬны дзя каждаго корпуса по 2.759 

рублей 50 копЬскъ, а на всЬ двадцать 55.186 

рублей. Сумму ciio полагаегъ онъ заимство

вать нзъ числа хранящихся въ EaiiKt 54.740 

рублей, за неключешемъ отпущенныхъ въ про- 

шломъ году 21.051 рубля, осгальныхъ 15.689 

рублей, а 41.507 рублей нзъ суммы, остав

шейся отъ Балахнннскаго казеннаго солянаго 

завода, находящейся iibiHt безъ всякаго упо- 

треблешя въ Нижегородской Казенной 11ала- 

T t  и простирающейся, за всЪми издержками 

по 1 A n p tifl, до 55.255 рублей 5 копЪекъ.

Государственный Казначей въАвгу-crt Mt- 

сяцЪ прошлаго 1804 года ув!домилъ меня, 

чтовышспомлиучыс 54.740 рублен, назначен

ные для умножешл Ннжеюродскнхъ магази-



1048 ЦАРСТВО ВАШЕ ГОСУДАРЯ
1805

иовъ, въ числ-Ь прочих* таковыхъ же по дру- 
гнмъ Губсртямъ суммъ, обращаются па про- 

цснтахъ въ Байк*; что Мшшстръ Финансовъ 

въ число ассигиоваииыхъ 21.051 рубля для 

постройки 10 магазииовъ, назначилъ отпу

стить проценты съ общаго капитала, въ ко

личеств* 11.189 рублей 78-| коп*йки, ос
тальные жъ G.8G1 рубль 21-i коп*йки изъ 

самаго того капитала, коего по счету, преж

де еще ко мн* доставленному, всего состоя

ло 82.500 рублей, а теперь, за нзключетемъ 

6.861 рубля 21~ коп*йкн, оставаться должно 

75.658 рублей 78| копЬекъ, кром* вновь на

копившихся процентовъ.

По штату 1788 года, ассигнуемо было по 

1805 на содеряшше БалахНинскаго завода 

каждогодно по 51.751 рублю 90 uonteKb. 

Изъ сей суммы, за уничтоже[йемъ завода въ 

прошломъ году, осталось экономической суммы 

означенное Губернаторомъ количество 55.255 

рублей 5 коп*екъ.

Соглашаясь съ предположешемъ Инжегород- 

скаго Гражданскаго Г}бсриатора о постройк* 

новыхъ для складки соли магазшювъ, я по 

блнжайшемъ соображенш, какъ настоящаго по- 

ложешя запасовъ, такт» и доставлений, коихъ 

въ иын-Ьшнсмъ году ожидать можно, полагаю 
построеше магазииовъ енхъ произвести въ 2 

года, предназначая въ семъ году построить 1() 

корпусовъ и въ будущемъ 1806 такое жъ 

число. Въ слЪдств^е чего и испрашиваю Вы

сочайшая) повел*шя объ отпуск* по см*т*, 
Губернаторомъ представленной, въ настоящемъ 

и сл*дующемъ году по 27.595, а всего 55.186 

рублей изъ суммы, оставшейся отъ содержа- 

т я  Балахиинскаго завода въ количеств* 55.255 

рублей 5 коп*скъ, остальные же 1.950 руб

лей 95 коп*екъ изъ процентов!, вышепоказан 

яаго, въ Банк* обращающагося капитала.
РезолюцЫ . Быть по сему.

2 1 .761 .—  Main 20.  П м е н и ы й , д а н н ы й  

М о с к о в с к с м у  В овином у Г у б е р н а т о р у

Б е к л е ш ов у . —  О дворцовых* земляхъ, вну
т ри Москвы лежащихъ и въ частном* 
владгьпш находящихся»

Разсмотр*въ представленie ваше о дворцо- 

выхъ земляхъ, внутри Москвы лежащнхъ, в 

по отдач* ихъ первоначально изъ оброка, въ 

частпомт. владЬнш нын* находящихся, нахо

жу съ одной стороны:

1. Что земли cin, по городовому Положе- 

1Йю и носл*довавшпмъ )законешямъ, собствен
но принадлежать городу.

2. Что хотя нЬкоторыя изъ нихъ за част- 

ныхъ влад*льцевъ и отмежеваны; но какъ ме- 

жеваньс по общему закону не есть кр*пость, 

а земли cin первоначально получили владель

цы ихъ съ платежемъ оброка, безъ точна го 

утверждешя имъ права продавать ихъ дру- 

гнмъ: то право ими нын* приводимое и не 

можстъ быть принято точиымъ основашемъ 

исключительной собственности.

3. Но съ другой стороны, земли cin изда

вна переходили уже отъ одного влад*льца къ 

другому въ вид* собственности, н отобрате 

ихъ пыи* въ городское в*домсгво для част- 

ныхъ людей, по заведешямъ, на иихъ устро- 

еннымъ, было бы т*мъ бол*е неудобно, что 

вовлекло бы ихъ въ затруднительные съ пре- 

жппмн влад*льцами разечеты.

По вс*мъ симъ уважешямъ, чтобъ согла

сить пользы города съ пользами частпыхъ 

В1ад*льцсвъ, согласно представлешю вашему, 

Повел*ваю:

1. Со вс*хъ т*хъ, во влад*нш коихъ двор- 

цовыя земли, первоначально изъ платежа об
рока отданныя и въ посл*дствш городу при- 

своеппыя, нын* находятся, взявъ единовремен

но 2 0 - л * т 1пй ихъ оброкъ, земли cin изъ в*- 

домства городскаго и оброка исключить, и 

считать уже ихъ настоящею и потомственною 

т*\ъ влад*льцевъ собственности. По маловаж

ности сего оброка, взыскана его по сему поло- 

женно не можетъ быть для обывателей отд-
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готнтелыю, а городу процентами съ напитала, 

который отъ сего составиться можетъ будетъ 

приносить )м*ренный доходъ, на нсправлеше 

общнчъ тородскнхъ иуждъ употребляемый.

2. Положите cie распрос гранить н на тЬ 

земли, когорыя лежать по р*к* Луз*, дабы 

утвердить и нхъ на прочномъ основаши въ 

собственность и отвратить зам*шатсльства, 

кон при передач* нхъ нзъ рукъ вър)ки  ны- 

н* происходить.

3. Земли cin, такимъ образомъ въ собст

вен нос ib утвержденный, имЬютъ быть на ра- 

внЬ съ прочими обложены поземельнымъ сбо- 
ромъ. *

4. Если кто нзъ владЬльцсвъ на cie рас- 

положеше не согласится, тогъ теряем  уже 

право на землю, и она, бывъ очшцена отъ 

строешя, нм*счъ быть отдана др}тому отъ 

Городской Думы, на томъ же основаши.

21.762. —  Main 20. П м е и н ы й , д а н н ы й  

М и н и стр у  Ф  и и а и с о в ъ. —  О принятш изъ 
Тооо.гьскаго, Иркутского и Томского П ри- 
казовъ Общественного П ризрт йя капи- 
та.ювъ для обращен1я въ Государствен
ный Заемный Банкъ и о производство» изъ 
опаго имъ по шести прог/ентовъ ежегодно.

Мнннстръ Внутрснннхъ д*лъ допоенлъ Мн* 

по представлешю Снбпрскаго Гснералъ-Г) бер- 

иатора о затруднешяхъ Тобольскаго, Иркут- 

скаго и Томскаго Прнказовъ Обществениаго 

Призр*шя въ раздач* капнталовъ нхъ подъ 

узаконенные залоги, по весьма малому тамъ 

количеству недвнжнмыхъ пом*щнчьихъ им*шй.

Въ отвращенie сихъ затруднен ш, и дабы 
Прпказамъ симъ подать въ содержании чело- 

в*колюбивыхъ ихъ за веден! й нужную помощь, 

Повел*ваю: капиталы въ инхъ состоящ1е при

нимать для обращен1я въ Государственный 

Заемный Бапкъ, и изъ опаго производить имъ 

по шести процеитовъ ежегодно. А  дабы отъ 

пересылки сихъ суммъ Приказы не потерп*лп 

убытка, вы не оставите распорядить, чтобъ 
Т о м ъ  X X V H I.

проценты ciii выдаваемы имъ были сполна 

нзъ тамошннхъ Казеииыхъ Палатъ.
21.763.— Main 23 И м е н  п ы й , о б ъ я в л е п и ы й  

М н н и с т р о м ъ  Ю сти ц и и  —  Объ отсыли/ь 
уголовным дгьлъ, вовремя отсутствия Ма
ло россшска го Гснералг-Губернат ора, къ 
Гражданскимъ Губернаторам г.

Его Императорское Величество Высочайше 

повел*ть изволилъ, дабы, во время о т с у т с т я  

Малороссшспаго Гснсралъ-Губернатора Князя 

Куракина изъ Г)бернскнхъ городовъ для объ- 

*зда вв*рснныхъ ему Губершй, взносимыя къ 

нему нзъ Генеральныхъ Судовъ уголовныл д * ia, 

во нзб*жаше мсдлешюстн въокончапш онычъ 

н облегчешс чрезъ т оучастн подсуднмыхъ оч сы- 

ласмы были къ Гражданскнмъ Губернаторами

21.764. —  Main 21. В ы с о ч а й ш е  у т в е р -

Ж ДЕННЫЙДОКЛ АДЪ МИНИСТРА Ф и Н  АНСОВЪ.

—  О распространены указа  7 Гоня 180% 
года о пекЫоналъ присяжнымъ, на сге/п -  
гиковъ.

Докладъ. Пр пАсснгнацюнномъ Банк* нахо

дился счетчнкъ Гвардш сержантъ Ефимъ Рома

нову который, продолжая воинскую службу съ 

1769 по 1772 годъ въ армш, а съ того времени по 

179 7 годъ въ Гварди!, дослужился до сер- 

жаитскаго чина и за отлшпе получидъ Орденъ 

Св: Анны 4 класса, и накоиецъ въ 1797 го

ду за выслугою 23 л*тъ отставденъ н тогда же 

опред*ленъ счетчикомъ въ Банк*, съ жалова- 

иьемъ по 120 рублей въ годъ, гд* и находил

ся по ныи*шшй 1803 годъ, въ которое время 

по прошешю его за сдабостно здоровья отъ 

службы вовсе уволенъ. Нын*, представя ко 

мн* свид*тсльствущ1е объ усердной и безпо- 

рочиой его служ б* аттестаты, просилъ опъ Ро- 

мановъ за выслугу 35 л*тъ  опред*лить ему на 

пропитание въ пеисюнъ половинное его жало
ванье по осиовашю указа, 7 1юня 1804 года со

стоявшаяся. Симъ указомъ повел*пб: присяж- 

ныхъ, кон поступаютъ въ cie зваше изъ отстав- 

ныхъ Гвардш у..теръ-офнцеровъ, когда они вы- 

132
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елужатъ въ воинской служб* установленное за

конами время, увольнять отъ службы, когда 

пожелаютъ; и если они продолжали ее честно 

и похвально, то т *хъ  изъ нихъ, которые пол- 

«ы хъ  35-тн л *тъ  вообще не выслужнлп, награж

дать третнымъ, а выслужпвшнхъ и сей срокъ 

полугодовымъ жалованьемъ по посл*днему окла

д у ,  а т*мъ, которые оныхъ л *тъ  не выслу

жили, но поступили въ присяжпыс по неспо

собности къ строевой служб*, или по одобрешю 

Начальниковъ, давать отставку не прежде, какъ 

ежели въ званш присяжныхъ дослужатъ т *  

годы которые въ воинской служб* пробыть бы

ли обязаны*, но будс кто нзъеихъ посл*днихъ 

выслужить вообще бол*с 35-ти л*тъ  также 

съ похвалою, то оныхъ при отставь* награж

дать равно какъ и первыхъ, полугодовымъ жа

лованьемъ по посл*днему окладу. Хотязаконъ 

гласить объ однихъ присяжныхъ, но не ме- 

н*е заслуживаютъ уважетя иечетчнки*, ихъ 

должность еще тяжел*е, ибо одни находятся 
токмо при хранеши денежной казны, а дру- 

rie безпрестаино ее ечнтаютъ, и, въ случа* 

прочета, отв*чаютъ и сами пдатятъ; то при

знаю я, что вышеупомянутый закоиъ можно и 

на нихъ распространить. На что и осмеива

юсь ожидать Высочайшего Вашего Император- 

скаго Величества утверждешя.

Резолюция* Быть по сему.
21 .765 .— Main 2 7 . И м е н н ы н , д л и н ы  и С е 

н а т о р у  Г р а ф у  И льи н ск ом у .— Объустрое- 

ши въ помтьстьть Романова, Института 
для обухетл глухихъ и птъмыхъ.

Мшшстръ Народнаго Просв*щешя по ва

шему отзыву, представлялъ Мн* планъ Инсти

тута, который вы положили устроить въ своемъ 

пом*сть* Романов*, для обучешя глухихъ и 
н*мыхъ, обезпечявая навсегда сущестововате 

сего заведетя опред*леипымъ отъ васъ ьапита- 

ломъ па содержате опаго. Я  внимаю съ особен- 

нымъ удовольств1емъ на сей подвигъ вашего чело- 

в*колюб1я, и удовлетворяя вашей вол*, утверж

даю сд*лапньтя отъ васъ постановлешя въ помощь 

и благод*яше несчастнорожденнымъ. Въ сл*д- 

ств1е того, Я  возложилъ на Министра Просв*ще- 

н>д доложить Мн*, когда предполагаемое вами 

устроеше воспрпшетъ свое д*йств1е,въобращеше 

къ учредителю Моего отличнаго благоводешя.

2 1 .7 6 6 .—  Maia 30. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  Объ урав
нении Евреевъ въ ттьхъ ГубершяхЪу гдгь 
имъ жить дозволено въ общественныхъ по- 
винностяхъ съ прочими обывателями.

Докладъ.Ъъ 1796 году, когда содержаюе 

почтъ зависило отъ казны,и когда жители горо * 

довъ и селе и ш обложены были особою для сего 

податью, бывшая Полоская Казенная Пала

та и Могплевскш Еврейск1й Кагалъ вошли 

въ Экспедиц'по о  Государственныхъ доходахъ: 
первая, съ представленieMb о  произшедшемъ 

между бывшими тогда Нам*стннческимъ Прав- 

лешемъ и Могнлевскою Казенною Палатою, 

о сбор* съ Евреевъ податей разно образномъ 

заключеши, и просила между прочимъ разр*- 

ш етя , по чему собирать съ Евреевъ на со- 

держаше почтъ, по 12-ти ли коп*екъ, или, какъ 

прочая уетановлениыя подати, вдвое, то есть 

по 24 коп*йкн съ головы? Ибо о таковомъ 

почтовомъ сбор* въ Высочайшнхъ указахъ о 

податяхъ, на Евреевъ наложенныхъ, упомяну

то не было; а Кагалъ съ просьбою, о освобо

ждена! Евреевъ отъ излишпихъ противъ про- 

чихъ поборовъ.— Экспедиц'|Я предала обстоя

тельство cie разсмотрЬнш Правительствую- 

щаго Сената.

Сената 1-й Департаментъ въ томъ же 796 

году Октября 20 разр*шилъ Экспедицш т*мъ, 

что какъ Бысочайшимъ 794 1юня 23 дня у- 

казомъ повел*но: съ Евреевъ, кои пожелаютъ 

пользоваться дозволетемъ отправлять м*щаи- 

CKie и купечесше въ D-ти именованвыхъ въ томъ 

указ* Губерш яхъи Области Таврической про

мыслы, собирать съ 1 числа 1юля того 794 

года устаиовлеиныя подати вдвое противупо-
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доженпыхъ съ ы-Ьщапъ в купцовъ Христиан* 

ска го закона разныхъ испов-Ьдашй, то и дол

жно взыскивать съ Евреевъ противъ Х р ю т -  

яяъ вдвое, то есть: съ купцовъ, съ объявляе- 
мыхъ ими капиталовъ проценты по двt ко- 

ntiiuii, съ м1щапъ подушныя по 4 рубли съ 

каждой души, накладныхъ по 4 коп-Ьйкн на 

рубль, на со держан ie почтъ съ купцовъ им-fe- 

щанъ вместо прежнихъ 12, собирать съ каж

дой души по 24 KontuKH.

Ио томъ какъвъ 797 году содержаше почтъ, 

по Высочайшему Генваря 19 дня сонзволешю, 

изъ казеннаго распоряжения отошло, и возло

жено оное на обывателей, съ предоставлеш- 

емъ на волю нхъ, сампмъ ли отправлять дол

жность ciio или BMtcTO себя нанимать; то съ 

того времени помянутый на содеря;аше почтъ 
сборъ изъ числа установлеиныхъ въ казну по

датей изключнлся, и ьакъ содержаше почтъ, 

такъ равно сборъ и употреблеше почтовыхъ 

суммъ отнесет  на Губернсшя Начальства, а 

отъ ннхъ на непосредственное распоряжение п 

в!домство Дворянскихъ Предводителей и Мар- 

шадовъ; и въ сд1;дств1е того вътомъ же 1797 

году BtaopyccKoe Губернское Правлен ie до

ставило въ 3-й Сената Департаментъ учинен

ное имъ обще съ Маршалами подожеше, чтобъ 

по всей Btaopjccifou Губер1Йи содержать поч

товыхъ лошадей нанмомъ, н на сей предметъ, 

въ y p a B H C i i i e  всЬхъ вообще жителей, собирать 

по прежнему существовавшему до того вре

мени почтовому сбору съ купцовъ, м1>щанъ 

н крсстьянъ Хрнсплиъ по 12, съ купцовъ и 

мЪщанъ Евреевъ по 24 коп!йки съ души. 

Каковое положеше и at^MOCTb при томъ при

ложенную о 4Hcat почтовыхъ лошадей и стан- 

цан, 3-й Сената Департаментъ утвердилъ въ 

ихъ cuat; и 9 Декабря тогожъ 1797 года 

Белорусскому Губернскому Правленно пред- 

пнеадъ о приведении оныхъ въ должное по

до л iienie.
Но въ млнувшемъ 1804 году BtaopyccKm

Военный Губерпаторъ, управляющей и Граж

данскою чаетш Мнхедьсонъ представилъ въ 

3 - й Сената Департаментъ npouienie Моги- 

левскаго Евренскаго Кагала, о освобождеши 

Евреевъ огъ назначениаго по вышепомяпуто- 
му положешю взыскан1я двойнаго иа содер- 

жа1Йе почтъ противу Христ1янъ сбора, кото

рый они ечнтаютъ для себя отяготительнымъ, 

изъясняя съ своей стороны, что хотя по Вы

сочайшему 797 года Генваря 19 дня указу, 

содержаше почтъ возложено на всЬхъ обыва

телей одинаково, безъ разлшйя состояний и за

кона ; но какъ сборъ съ Евреевъ вдвойне 
существовалъ въ Btaopyecin еще до него, то 

не осм£ливаясь самъ собою ни на какую перем£- 

ну поступить, предалъ какъ cie обстоятель

ство, такъ равно и то, что сборъ и употреб

леше почтовыхъ суммъ съ городскихъ и сель- 

скихъ жителей Дворянокнми Маршалами про

изводится безъ отчета, разсмотр£нцо Сената.

Сената 3-й Департаментъ Февраля 11 дня 

тогожъ 1804 года опредЬлнлъ: поелику въ 

Имснномъ yuaat 19 Генваря 1797 года пе 

сказано того, чтобъ Евреи обязаны были пла

тить на содержаше почтъ противъ Хрисплвъ 
вдвое, а возложено таковое содержаше на 

Bctxb обывателей одинаково, безъ всякаго раз

личая состояний и закона; то чтобы впредь 

двоимый сборъ съ Евреевъ иа содержаше почтъ 

отнюдь про извод имъ пе быдъ, и излишне отъ 

иихъ взятое имъ возвратить, и о семь Б£ло- 

русскому Могилевскому Губернскому Правле- 

1Йю предписано. Касательно же отчета въ 

почтовомъ coopt, подлежать ли оному Дворлн- 

с!Йе Предводители, обстоятельство cie поруче

но разсмотр-Ьть Министру Внутрешшхъ д£лъ.

Между т£мъ, д£ла сего рода, въ сл£дств!в 

Высочайшаго повелЬлйя, изъ 3-го Департамен

та Сената поступили въ 1-й Департаментъ, 

которому BtaopyccKm Военный Губерпаторъ 

Михельсонъ и Могидевское Губернское Прав- 

леш е, на предъндущее 3-го Сената Департа
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мента предписание донесли, что о несобира- 

н1и сь Евреевъ двойнаго на содержание почтъ 

сбора, предписано Маршаламъ, городскимъ и 

земскимъ Полнщйямъ, и для единообразная) 

исполнения дано знать и въ Витебскую Г у 

бернию; о возвращении же излишне взятаго 

съ Евреевъ, определено учинить особое по

ложение.

А сего 1805 года Февраля 10 дня, Ми- 

ннстръ Юстиции Князь Лопухинъ предложилъ 

на разсмотр£ше Сената 1-му Департаменту 

доставленный къ нему при отношении отъ Ми

нистра Внутренннхъ дtлъ  представлении Г у 

бернски хъ Маршаловъ об£ихъ Белорусок ихъ 

Губернии, Витебской Графа Борха, и Моги

левской Графа Толстаго, что предписание 3-го 

Департаменнта Правительствующего Сената о 

сложении съ Евреевъ двойнаго па 'содержан1е 

почтъ сбора и о возвращении нмъ прежде взя

таго, д£наетъ затрудисн1е во ьс£хъ по сему 

предмету расчетахъ, что двойныя съ Евреевъ 

деньги сбирались донынгЬ па основанш поло- 

жен1я Дворяискнхъ Маршаловъ, утвержденнаго 

въ 179 7 году онымъ же 3-мъ Департамен- 

томъ Сената, и что возвратъ Евреямъ преж

де взяты хъ съ нихъ на почты деиегъ, требу етъ 

nbjiit иоваго на пом£щиковъ налога, и про

сили почтовый сборъ оставить на прежнемъ 

основании.

Вссмнлостивейшш Государь! Сената 1 -й  

Департаментъ разсмотр+,въ предъидуифя об

стоятельства о происходнмомъ на содержан1е 

почтъ сборе денегъ, находить, что какъ сборъ 

сей до 1797 года поступалъ съ прочими ок

ладными податями въ казну, то тогда 1-й Се

ната Департаментъ въ обязанности былъ рас

положить оный на Евреевъ, сообразно прочимъ 

податямъ, вдвойне, когда же то содержате 

почтъ въ 1797 году отнесено на произволь

ное распоряжеше самнхъ обывателей, и пото

му обратилось оное въ общественную повин

ность, требующую уравнительная), безъ раз

личия состоянии и закона, расположения, тогда 

помянутое опред£лен1е Сената 1-го Департа

мента о податяхъ на счетъ сбора сего уже 

отменилось. Однако же Могилевское Губерн

ское Начальство при установлен in обществен

ной на содержан1е почтъ раскладки придер

жалось еще вышеозначепнаго прежняя), Сена

та 1-го Департамента, о податяхъ положеи1я, 

и установило Евреямъ нести тягость ciionpo- 

тивъ Хрисплнь вдвое. 3-й Сената Департа

ментъ въ псрвомъ начале того Губернскаго 

разпорядка, касательно местного учрсжден1я 

станции и числа лошадей, утвердя оный, о по- 

становленпомъ тутъ же въ видь сборе съ обы

вателей денегъ, особенно ничего не упомяну ль, 

а Губернское Начальство почло и cie обстоя

тельство вместе съ прочимъ со стороны Се

ната утвсрждсннымъ. Напосл£докъ же какъ 

Б£лорусскш Военный Губернаторъ вошелъ въ 

тотъ Департаментъ съ особливымъ о помяну- 

томъ двойномъ съ Евреевъ сборе представле- 

шемъ, то означенный Департаментъ далъ Мо

гилевскому Губернскому Начальству знать, что 

Высочапшимъ 797 года указомъ, содержап1е 

почтъ возложено на вс£хъ обывателей одина

ково безъ всякаго разлшйя состояний и зако

на. И  потому предпнеалъ: двойнаго впредь съ 

Евреевъ на содержа Hie почтъ сбора не произ
водить и излишне отъ нихъ взятое нмъ воз

вратить. Каковое Сената 3-го Департамента 

опредЬлеше остается и ныне въ своей силе; 

но поелику оно последовало на одну Бело

русскую Могилевскую Губершю, то 1-п Сена

та Департаментъ полагаетъ распространить и 
на проч1я Губернии, где Евреямъ жить дозво

лено, дабы н тамъ они Евреи, кроме Государ- 

ственныхъ податей, все проч1я общественный 

повинности несли наравне со всеми обывате

лями; чтожъ касается до возвращешя Евре

ямъ того, что отъ нихъ уже вдвойне поныне 

заплачено, въ томъ имъ, во уважеше изъяснен

ная) Могилевскимъ и Витебскимъ Губернски
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ми Маршалами затруднешя, и во изб1жаше 

новаго на другихъ обывателей налога, отка

зать; впрочемъ же всю числющуюся noiibiiit 

на Евреяхъ двойиаго почтоваго сбора недоим

ку, съ нихъ не взыскивать, и во всемъ томъ 

coopt и прочихъ общественны хъ складкахъ 

Bctxb ytздныxъ Дворянскихъ Предводителей, 

или Маршаловъ немедленно и надлежащимъ 

образомъ чрезъ нарочно избранныхъ отъ Дво- 

рянсьнхъ обществъ Чиповннковъ, подъ наблю- 

дешемъ Пачалышковъ Губсршй, счесть. Но какъ 

Сената 1 Депаргаментъ положенia сею за 

опредЪлешемъ 3 Сената Департамента, заклю

чающему возвратить Евреямъ взысканпыя съ 

нихъ деньги, самъ собою исполнить не мо;кетъ, 

то и посгавляегъ долгомъ испросить на оное 

Высочайшего Вашего Пмпсраторскаго Вели

чества )каза.

Резолнщ'ш. Быть по сему.

21.7G7. —  Maia 30. И менный , данный 
С ен а ту . —  О разргыисп'ш споровъ о мтьр- 
пылъ даюяъ съ безмгърпими.

По pa3CMOTptiiin доклада, поднесенпаго 

Намъ отъ общаго Собрашя Правительствую

щ а я  Сената, ослучаяхъ, вручаю щ ихся  прн 

размежевашн мЬрныхъ дачъ съ безм'Ьрными, 

находимъ, что хотя действительно большая 

часть Г yoepniir, на кои общая Межевая Пн- 

струкфя простирается, уже обмежеваны; но 

споры, при семь межеванш возникхше, еще не 

окончаны и дета по онымъ въ Межевыхъ Пра- 

внтельствахъ до енхъ поръ продолжаются; а 

потому неопредЬлителыюсть правилъ Меже

вой Инструкцш для размежевашя Mtpiibixb 

дачъ съ CejMtpuuMH, самимъ Правнтельствую- 
щнмъ Сенатомъ, въ прежнемъ его по сему же 

предмету и въ иастоящемъ доклад!; признан

ная, при ptuieiiin д ^ ъ  сего рода весьма ува

жительна; и для того noeeAtBaeMb: 1) При 

ptiueniu спорныхъ д^чъ о Mtpubixb дачахъ 

съ безм±риыми и при новомъ таковыхъ дачъ 

размежевашн, ежели гдЬ въ межуемыхъ HbiHt

Г)берн5я\ъ out встроятся , поступать та- 

кнмъ образомъ, чтобъ безспориыя до 765 го

да мЪрныя дачи, по точному основанпо Мани

феста 19 Сенчибря 765 года и Межевой Ин- 

стр^кцш 4 главы 1 пункта, оставлять в’й 

спокоппомъ вдадЬшн, и хотя бы при ипхъ и 

прпмЬрныя земли находились, никакой изъ 

нихъ napt3Kii въ безмЬрныя дачи вновь за- 

спорившимъ, послЬ Манифеста 765 года, селе- 

шямъ, не дЬлать. 2) Во владЬшяхъ таковыхъ 

же дачъ, по конмъ были до 765 года споры, 

поступать по правнламъ Межевой Инструкции 

б ' Правилъ, въ иастоящсмъ указЬ нзображен- 

иыхъ, не j acnpociранить на дЬла окончатель
но уже р1.шспыя.

2J .7G S .—  Main 31. С ен ч т е н и и —  О не- 
dib.utniu (Та тилопъ и штофовъ неуказпой 
м п .р ы .

Правнгельствующш Сенатъ слуш али. 1) 

Рапортъ Министра Внутрснннхъ дЬлъ , что 

бывшая Ман) фактуръ-Коллепя представляла 
къ нему, чю  состоявшимися 774 Сентября 25 
и 780 юдовъ Февраля 4 чнелъ указами ио- 

Beatno: на Россшскнхъ фабрнкахъ бутылки

и штофы д1;лать такъ, чтобы бутылокъ изъ 

казенпаго ведра выходило 13 съ третью, а 

штофы, чтобы по влитш въ опые ц1лон ось- 

мушнон казенпаго ведра мЬры, оставалось въ 

нихъ порозжаго м !ста  пальца на 2 или на 

3, така;е ставить на каждой буты .иУ и што- 

ф ! звашс фабрики, ея содержателя, и годъ, 

въ которомъ они д±ланы будугъ; каковымъ 

бутылкамъ н штофамъ тогда же и образцы 

даны. I I  что хотя въ 1801 году д±ланы бы

ли чрезъ Губернсшя Правдешя строжапнпя 
подтверждешя содержателямъ стекля ныхъ за- 

водовъ, что бы они, въ дЬланш на Ttxb за- 

водахъ ихъ бутылокъ и штофовъ, поступали въ 

точности по означеннымъ указамъ; но за в^мъ 

т±мъ Кол лепя, въ прислаиныхъ въ оную отъете- 

кляныхъ заводчиковъ бутылкамъ и штофамъ 

образцахъ, усм отр^а  въ вы дtлкt ихъ несо*



К 54 Ц А Р С Т В 0 В А 1 П Е  Г О СУ Д А Р Л
1S05

образность съ*даш1ымъ для выработки оиыхь 

предпнсашемъ*, а по сему определила, и потому 

определенно предписала вновь всемъ содержа- 

телямъ въ PocciH еяекляныхъ заводовъ, что 

бы ОНИ ВЪ В'ЬТД^ЛИ'Ь бутылокъ И ШТО(]к)ВЪ от

нюдь « с  отступали отъ полаженной имъ у- 

казамн 774 Сентября 25 и 780 годовъ Ф е

враля 4 чнелъ меры; и ежели будутъ выра- 

ботывать полуштофы и полубутылки, то де- 

лалн бы ихъ противъ определенной меры, не

пременно въ половинную пропорцию, безъ наи- 

малейшаго уменьшены, то есть: чтобы изъ 

казепнаго ведра выходило полуштофовъ 16, 

а полубутыдокъ 26 съ дробями, и полагали 

бы на нихъ предписанные знаки, съ лрибав- 

лешемъ къ тому первыхъ литеръ именован!я 

штофа н.ля полуштофа, бутылки или полу

бутылки*, въ противномъ же случае за несо- 

блю дете въ самомалейшей части сего предпи- 

сан1я, им±етъ быть пост)плено съ ними по 

всей строгости законовъ, яко съ ослушниками 

опыхъ; а въ Губернсшя Правлешя техъ Г у -  

берн!й, въ коихъ состоять стекляные заводы, 

съ приложен!емъ т±хъ эаводовъ содержате- 

лямъ реэстровъ сообщила, дабы предписали 

кому следуетъ, чтобъ все вышепнеанпое ис

полнено было стскляными заводчиками въ 

точности, въ чемъ и обязать ихъ подписи ами, 

а при томъ освидетельствовать ихъ заводы*, 

и буде на нихъ окажутся штофы, полушто

фы, бутылки и полубутылки мерою меньше, 

нежели въ каковую поведено имъ делать изъя

сненными указами, также безъ должпыхъ зна- 

вовъ, приказать все то немедленно переде

лать, а продажу оныхъ наистрожайше запре

тить. Но какъ за учиненными уже въ прош- 

домъ 1801 году по сему предмету въ Губерн

ски  Правлешя отиошешямн, Мануфактуръ- 

К оллеп я  в и д и т ъ , что со стороны заводчиковъ 

пе чинится по нимъ испол-неше, а между тЬмь 

при продаже въ деласмыхъ ими штофахъ, 

полуш тофахъ, бутылкахъ и полубутылкахъ ,

иеполпой меры иапитковъ, тгропеходятъ нема

лый злоупотреблешя: то и просила о под

тверждены еще Гражданскнмъ Губернаторамъ 

техъ  Гу  бери 1Й, въ коихъ сосю тгъ стекля- 

иыя фабрики, отъ вышняго начальства ука

зами, дабы они имели строжайшее и всегдашнее 

за стекляными заводчиками чрезъ городсюя в 
земскЫ Полиц1н смостреше, чтобъ отъ пред- 

писанныхъ имъ правилъ ие отступали. Онъ 

же Г . Министръ Внутренныхъ делъ представ

ляя о вышеписапномъ определен!!! бывшей 

Мануфактуръ - КоллегЫ  на уважен!е Прави

тельству ющаго Сената, проенлъ, не угодно ли 

будетъ предписать куда следуетъ о стро- 

гомъ за содержателями стекляныхъ заводов^ 

посредствомъ городскихъ и земскимъ Поли- 

цш смотре нЫ, чтобы они въ выделке штофовъ 

полуштофовъ, бутылокъ и полубутыдокъ по

ступали въ точности на основанш издаииыхъ 

въ 774 и 7S0 годахъ указовъ; на каковый 

конецъ прпложплъ и оппсокъ темъ Губерш- 

ямъ, въ коихъ состоять стекляные заводы. 

2) Препровожденное прп копЫ съ определе

н а  Правнтельствующаго Сената бывшаго Вре- 

меннато казенныхъ н интересныхъ дедъ Де

партамента на раземотреше 1 Сената Де

партамента доношеше Коммерцъ - КоллегЫ , 

1юнмъ съ сообщешя Санктпетербургскаго Г у -  

бераскаго Правлешя о усмотрешсыхъ частны

ми Приставами въ погребахъ п трактнрахъ 
ш тоф ахъ, полуштофахъ и бутылкахъ безъ 

печатей техъ фабрикантовъ, где они на фа- 

брикахъ делаются, и что сверхъ того мнопе 

и не въ указную меру, представляетъ, что 

хотя со стороны ся, на основаны! вышензъя- 

спеиныхъ узаконен!», и последовало должное 

исполиеше; но какъ н за темъ оказываются 

нсуказпои меры штофы н бутылки, а при 

томъ ие известно, откуда оные вывезены, по

таенно ли изъ-за моря или изъ внутрь Рос- 

сЫ, ибо о семь Губернское П равлете въ со

общены своемъ не нзъясляетъ, апншетъ толь
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ко, что Частные Приставы допесли, что ока

зались таковыя бутылки привезенными изъ 

разныхъ м*стъ ; поелику же Высочайшихъ 

Учрсжденёй главы V  въ стать* 96 предписа

но, Г )  бернекнмъ Правленёямъ прилежное бд*- 

nie им*ть, дабы везд* законы исполняемы и 

учреждает торговли сохраняемы были: то 

не угодно ли будстъ Правительствующему Се

нату, въ подтвержденёе вышепропнеанныхъ у- 
законсиёй, учинить какое-либо по всей Импе- 

pin прсдписанёе. П риказали : согласно пред- 

ставлснёямъ Г. Министра Виутренпихъ д*лъ 

и Коммерцъ-Коллегёи, Гражданокимъ Губер- 

наторамъ т*хъ Губернёй, въ в*домств* кото- 

рыхъ находятся стекляные заводы предте- 

сать отъ Сената, дабы они строжайше под

твердили, чрезъ кого сл±дуетъ, содеря;ателямъ 

т*хъ  заводовъ, чтобъ въ выд*лк* штофовъ и 

бутылокъ поступали въ точности по выше- 

изъясненнымъ изданнымъ въ 1774 и 1780 го- 

дахъ узаконен ёямъ н по сд*ланиымъ на ос- 

новаиёи оиыхъ отъ бывшей Маиуфакуръ-Кол- 

легёи предш1саи1лмъ, подъ опасенёемъ, что бу- 

де и за симъ изобличится кто въ иеисполпе- 

uin оиыхъ, то таковый, яко ослушнипъ, пре

до нъ будетъ суждеиёю по веей строгости за- 

коновъ; за ч±мъ и обязаны Губернаторы п- 

м*ть тщателыгЬйшее наблюдете. А  дабы и 

въ прочикъ Mtciaxb сила означеиныхъ уза

конен ш им*ла равное д*йствёе, и чтобъ бу

тылки и штофы нсуказиой м*ры ни гд* 
внутри Росс ё иски хъ предЬловъ какъ п ы н *, 

такъ и впредь д*лаеми не были; то для св*- 

денёя о семь послать во act Губернскёя Прав- 

ленёя указы,

21 .7 6 9 .—  Маёя 31. C e h a t c k i u , п о - В ы

с о ч а й ш е  УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ Г е Н- 

в а р я  24.— О возвращении въ казну излиш
не переданпыхъ земель въ наполнение 
недостающей указной пропорцш  къ по- 
жаловакнымъ деревнямъ.

Высочайшею Его Императорскаго Величе

ства конфпрмацёею, посл*довавшею въ 24-й 

депь Гснваря сего 1805 года на доклад* Об

щего первыхъ 4-хъ и Межеваго Департамеп- 

товъ Сената Собранёя^ по д *лу  оВсемнлости- 

в±йше пожалованныхъ Д*йствнтельному Тай

ному Советнику Сенатору Донаурову земляхъ, 

по вел too , излишне переданный ему Доиауро- 

ву въ наполненёе недостающей указной про- 

порцёи къ пожаловаш1ымъ ему въ Казанской 

Губернёи деревнямъ земли, возвратить паки 

-въ казну; да и впредь ному подобныя отдачи 

земель откроются бол*е 15 десятииъ на душу, 

а пожалованёе было токмо въ наполненёе у -  

казной пропорцёи, и деревни состоять будутъ 
въ т *хъ  внутреннн-хъ Губершяхъ, въ кото- 

рыхъ указная пропорцёя земель па души не 

превьпиаетъ 15 десятинъ, поступать равнымъ 

же сему образомъ, и вс* излишне отданпыя 

земли возвращать въ казну, поелику оиыя 

имъ принадлежащими быть не могутъ. Пра
вительству ющёй Сенатъ П риказали : .длясв*- 

денёя и непрем*ннаго по сей Высочайшей Его- 

Императорскаго Величества конфирмацёи, въ 

потребныхъ случая-хъ исполненёя, дать знать 

Межевымъ Канцелярёи и Коиторамъ, а такъ 

же и вс*мъ Казеннымъ Палатамъ указами.

21.770.— Маёя 31. Ceh atckiiL —  О взи-  
маши апелляцьоншАхъ денегъ по дтьламъ, 
въ коихъ угаствуютъ мног'ье лица, и о 
правть мириться съ истцомъ въ общей 
вишь одному-

Правительствующей Сенатъ слуш али копёю 

съ опред*ленёя Правительствующаго Сената 

2 Департамента, при которой препроводилъ 

на разсмотр*ше и постаиовлеше 1-го рапортъ 

Симбирскага Губернскаго Прокурора Апрак

сина, предложенный Оберъ -  Прокуроромъ и 

Кавалеромъ Титовымъ, присланный къ нему 

при ордер* отъ бывшаго Министра Юстиции 

Державина, что Симбирская Палата Граж - 

данскаго Суда, по прошенёю пов*реннаго П ра- 

порщицыАплы Дуровой, показывавшаго, что
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онъ въ Алатырскомъ У*здномъ Су A t на p t-  

шеше его по д *лу  о спорной дач* деревни 

Полянокъ, общаго разныхъ пом*щнковъ вла- 

д*ш я, съ селами Лунги, Каласевымъ, Карам- 
сурной, деревнями: СуродЪевской, Монады шн, 

Ка наилейкой и Нечушевой удЬльнаго вЬдом- 

сгва съ крестьянами, объявилъ 1 Maia, по до- 

BtpeiiiiocTii означенной Дуровой и участвую- 

щихъ съ нею въ той дачк пом *  щиковъ Код- 

лежскаго Ассесора Пашкова, Прапорщиковъ 

Льва Чиркова, Александра и жены его Ав

дотьи Аннеиковыхъ и Подпоручика Аммоса 

Ю рло неудовольс-те, и за переносъ д*ла внесъ 

25 рублей', но У*здный Судъ прнпявъ отт, 

него оныя деньги и росписку, потомъ въ ось- 

мый день выдалъ нхъ обратно ему за т*мъ, 

что онъ уполномоченъ пов*рснпымъ отъ 6-ти 

лицъ, и что не внесено за каждаго дов*рнте- 

ля его по 25 рублей; отъ соперниковъ же

7-мн селещй yдtльныxъ крестьянъ внесено 
не съ каждаго порознь, а со вс*хъ вообще 25 

рублей, и въ томъ взята росписка, по коей 

и д*ло  отправлено въ П алату; а потому и 

просившаго о разсмотр*нш сего обстоятель

ства, и по рапорту означеннаго У*зднаго 

Суда, прописывавшаго, что д*ло cie произво

дилось не по одной вышеупомянутыхъ помЬ- 

щиковъ просьб'Ь, а по разнымъ, и не въ одно 

время поданнымъ, уд*льныхъ же крестьянъ 

отъ noBtpeiniaro принята отъ вс±хъ селешй 
общая въ иеудоводьствш подписка по тому, 

что они BCt одного yдtлы Iaгo ведомства, а 

не разныхъ, и состоять подъ в*дешемъ од

ной Казанской Удtльнoй Экспедицш, почему 

УЬздный Судъ отъ нхъ noBtpeiiHaro брать 

разныя подписки не имtлъ права; что же ка

сается до noBtpenHaro показанныхъ пом*щи- 

ковъ, то Судъ почитая, что по сил* Высо- 

чайшнхъ для управлешя Губершн Учрежде- 

нш 200-й статьи, долженъ каждый изъ нихъ 

влад*лецъ внести 25 рублей, а не Bet вооб

ще толикую сумму, возвратилъ оному noB t.

репному нхъ представленные имъ 25 рублей 

и подписку; въ учиненной 4 Декабря 1802 

года резол юцш мн*шемъ своимъ, по сообра- 

жсши Уложешя 10 главы со 183-мъ и 184-мъ 

пунктами и Высочайшаго о Губершяхъ У ч - 

реждешя съ 200-ю статьею, полагала, что по 

симъ уложепнымъ пуикгамъ всякш проситель, 

искавши! вообще съ прочими своей обиды, или 

отв±тчнкъ, отв±тствующш вообще же съ дру

гими, им±ютъ право при случа* обвинен ia 

отъ апелллцш отказаться, а прочее, соблюдая 

установленный на сей случай обрядъ, искать 

своей принадлежности въ вшшнемъ правитель- 

ствЪ; но, при подписанш неудоводьств1я и при 

подач* апелляцюнной жалобы, со всякаго ли 

лица, значущагося по д *лу , брать переносный 

деньги и апелляцюиныя пошлины, или, въ слу- 

4at данной отъ нихъ одному челов±ку дов*- 

ренности, съ одного только того noBtpeHнаго, 

о томъ яснаго въ закон* предписашя не им*ет- 

ся, о чемъ и настоитъ Палат* coMiitnie; а по 

тому обстоятельство cie, на основанш Высо

чайшаго о Губерш яхъ Учреждешя 4 0 5 -й  

статьи 6-го отд'Ьлешя, предоставила на за- 

ключеше его Губернскаго Прокурора. Въ сл±д- 

CTBie чего онъ вообще съ Губернскими Стряп

чими разсмотр*въ оное, и находя (какъ и са

ма Палата выводить,) что упоминаемое спор

ное о земд* д*ло есть общественное одного 

селешя, хотя и разныхъ пoмtщикoвъ, кото

рые Bet для хождешя по оному, въ подпи

си* удоволытня или неудовольств1я и въ пе

ренос* на апелляцш, уполномочили отъ себя 
пов*реннымъ одного, почему вс*хъ т *хъ  об

щественной дачи разныхъ владЬльцевъ искъ, 

по сд*ланной отъ нихъ одному челов*ку до- 

в*ренности, и яко по одному д*лу , долженъ 

считаться общимъ, и при всемъ томъ им*я въ 

виду узаконешя, какъ то Уложешя 10 гла

вы 183 и 184 пункты, коими позволяется 

искать въ общей обид* не токмо вс*мъ вооб

ще, но и одному своего жеребья; а о Губер-
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н1яхъ Учреж детя 200-ю статьею, вместо ист- 

цовъ и Стряпчему объявлять неудовольст- 

eie, росписываться вместо присяги, что по 

истин* правое д*ло им*етъ, и вносить за 

переносъ деньги', предложилъ П алат* Граж- 

данскаго Суда, чтооиъииаго заключешя дать 

не можетъ, какъ только предлагаетъ ей ру

ководствоваться вышепрописанными узаконе- 

шями. По сему предложешю Палата резолю- 

фею 22 того жъ Декабря постановила: какъ 
онъ Губернски Прокуроръ въ заключен!!! сво- 

емъ не предполагаешь, чтобы съ каждаго 

просителя, им*ющаго вообще съ другими од

но д*ло, при перенос* оиаго брать перенос- 

пыя деньги и апелллцюнныя пошлины, то 

Алатырскому Укздному Суду предписать, отъ 

означенного пов*рсннаго, поелику онъ, какъ 

выше значишь, уполномоченъ отъ Г-жи своей 

съ прочими участвующими съ нею владель

цами къ отыскивашю обществен наго им*шя, 

и въ подпись* неудовольств1я 7-дневпаго сро

ка не пропустилъ, не за каждаго дов*рнте- 

ля порознь, а вообще за вс*хъ ихъ за пере

носъ д*ла деньги 25 рублей принять, и по npi- 

ем* допустя его вновь къ подписашю неудо- 

вольств1я, соблюсти весь установленный зако

нами апелляцюнный порядокъ. О каковыхъ 

обстоятельствахъ Губернсюй Прокуроръ до- 

несъ бывшему Г. Министру Юстнцш, а онъ 

предоставилъ cie разр*шешю Правнтельствую- 

щаго Сената, съ т*мъ, что ежели найдетъ онъ 

заключеше Губернскаго Прокурора правиль

ным^ то не угодно ли будетъ по вс*мъ Г у - 

бершямъ сд*лать единообразное предписаше. 
П р и к а з а л и : какъ изъ пропнсаниыхъ въ ра

порт* Симбирскаго Губернскаго Прокурора 

Апраксина обстоите л ьствъ видно, что при пе

ренос* д*ла, о спорной дач* деревни Поля- 

нокъ общаго разныхъ пом*щиковъ влад*шя съ 

селешями Уд*льнаго в*домства въ Алатыр- 

скомъ У*здномъ Суд* производившагося, о 

взиос* переносиыхъ денегъ и алелляцюнныхъ 

Т ом ъ  X X V I I I .

пошлипъ произошло сомп*н1е въ сл*дующечъ: 

когда пов*ренные отъ упомянутыхъ пом*щи- 

ковъ и уд*льныхъ крестьянъ на р*шеше то

го Суда объявя неудовольств1е и за перепосъ 

д*ла внесли съ об*ихъ сторонъ по 25 руб

лей: то Судъ пов*ренному отъ пом*щиковъ, 

такъ какъ уполномоченному отъ 6 лицъ, во- 

шедшихъ не по одной, а по разнммъ и не 

въ одно время просьбамъ, полагая, что по 

сил* Высочайшнхъ о управicniii Губершй 

Учрежденш 200-й статьи, каждый нзъ снхъ 

влад*лецъ долженъ внесгн 25 рублей, пред- 

ставленныя пов*рсппымъ росписку и деньги 5 

рублей выдалъ обратно; отъ пов*реннаго жъ 

уд*льныхъ крссгьянъ, поелику вс* они од

ного вЬдомства и состоять подъ вЬдсшемъ 

одной Казанской Уд*льной Экспеднцш, при- 

нявъ общую въ нсудовольствш подписку и 

денегъ 25 рублей, и дкло отправилъ въ С н у -  

бнрскую Палату Гражданскаго Суда; но она 

въ разсуждеши взнмашя переносиыхъ денегъ п 

апелляцшнныхъ пошлипъ, обстоятельство от

несла на заклгочеше Губернскаго Прокуро. 

ра, который искъ всЬхъ т *хъ  общественной 

дачи влад*льцезъ, по разнымъ и въ разныя 

времена подаваннымъ просьбамъ возобновляе

ш ься, по единому', какъ видно, папосд*докъ 

отъ вс*хъ одному лицу дов*рйо, почитая 

общимъ и не давъ ей должнаго на принят1с 

съ каждаго помЬщнка сл Ьдующихъ по 25 руб

лей денегъ, разр*шешл, предложилъ ей въ семъ 

случа* руководствоваться Уложенia 10-й гла

вы 183 и 184 пунктами н Высочайшаго о 

Губершяхъ Учреждешя 200 статьею; а какъ 
сими узаконетямн ловсл*но: Уложешя пунк

тами: 183, буде отъ кого учинится какал оби

да человЬкомъ 3-мъ или 4, или сколькимъ ни- 

будь вообще, и изъ т *хъ  обиженпыхъ людей 

похочетъ кто обиды своей искати, одинъ од

ного своего жеребья, а товарищи его своей оби

ды съ ними искати не похотятъ, для того что 

они въ т *  поры не вс* въ лнцахъ б у дуть, и 
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въ такой обид* и одному судъ дати, и вел*- 

ти ему на отв*тчик* искати одного своего 

жеребья, а которыхъ его товарищевъ съ нимъ 

въ Суд* не будетъ, и т*мъ его товарищамъ 

своихъ жеребьевъ искати, какъ похотятъ; и 

181-мъ: будекто жнветъ въ одиомъ пом*сть* 

или въ вотчин* съ братьями и съ иными по- 

м*щиками вообще, и учинлтъ они кому ка

кую  обиду, и тотъ обиженной въ обид* сво

ей приставитъ къ нимъ ко вс*мъ вообще, и 

изъ нихъ одинъ узиавъ свою вину, съ истцомъ 

помирится до суда, а достадьные безъ суда 

не помирятся, и истцу на достальныхъ дати 

судъ, и по суду учипити имъ указъ, до чего 

доведется, а безъ суда ихъ по разд*лк* то

варища не винити; а 2С0 статьею Высочай

ш ая  о Губершяхъ Учреждешя: буде кто ие- 

доволенъ р*шешемъ У*зднаго Суда, тотъ чрезъ 

пед*дю яеудоводьсте свое да объявитъ сему 

Суду самъ, иди чрезъ Стряпчаго, и тогда жа

лобу свою внести можетъ въ Bepxniu Зсмскш 

Судъ, но напередъ да внесетъ 25 рублей въ 

У*здный Судъ; cin деньги въ У*здномъ Суд* 

в*рно и хранятся, до р*шешя Верховная Зем

ская  Суда; сверхъ же того переноситедь да 

роспишстся вм*сто присяги, что онъ по ис

тин* думаетъ, что онъ правое д*ло нм*етъ, 

пли Стряпчш его то же учинитъ, и буде Верх- 

nifi Земскж Судъ найдетъ, что переиосъ иди 

апеллящя учинены безъ всякой правости и 

У*зднаго Суда ptmeuie оправдаетъ, тогда вне- 

сенныя деньги останутся въ У*здномъ Суд* и 

отдадутъ ихъ въ проценты, кои употребляются 

по опред*лешю и произволешю У*зднаго Суда 
по прошествш года; то Симбирской П алат* Гра

жданская Суда и надлежало бы держаться пря

мой силы озиаченныхъ узаконешй, въ коихъ 

ясно изображено: что позволяется искать въ 

общей обид* не только вс*мъ обще, но йод

ному своего жеребья, такъ какъ и мириться съ 

истцомъ въ общей вин* одному не отъемлет- 

ся право: сд*довательно всякш тяжущейся и

долженъ за себя и за право своей собствен

ности искать и отв*тствовать, потому какъ 

за переиосъ д*дъ взносить назначенную сум

му, такъ и при подач* апелляцюнной жало

бы положенный пошлины; но оная Палата, 

сл*дуя вышеизъясненному Губернскаго Проку

рора заключешю, сд*лала Алатырскому У *зд - 

ному Суду предписаше, чтобъ оть упомя- 

нутаго отъ 6 разныхъ пом*щиковъ nontpeu- 

и а я  за переиосъ д*ла принять за вс*хъ во

обще 25 рублей, неправильно; й для того 

сен П алат* предписать, дабы она, для объяв- 

лешя означенному пов*ренному о взнос* отъ 

каждая изъ дов*рителей его денегъ по 25 

рублей, Алатырскому У*здному Суду учинила 
предписаше, подтверди притомъ, дабы впредь 

поступала осмотрительн*е, въ противпомъ же 

случа* подвержена будетъ неупустительному 

оштрафовашю; въ разсуждеши жъ неосмо

трительности и Губернскаго Прокурора по се
му д *лу  въ эаключеши его изъясненной, пре

доставить Г . Министру Юстицш на завися

щее отъ него распоряжеше. А  дабы п по 

прочим* Губе ршлмъ подобная недоразум*шя 

произойти не могло, то, для единообразная въ 

семь случа* руководства, дать знать и вс*мъ 

прочимъ Гражданскнмъ Палатамъ и Главнымъ 

Судамъ.
21.771. —  Maia 31. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

Р и ж ск о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . —  

О пастьбищныхъ мтьстахъ въРигтьиМ и- 
maerbj назпагенныхь для войскг.

Представления ваши отъ 1 и 22 Апр*ля 

сего года н при оныхъ планы о пастьбищпыхъ 

м*стахъ въ Ри г* и Митав*, вами назначае- 
мыхъ, для войскъ тамъ находящихся, Мн* 

чрезъ Мшп стра Фннансовъ поднесснныя, Я  

въ полной м*р* утверждаю, исключая токмо 

рацюповъ, кои, въ зам*нъ оныхъ луговъ, 

опред*ляете Рижскому гарнизонному полку и 

Рижской цитадели артнллершскому гарни

зону.
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Предложен!е в* Военную Коллегию Мини
стра Военных* Сухопутных* сил*.
Рнжскш Военный Губернаторъ Графъ Букс- 

гевденъ представлялъ, чтобъ по недостатку въ 

Лнфляндш и Курляндш  для полковыхъ ло

шадей пастьбищныхъ м*стъ, состоящее подъ 

Ригою луга, такъ называемый: штильве, всего 

170 десятииъ, обратить на продовольепе квар- 

тирующихъ въ Риг* одного баталшна артиллс- 

ршскаго 2-го полка и одной роты поитоннаго 

полка. А  какъ луга сш еще съ 1724 года 

предоставлены въ пользу Рижскаго гарнизон- 

наго полка и Рижской цитадели артнллерш- 

скаго гарнизона: то, въ зам*нъ оныхъ, поло

жить для Ш табъ и Оберъ - Офицеровъ того 

полка и гарнизона узаконенное число рацю- 

новъза с±но; для квартирующаго жъ въ Мита в* 
2-го артиллер1йскаго полка баталшна, назна

чить Митавскаго замка луга,нзъ коихъ за отво- 

домъ положеннаго разнымъ тамошнимъ чинов- 

никамъ количества, остается 127 десятипъ 964 

сажени: и каковъ на cie воспосл*довалъ въ 

31 день минувшаго Maia Высочайилй указъ на 

имя его Г . Генерала отъ ннфантерш, съ она- 

го котю  при семъ для св*дешя въ Государ

ственную Военную Коллегйо препровождаю.

2 1 .7 7 2 .—  Main 31. И м е п н ы п , д а н н ы й  

Вок ппои К о л л е п и . —  О производства 
nencionoe* вдовам* и сиротами оружей
ных* Сестрорпцкаго завода мастеров* , 

принятых* по договорам* в* службу.
Дабы обезпечить жребш вдовъ и снротъ 

оружейныхъ мастеровыхъ, принятыхъ по дого- 

ворамъ въ службу и опред±ленныхъ въ 1796 

году на бывшш въ Кременчуг* оружейпой 

заводъ, нын* же на Сестрор*цкомъ находя- 

дящихся, повелеваю производить остающим

ся по смерти т*хъ  мастеровыхъ женамъ ихъ 

по выходъ въ замужество, а буде замужъ не 

пойдетъ, то по смерть осьмую долю изъ жа

лованья, какое мужъ ея при завод* полу- 

чалъ; д*тямъ же мужеска пола до 12, а д*в-

камъ до 20-л*тняго возраста изъ отцовсваго 

жалованья по двадцатой дол* изъ суммъ, Ком- 

MiiccapiaTCKOMy Департаменту на вдовъ и си- 

ротъ ассигнуемыхъ.

21.773.— Maia 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 л а д ъ  Т о в а р и щ а  М и н и стрА  

В о е н н ы х ъ м о р с к и х ъ  сп лъ .— О правилах*, 
па ocnoeaniu коих* чинить смотры по 
морскому в/ъдомству.

Доклад*. Въ доклад* о перем*нахъ въ уп- 

равлсши Морскаго Департамента сказано, что 

Члены Адчиралтействъ-Кодлепи могутъ упо

требляемы быть и въ должность времепныхъ 

Инспекторовъ для осмотра порядка въ пор- 
тахъ. Нын* же входя въ подробное разсмот- 

ptnie сихъ смотровъ и должностей Инспектор- 

скихъ, оказывается, что ддя соблюдешя луч- 

шаго порядка въ служб*, не безполезно уста

новить и другхе по разнымъ предметамъ нуж

ные смотры и опред*лить правила, какихъ ро- 

довъ смотры cin быть и какимъ образомъ чи

нимы быть долженствуютъ.

При отправлен]и и возвращенш флота, эс

кадры пли дивизш, обыкновенно наряжаются 

смотры для удостов*решя въ первомъ случа*, 

вс*мъ ли сл*дующнмъ снабжены т *  команды, 

корабли н суда, которыя готовятся къ пла- 

Baniio, а во второмъ: не постр*чалось ли въ 

пути какихъ неисправностей или неудовольст- 

вш, закожъ каковы оказались качества кора

блей и проч. Смотры предполагаются также 

и другаго рода, на суш *, или м*стные, для по- 

в*ркн, вс* лп служители въ исправности со- 

держимы, обмундированы, и въ томъли точно 

состоя нш находятся, какъ по узакопешямъ 

сл*д )етъ , или при выдач* жалованья и про- 

чихъ продовольствш, и паконецъ при встр*- 

чающихся обстоятельствахъ, когда за нужпое 

будетъ признано отъ вышняго Начальства, дабы 

узнать течение какихъ либо д*лъ или работъ 

и другихъ предпр1емлемыхъ д*йствш. По сему 

смотры долженствуютъ быть различнаго рода.
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1. Депутатски*, чи н и м ы й  при начал! и о- 

кончаши похода надъ флотомъ, эскадрою, ди- 

ыкиею или судномъ.
2. Пнспекторскш, производимый ежегодно 

въ M a i! м !сяц !, или по удобности и въ дру

гое время въ каждомъ порт!.

о. Третные, при выдач! жалованья и дру- 

гихъ продовольствуй, и иакоиецъ

4. Временные въ портахъ и А дмиралтенствахъ 
поособливымъ предмегамъ и обстоятельствами. 

Смотры чинимы бываютъ самнмъ Миинстромъ 

или, по назначенио его, Членомъ Коллегии или 

чрезъ особо назначаемыхъ къ тому чиновии- 

ковъ.
Правила, кои признаются для каждаго ро

да нужнымп къ наблюдению, состоять въ с л !-  

дующемъ:
О смотрть Депутатскомг.

5. Сколь скоро назначаемый къ отправление 

въ море флотъ, эскадра, дивиз1Я, восниыя суда 

или судно, вышедъ на рейдъ, во всемъ къ от

правлен] ю готовы будутъ, люди по закону 

удовольствованы и вс!мъ по предмету похода 

сполна снабжены: тогда начальствующш, если 

случится смотръ ц!дому флоту, доносить о 

томъ Министру, а если эскадр!, днвнзш или и 

мен!е, то Главному Командиру порта, буде онъ 

стар!с начальствующего въ чин!, а сей Ми

нистру, буде же не ста p ie , то также прямо 

Министру.

Кате чиновники при смотрть находиться 
должны.

6. Министръ, получа о семь сведете и на- 

значпвъ Депутатами Членовъ отъ Коллегш  и 

Адмиралтейскаго Департамента, также пзъ 

Флагмановъ, прсдставляетъ на Высочайшее ут- 

верждеше. Депутаты, смотря по обстоятель

ствамъ и роду кампанш, получаютъ подробное 

иаставлеше о томъ, что бол±е при смотр! 

наблюдать надлежитъ. Съ ними же по иазиа- 

чешю Коллегш  отправляются и прение чино

вники, а именно: Управляюнре или по одному на

чальнику Отд!леш я или Сов!тнику отъ каж

дой Экспедиции Директоръ исполнительонй ча

сти или корабельный Маетеръ по назначению 

Генералъ - Интенданта, главный флота Док- 

торъ или помощники его, и Членъ Контроль
ной Экспедиции

7. Буде переезжать для сего должно моремъ, 

то для вс!хъ  енхъ чииов ни ков ъ  даются спо- 

собныя суда, для Членовъ же Коллегш и Де

партамента яхта; а буде отправляются бере- 

гомъ, то прогоны: cie разумеется для вс!хъ 

смотров!» вообще.

8. По прибытш въ портъ, отводятся для 

Депутатовъ покои, гд ! бы они собираться и 

разеуждать могли.

9. Главный Командиръ, флотской началь- 

ннкъ, Капитанъ надъ Портомъ, корабельный 
Мастеръ и друпе чиновники, въ нзготовленш 

флога участвоваипе по назначенио Депутатовъ, 

также при смотр! быть должны.
О представлении людей къ смотру.
10. Каждый командиръ судна наблюдать

долженъ, чтобы корабль былъ во всей испра

вности, опрятснъ и чисть, команда вся обмун

дирована по надлежащей форм!, платье бы 

ло бы впору, не т !сно и не безобразно ши

роко, каждая часть аммупнцш въ надлежащей 

доброт! и сколько возможно въ каждомъ зва- 

шн у  вс!хъ единообразно, люди выбриты, 

причесаны, б !лье  чисто, поставленыодинъ за 
другнмъ попарно или иначе по удобности M i 

rra  и усм отр !тю  командующаго, сперва флот

ская, потомъ Артиллерийская, потомъ солдат

ская команда и проч. откликались бы и шли по

рядочно, къ чему и надлежитъ ихъ прюбучать. 

| 11. Должно им!ть по дв! в!домости о при-

пасахъ вс!хъ родовъ, на корабли отпускаемыхъ: 

одну для Депутатовъ, а другую для оставле

н а  у  себя.
| 12. Спрашивать у Капитана, или началь

ника судна, вс!мъ ли пужиымъ онъ для кам

панш сиабд!нъ, и у  служителей, вс!мъ ли они



1061И М П Е Р АТ О Р А  А ЛЕ К СА НД Р А  I.
1805

удовольствованы: дабы въ случай накихъ-либо 

недостатковъ или недопущенш тотчасъ оные 

исправить.

1 3. Каждую часть особо осматривать, и для 

того командиръ представдяетъ пров1аитъ или 

провизш, какъ то: солонину, сухари, крупу? 

масло, уксусъ, вино, такожъ и вс£ матср!алы, 

припасы и вещи, нужныя какъ для исправле- 

нхя въ корпусе, такъ и повооруженш корабля.

Депутаты осматриваютъ cocToanie корабля, 

такожъ всЬ ли вещи, припасы и снаряды, ко

торыми олъ снабд1;пъ, состоять въ надлежащей 

исправности н доброте. Чиновники месть, пе

кущихся о исправности корабля и всЬхъ от- 

пущенныхъ на него прнпасовь, прнсутству- 

ютъ съ Депутатами и ответствуютъ за добро

ту  и годность осматриваемыхъ вещей, каждой 
по своей части. ДокторъсвидЬтельствуетъ ме

дикаменты, хирургичесхие инструменты, также 

и качество провизш, и когда найдется что не 

довольно хорошшгь или иедостаточнымъ, то 

представдяетъ о семь Депутатами

14. Членъ Департамента осмагрнваетъ, всЬмъ 

ли слЬдующимъ по ученой части снабженъ 

флотъ, какъ то: достаточно ли Учителей для 

гардемаринь и кадетъ, способны ли онн,имЪ- 

Ютъ ли нужныя книги, таблицы, карты и проч.

15. Буде отправлеше делается въ далыйя 

плавай in и представляется удобность прюбресть 

каюя-лнбо иовыя св£дешя или огкрыпя, то 

смотритъ, вс£ ли по роду та ковы хъ открыт! й 

доставлены nocooia и проч.
Обязанность Пагальстау'ющаго флотомч

при смотрть.
16. По изготовлеши флота, начальствующш 

надъ онымъ долженъ ездить но кораблямъ и 

прочимъ судамъ вм£сте съ Депутатами, или 

предупреждая ихъ; буде же ему въ томъ ка

т я  обстоятельства препятствовать будутъ, то 

посылаетъ старшаго по себе, а самъ остает

ся па своемъ корабле.

17. При осмо-rpt каждаго судна, въ случае

какихъ-либо недостатковъ на оиомъ, дЬлаетъ 

зам£чашя, ипредлагаетъ Депутатамъ о немед- 

ленномъ неправхенхи сихъ недостатковъ.

О похестлхч при Депутатскомч смотрть.

18. Когда Депутаты прнбудутъ ко флоту 

на яхт£ и подъ Адмиралтех!скнмъ на стеиьгЬ 

флагомъ, то по приближен!и ея, съ Флагман- 

скаго корабля долженъ учиненъ быть ей са- 

лютъ изъ 15 пушскъ, па который она ответ

ствует?», буде командуетъ Гснералъ-Лдмнралъ, 

равнымъ числомъ, прочимъ же Флагманамъ 

двумя меиЬе, а буде вымпелу, четырью мснЬс.

19. Если Депутаты, оставя флагъ свой на 

яхт£, поЬдутъ по кораблямъ, не поднимая опа- 

го на шлюпкЬ, тогда принимать нхъ на ко

рабли съ обыиновеиною, чинамъ нхъ принад

лежащею почесгпо, въ барабань же бить по- 

ходъ, и по отъ£зд£ ставить на томъ корабле, 

откуда съ£дутъ, людей по реямъ, и кричать 

ура 5 разъ, на что отв£гствуютъ со шлюп

ки Флагману равно, а прочимъ 3 раза.

20. По окончанш смотра, когда яхта снимет

ся съ якоря, то салютъ тотъ же повторяется.

21. Есш ж е Депутаты поЬдутъ подъ фла

гомъ на катерЬ, или шлюпке, чогда на всемъ 

флоте поставить людей по реямъ1, на кораб- 

ляхъ, мимо конхъ проЬзжать будутъ, отдавать 

честь, то есть: ставить фрунтъ п бить походъ, 

а на Флагманских?» харатьи музыку, и тогда на 

всЬхъ другнхъ сопровождавшей хъ нхъ шлюп- 

кахъ иметь флаги, принадлежащее старшему 

пзъ сидящнхъ на оной. Главнокомандующих же 

езднтъ также подъ свонмъ флагомъ.

22. Сколь скоро взойдутъ на которой ко

рабль, то команда (и съ людьми съ реевъ со
сланными) представляется на смотръ т£мъ по- 

рядкомъ, какъ выше сказано.

23. По отъезде, сколь скоро шлюшка съ 

Депутатами отвалить, люди на семь корабле 

и на всемъ флоте становятся опять по реямъ,* 

Съ осмотр£ннаго корабля кричать 7 разъ ура: 

на что ответствустоя Генералъ-Адмиралу рав
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но, прочим* Флагманамъ пятью, а вымпеламъ 

тремя разами, и потомъ салютуеть изъ 15 

пушек*.
24. Когда Депутаты пр5едутъ па Адмираль

ский карабль, тогда онъ отдает* туже честь, 

или вм1сто того сен корабль и весь ф лот* 

разцвечаетъ флагами, и по отъезде уже ие 

посылают* людей на реи, а ставят* их* по 

борту п ваптамъ; разцвечеше флагами д tлaть 

смотря по удобности к* тому погоды.

25. Cie разцвечеше флагами чинится в* том* 

намереши, дабы Депутаты все количество от

пущенных* на каждой корабль флагов* спмъ 

образом* вдруг* увидеть могли.

26. В * отдалениыхъ иортахъ когда пору

чено будет* сделать смотр* Главному Коман

диру или другому Флагману, то онъ Ездить 

под* своим* флагом*, и салют* получает* по 

оному, а почести по 19 пункту.
О с мотралъ Инспекторских* или еже

годных*.
27. Для сих* смотров* один* раз* в* го

ду , обыкновенно в* W ait, месяце назначает

ся Член* Колдегш  или другой чиновник* съ 

достаточным* числом* помощников*, по пред

ставление Министра, съ Высочайшаго утверж- 

дешя, въ каждой порт* или для объезда раз
ных* портов*.

О должности Инспектора при сихъсмот- 
рах*.

28. Инспектор*, по прибытии в* порт*, дол

жен*, i;poMt полков*, кон имеют* своих* Ин

спекторов*, осматривать BCt состоящая В* Bt- 
домстве Министерства Мирских* сил* коман

ды, поверяя Bet чины по списку; для того ка

ждый частный командир* представляет* ему

ОНЫХ*; Инспектор* СМОТрнТЪ, BCt ЛИ MMtlOT*
следующая им* аммуп;:цио н вещи въ порядку 

надлежаща го качества и доброты, все ли по

лучили, что следует* по закону.

29. Ежели найдет*, что люди чем* не удо

вольствованы, то отьискиваетъ: от*  кого, или

от* чего cie произошло, и въ тоже время от

носится въ то место, откуда удовлетворе- 

nie последовать должно, ведет* всему запис

ку и доносит* Коллегш  по окончаши смотра, 

а буде время нетернитъ, и въ тоже время.

30. Ежели примечено будет*, что некото

рый изъ вещей пе против* образцов* построе

ны, или найдется, что некоторый хуже дру

гих*, полученных* юь одни сроки и употреб

ляемых* въ равную службу: то въ первом* 

случае велит* начальникам* поправить оныя и 

сделать точно съ образцами сходный, а въ по

следнем* изыскав* причины, доносить Коллепи.

31. Свидетельствовать пищу, и для того 

смотреть nposiaiiT*, также имеют* ли ар- 

тельныя книги, и стараться иногда быть при 

обедах* служительских*. Ежели бы случилось 

где найти оный не въ надлежащей доброте, 

vu i хлеб * худо выпеченный, то cie отнесет

ся к* несмотренио командующего. О чем* и 

доносить Адмиралтейстиъ-Коллепп.

32. Осмотреть содсржательсшя книги въ ко

мандах*, ведут* ли все въ порядке и безъу- 
пущешй.

33. Справляться во всех* командах*, ото

сланы ли книги, оедую и^я въ Счетную Экспе- 
днцпо или О тделете  ея въ порте к* надлежа

щему времени, и буде у  кого найдутся неото

сланными, о таковых* доносить Колдегш, пред

ставляя и о тех *, кои показали, что отосла

ны, дабы въ Счетной Экспедицш поверить cie 
можно было.

34. Длявящшагоже порядка в* командах*, 

и дабы всякой начальник* прилагал* более 

попечешя об* исправности вверенной ему ча

сти, требовать, чтобы каждый ротный коман

дир* совершенно ответствовал* за свою ро

ту, и если случатся кашя неисправности или 
законопрогивные поступки по их* частям*: 

то относились бы об* оном* по команде; в* 
противном* же случае, когда что откроется, 

а ими умолчано было, то хотя бы и не у-
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частвовалн вътомъ, по за необъявлеше коман

дующему подвергаютъ себя равному взыска

нию съ виновными.

35. Командующим* судами и другнмъ ча- 

стнымъ начальннкамъ осматривать команды 

свои до Инспекторскаго смотра во всей под

робности н рапортовать флотскаго начальни

ка своего, а прочнмъ своихъ началышковъ, кань 

то. объ Адмпралтейскихъ служигсляхъ Капи

тана надъ портом*, Артиллершскнхъ Цейхмей- 

стера, a ciu уже Главиаго Командира.

56. Наблюдать, чтобы люди порядочно по 

издапнымъ правиламъ и безъ затеснешя разме

щены были, н въ казармахъ чистота и воз- 

духъ содержимы были наилучннс.
37. 3aMt4aTb, въ какомъ положена! самыя 

здашя, и буде откроется въ ннхъ каковой не

достаток^ починки или перемены требу ющш, 

представлять о томъ Коллег in. ЗамЬчашя c i»  

разпространпть можетъ Ипспекюръ и на ect 

вообще казенныя здания и друпя заведешя.

38. Когда же ycMOTptna будетъ неисправ

ность, въ какомъ бы то отлошенш къ выше- 

писаннымъ правиламъ ни было, требовать пря

мо отъ тЬхъ лицъ и мЬстъ, до кого касается, 

чтобы въ само-скор'Ьйшемъ времени оное исправ

лено было, и обо всемъ доносить Кодлегш. О не

достатках*, удобно понравлясмыхъ, удостовt -  

рнться до о т б ь т я  изъ порта, точно ли все по 

требовашю нсправлепо: буде н1>тъ, то съ нено- 

винующнхся взыскать; въ случаЬ же послаб- 

лешн въ ономъ, Инспекторъ самъ подвергастъ 

себя ответу; о требующихъ же бо.тЬе време
ни, Адмнралтействъ-Кодлепя не оставить над

зирать за псполнешемъ съ точностно.

39. Имеют* представлять Адмнралтенствъ- 

Коллепи свои замечашя вообще о всемъ, что 

къ пользе службы и л и  усовершепствовашю ка

кой либо части послужить можетъ п во вре

мя осмотра представиться.
О смот рахв трстпыхч.

40. Ciu смотры делаться должны въ начале

всякой трети, вофлотскнхъ командахъ коман

дующими судами, а въ других ъ частными коман

дирами, съ паблюдешемъ, всякъ ли полумиль сле

дующее ему жалованьем прочее сполна, и въ 

какомъ состоянш они ими найдены будут*,ра " 

портовать подробно морскимъ флотскому, а дру

гнмъ своимъ главнымъ въ портахъ Начальникам?»*

41. Ф логсм е идругихъ комапдъ начальни

ки должны сами ч и н и т ь  смотры на основанш 

сихъ третиыхъ во всякое время, когда по ус" 
м отрен т  своему найдутъ cie за нужное и ко

нечно не Mente двухъ разъ въ годъ. Оли име

ют* строго при семь наблюдать, чтобы коман

ды въ томъ состояшн и дисциплине содержи

мы были, какъ изданными для сего законами 

повелЪно, и всегда въ надлежащемъ качестве все 

следующее имъ получали. Всяк1я по сему у- 

пущешя строжайше взыскивать съ частных* 

командиров* на томъ основаши, как* выше въ 

7 пункте объ Инспекторских* смотрах* ска

зано: въ противном* случае за всякое открыв

шееся потом* послаблеше сами ответствовать 

будут*. Команды же представляемы нмъбыгь 
должны точно по темь правиламъ и порядку, какъ 

при Депутатском* смотре въ 1 пункте сказано.
О временныхг смотрахг.

42. Ciu смотры чинимы бываютъ Членами 

Коллеги ! или другими чиновниками, по из

бранно Министра съ Высочайшего утверждешя 

назначаемыми въ разныя времена года, когда 

cie за нужное почтется.

Предмет* сихъ смотров* можетъ быть раз

личный: или осмотреть особую какую команду, 

производство какнхъ делъ или работ*, y cn tx t 

какихъ-либо предпр1ятш и проч., отъ чего н 

след ует*, что сверх* общих* правил*, при 

смотрах* наблюдаемых*, по роду поручешя, по

лучают* они и наставлешя, по коимъ смотры 

ciu чинимы быть должпы.

По окончашн каждаго изъ сихъ смотровъ, 

присылать обстоятельные рапорты къ Мини

стру Морских* силъ, который о первых* двухъ
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доносить Императорскому Величеству во всей 

подробности, а о двухъ послйднихъ только въ 

случай особливой важности.

Изъясненный правила длясмотровъ всепод- 

данпййше предаю Высочайшему Вашего Импе- 

раторскаго Величества благоусмотрйшю.

Резолюция. Быть по сему.

21.774.— M ain.У казъ изъ В о е н н о й К о л " 

л е г Iи .— Оприсылктъувтъдомленш и К а з е н 
ны зс'ь Лалат ъ въ Военную Коллеггюоб'ъ у -  
пихтоженныхъ рекрутскихъ квитанцглхъ

Въ Военной Коллегш , по сообщение Калуж

ской Казенной Палаты, конмъ извйщая, что 

Бригадиру Князю Якову Алексйеву сыну К о 

зловскому за представленный имъ квитанцш, 

данчыя ему изъ Военной Коллегш  для зачета 

въбудуире наборы, записанныхъ по си i t  Все- 
милостнвййшихъ манифестовъ въ казенное вй- 

домство, принаддежащихъ ему крестьянъ семи 

за полиыхъ и одного человйка за половину ре

крута, по силй Пмеинаго Высочайшаго Сен

тября 7 дня 804 года указа и по содержаniio 

сдйдаинаго отъ Государственнаго Казначея 

предписан1Я, выданы положенныя изъясненпымъ 

указомъ деньги, относилась, дабы cia К олле

гия благоволила, какъ таковыя квитанцш по 

платежу за нихъ изъ казны деиегъ, слйдуютъ 

быть уничтожаемы, то какъ оныя, такъ и 

впредь таковыя жъ представляемыя для долж- 

иаго унпчтожешя, не слйдуютъ ли доставляе

мы быть въ Коллепю , или самой Падатй та
ковыя уничтожать, въ разрйшеше ту  Палату 

увйдомнть; определено: Калужской Казенной 

Палатй на означенное ея отношеше сообщить, 

и сообщено, дабы представляемыя въ оную на 

оспованш Пмеинаго Высочайшаго Сентября 7 

дня 804 года указа рскрутсшя квитанцш, по 

выдачй за оныя положенныхъ денегъ, уничто

жая своими на оныхъ надписями, хранила у 

себя; а чтобы п яК оллеп я  могла знать, сколь

ко таковыхъ квитанцш поступить въ казну, и 

потому при наборахъ не полагала бы ихъ къ

зачету, я для того благоволили бы въ то же 
время, когда всякая таковая к витания по вы

дачй за нее денегъ уничтожится, увйдомлять 

ciio К оллепю ; къ единообразному же и въ 
прочихъ Г  убери iflxb въ семь случай нсполпе- 

Hiio, всймъ Казепиьтмъ Палатамъ дать знать.

21.775. —  Main. У к а з ъ  и з ъ  В о е п н о й  

К о л л е г ш .— О неудаленш полковыхъ Сел- 

щенниковъ отъ веденья приходовъ ирасхо- 
довъ денсжныхъ суммъ полковыхъ церквей 
иоСъиэвтьщенш армейскихъ Благогинныхъ 
ежегодно о приходтьу расходть и остаткть 
оныхъ.

Гос) дарственная Военная К оллепя , посооб_ 

щслпо Святййшаго Правительствующаго Сино

да Члена, армш и флота Оберъ-Священника и 

Кавалера Озерецковскаго, конмъ изъясняя, что 

по прнсланнымъ къ нему отъ армейскихъ Бла- 

гочннныхъ вйдомостямъ о приходахъ и расхо- 

дахъ полковыхъ церковныхъ суммъ, открывает

ся, что нйкоторьтхъ полковъ Гг. Шефы ника

кого свйдешя имъ Благочннньгмъ не сообщи

ли, сколько въ которомъ году было въ сборй 
н въ расходй церковныхъ денегъ; Священни

ки же полковые отозвалисьневйдешемъ; а( пое

лику таковое свйдеше къуправлешю его Озерец
ковскаго армейскнмъ духовенствомъ необходи

мо нужно, почему просилъ Коллепю , Г г . Иы- 
спекторамъ войскъ предписать, чтобы отъ вй- 

дешя приходовъ и расходовъ денежной суммы 

полковыхъ церквей небыли удаляемы полко

вые Священники, и чтобы по прошествш ка- 

я;даго года были извйщаемы армейсше Благо

чинные, сколько въ которомъ году было въ 

прпходй н расходй церковныхъ денегъ, н сколь

ко за тймъ осталось къ наступающему году. 

П р и к а з а л и : всймъШефамъполковъ чрезъГг. 

Инспекторовъ ихъ предписать указами, чтобы 

выше изъясненное о полковыхъ церковныхъ депь- 

гахъ свйдеше къ Оберъ-Священнику Озерецков- 

скому доставляемо было безъупущешя п все

гда въ назначенное время.
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21.776.— Main. У казъ изъ Военной К ол
л е г и и  —  О присылка, отъ полковъ на 
С естрпргьцкш оружейный заводь ору тей
па го ̂ ложечного и кузнегнаго дп>ла .ма- 
стеровызгъ для усовершенствован!л въ изсъ 
иску степ,

Въ Высочайшемъ Его Императорскаго Ве

личества указ*, объявлениомъ Военном Ко\ле_ 

riu минувшаго Генваря 51 числа (* ) Г. Мн- 

нистромъ Военмыхъ Сухопутмыхъ енлъ, Гс- 

пераломъ отъ Инфантерш и Кавллсромъ Вяз- 

митпиовымъ, изображено: Его Императорское 
Величество Высочайше указать сонзволилъ, дать 

знать Шефамъ вс1\ъ полковъ, что еже ш кото* 

рый пожелаетъ им*ть лучше усовершенство- 

ванныхъ въ искусств* оружейного, ложеннаго 

или кузнечного д*ла полковыхъ мастеровых!», 

то можетъ изъ содержнмыхъ по штату помяну - 

таго ремесла учепнковъ присылать для обу чешя 
оному на Сесгрор*цкш оружейный эаводъ, къ 

Начальнику сего завода, Генералъ Maiopy Баро

ну фонъ Дибичу. Во нсполнеше онаго Высочай- 
шаго повел*шя, отъ Военной Коллегш  Февра

ля отъ 9 числа вс*мъ Гг. Шефамъ посредствомъ 

ихъ Ннспекторовъ надлежащее предписашс учи

нено, и о томъ помянутому Геиера ib-Maiopy 
Барону фоиъ Дибичу знать дано. Минувшаго 

Марта отъ 16 числа оный Гснералъ-Маюръ Дн- 

бнчъ рапортомъ представлялъ, чтобы къ выпол- 

пешю въ точности вышепропнеаннаго Высочай- 

шаго повсл*шя, учинить всЬмъ Гг. Писпекто- 

рамъ войскъ сл*дующсе предпнсаше- поелику 
некоторые полки на иедосгатокъ въ хорошнхъ 

мастерахъ для исправлешя поврежденныхъ о- 

ружейныхъ вещей жаловались, а по новому 

его Гепералъ-Маюра теперь при СестрорЬцкомъ 
оружейномъ завод* распирлжешю, мастерами 

и паче оружейпаго д*ла только т *  признаны 

будутъ, которые все то зиаютъ, что искусно

му цеховому мастеру разуметь надлежит*; по

чему только таковымъ испытаннымъ мастерамъ

I! дадутся учепики, конхъ мастер* обегать 

долженъ, чтобъ они со времеиемъ то жъ ма

стерами сд *ла 1ься могли бъ; и потому Высо

чайшая Его Императорскаго Величества воля 
состоит*, чтобъ изъ т *хъ  полковъ, въ кото- 

рыхъ лредстонтъ въ хорошнхъ мастерахъ не- 

достатокъ, присылались въ Сестрор*цкш за

водь для обу чешя н*сколько человЬкъ, кото

рые у та ковы хъ искусныхъ при завод* масте- 

ровъ, над*ется онъ Генералъ-Maiopb, могутъ 

въ три года совершенному знанио мастерства 

достигнуть; въ продол жеше же того времени, 

которые присылаемые отъ полковъ служители 

въ обу чеши при завод* находиться будутъ, 
слЬдуетъ оныхъ вс*мъ т*мъ довольствовать, 

что будучи при полку получали, то есть ам- 

мупнфею и жалованьемъ изъ Коммнссар1атска- 

го Депо, a npoBiaiiTb можетъ отпуснасчъбыть 

изъ состоящаго при завод* в*домства IIpoBi- 

антской KoMMiiccin магазина; и какъ, кром* то

го, что присылаемые отъ полковъ служители 

совершенному д*лу  оруж1я, то есть вс* къ 

ружью примадлежащ1Я счальныя, жел*зныя и 

м*диыя части ковать и отд*лывать, также ufc- 

которые могутъ и ложевому д*лу, а друпе 

ковку разныхъ вещей и подковк* лошадей обу

чаться; но сверхъ того хотя для Инфанте- 

pi и п не такъ нужно будетъ, а бол*е отно

сится выгодность и польза для конницы, им*ть 
при полкахъ искусныхъ с*д*льниковъ, шорни

ков* и таковыхъ мастеровъ, которые бъ шпо

ры, мундштуки и стремена д*лать разум*ли; 
то онъ Генералъ-Maiopb, по поводу сего, н ста

рался таковыхъ искусныхъ мастеровъ въ Се- 

строр*цкн! заводь получить, дабы и по оному 

предмету полезнымъ преднам*ривашемъ вои- 

скамъ и apniii могъ служить; а потому и за- 

внен’гь теперь отъ самнхъ полковъ симъ Вы- 
сочайшнмъ Монаршим* дозволенieMb пользо

ваться. Впрочемъ за нужное нашелъ изъяс
нить, что если изъ присылаемыхъ нын* на

(*) Указъ ссп не по»1щсиъ вы ш е, потону, что >д!сь приводится виолы* иа справку.
Т о м ъ  X X V I I I . 13ft
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заводь отъ полковъ для обучения служителей 

таковые найдутся, кои въ своемъ мастерств* 

нисколько ужезиаютъ, и потому в!.рно преж

де предназначепиыхъ л ^ ъ  выучатся, то ота - 

ковыхъ по одобрешю заводскихъ мастеровъ въ 

достижеши знашя совершеинаго мастерства не

медленно отъ него Генералъ-Maiopa полки нз- 

вЬщеиы будутъ. I I  по указу Его Императорсьа- 

го Величества, Государственная Военная К ол- 

лепя  П гн  к л з л л и :  съ прописашемъ сего Г. 

Генералъ-Maiopa н Ссстрор^каго оружейнаго 

завода Командира, Барона фонъ Дибича, рапор

та, дать знать BctMb Гг. Шефамъ Кавалерам! 

Пнфантерш посредствомъ Гг.Инспекторовъ нхъ.

21.777. —  Коня 2. И м е н и  ы й, о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  М и и и стр ом ъ  Ю с т н ц гн . — О 
правилах », какъ приводить въ исполнение 
ргыиенйл Совтьстныхъ Судовъ по дтьламъ 
уголовным ъ.

Государь Императоръ, по дошедшему cet- 
дешю, что ntKOTOpbie пзъ Сов1стныхъ Су

довъ производимый въ и и х ъ  , по cuat 399 

статьи Учреждсшя о Губершяхъ, уголовный 

д tлa  взноелтъ по ptuieiiiu къ Управляю- 

щнмъ Губершями, а иные сего не выпол

ни ютъ, находя, что па осиовапш 86 п 113 

статен Учреждсш я, никакой прнговоръ по 

д1ламъ сего рода безъ утверждешя Началь

ствующего въ Г)бсрнш  исполняемъ быть не 

долженств)етъ, Высочайше пове.гЬтьнзволнлъ, 

чтобы СовЬстные Суды таковыя д+»ла, не 

приводя въ нсполнеше ptuienai своихъ, взно

сили къ Начал ьствующнмъ Губершями, a cin, 
если съ постановлсшями CoBtcTiiaro Суда со

гласны будутъ, обращали нхъ къ исполнешкг, 

когда же найдутъ что либо противное прави- 

ламъ CoetcTiiarp Суда, или какое либо упу- 

щеше, то прилагая Miitnie свое, доносили Его 

Императорскому Величеству посредствомъ Ми

нистра Юстнцаь

21.778. —  Коня 3. И м е и н ы й , д а н н ы й  

С м о л е н с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у

А п р а к с и н у . —  О расположении въ Смо
ленской Губернии городскихъ доходовъ и 
расходовъ} объ освобождении домовъ бньдныхъ 
людей и церковнослужителей отъ позе- 
мельнаго сбора у и о распространении она- 

го па мпстау впустгъ лежасцЬлу по мтьргъ 
ихъ застраивашл.

РазсмотрЬвъ представленный отъ васъ по

ложена Комнтетовъ , объ уравнен in город- 

скнхъ повинностей въ Смоленской Губерши 
учрежденныхъ, повслЬваю:

1. Доходы и расходы города;ie въ горо- 

дахъ: Смоленск^ Вязм-fc, БЬломъ, Дорогобу

ж у  Гжацку IIop t4b t, Росла Bat нСычевкахъ, 

расположить по прнмЬрнымъ росписан1ямъ, 

при ссмъ прнлагаемымъ. Росписашя cin осно

ваны на соображешяхъ, въчастныхъ Комите

та хъ сдЬланныхъ, съ отменою вънихъ статей, 

кон при блнжайшемъ разсмотрЬнш найдены 
излишними, или для обывателей неудобными.

2. Въ числЬ сихъ статей полагается o T M t -  

инть до времени и сборъ поземельный на зе

мли купечесмя, But города Смоленска ле

жа оря. Какъ нзъ cвtдeнiй, Комитетомъ Смо- 

ленскимъ собранныхъ, не видно съ точностно, 

въ y t3 ri,t ли земли сш состоять, или на го- 

родскомъ выгопЬ: то н считаю Я нужнымъ, 

чтобъ прежде всего привели вы состояше 

сихъ земель въ совершенную ясность, и ког

да по подробномъ разсмотрЪнш найдется, что 

принадлежать out къ городу: тогда о поло

жена! ихъ въ поземельный окладъ, не изклю- 

чая изъ онаго и T txb  дачь, кон на томъ же 

BbiroHt могутъ принадлежать владЬльцамъ и 

другнхъ состоятй, вы не оставите въ свое 

время Mut представить.

3. Какъ въ роспнсашяхъ, при семь препро- 

вождаемыхъ, содержатся разный статьи не- 

окладиыя, конхъ произведете можетъ отъ одно

го года къ другому перемаяться: то роспн- 

сашя cin должно почитать только прнмЬр- 

ными, и принимать ихъ основашемъ къ еже
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годной раскладк* расходовъ, которая по об

щему положенно должна чиниться въ Ноябр* 

м*с'яц* по разсмотр*нпо Думы, Полицеймей

стера или Городннчаго и Гражданскаго Г у 

бернатора, съ утвержденieMb вашнмъ.

4. Полнфю въ городЬ С м оленск соста

вить по прилагаемому при семь ш та т ). Въ 

прочнхъ городахъ, согласно лоложсшлмъ Ко- 

мнтетовъ, Полицш оставляются на прежнсмъ 

положсши, съ прибавкою, вместо Квартальныхъ 

Надзирателей, Смотрителей изь отставныхъ 

унтеръ - офнцсровъ , съ жалованьемъ въ рос- 

писашяхъ положенными.

5. По положенiio нЬкоторыхъ Комитетовъ, 

домы б*дныхъ н церковнослужителей, въ ко- 

мхъ сами они жнвутъ, освобождены отъ по

земельна го сбора. отвило cie распростра

нить и на вс* вообще города Смоленской Г у 

бернии

6. Земли, впуст* лежанья, по м*р* того, 

какъ out будутъ застраиваемы, вводить въ 

поземельный сборъ, судя по классу, къ коему 

out принадлежать будутъ.

7. Предположите Смоленскаго Комитета о 
взыскаши недонмокъ прежпнхъ л*тъ , о луч- 

шемъ распорлдьЬ квартирной части, о заве

дший но частямъ шнуровыхъ книгъ, о рас- 

погожешн постоя поочереди , о дозволеши 

платить деньгами по обоюдному согласно и 

по табели, въ Комитет* сочиненной и щ и 

семь пртагаемой, о неотвод* квартиръ стат- 

скнмъ чпнамъ и прнказнымъ служителямъ 

штата KoMMiicapiaTCiiaro, Пров1антскаго и 

Артиллершскаго Депо, по apMin безъ дол

жностей н въ отпуску находящимся, также 

вс*мъ чиновниьамъ, кром* штата Полнцпцкои 

им*ютъ въ город* собственные или отцовъ 

ихъ домы, вс* cin предположешя, яко сооб

разный порядку, каковой въ положешлхъ и

другихъ городскихъ Комитетовъ быль паблю- 

даемъ, привести къ надлежащему исполнешю.

Па проч1я статьи, въ томъ же положеиш 

Смоленскаго Комитета и въ представлешяхъ 

вашнхъ означенныя, и относящ1яся къ раз- 

нымъ подробностямъ городскаго устройства, 

Мннистръ Виутреннихъ д*лъ, по пове.гЬшю 

Моему, сообщить вамъ подробный разр*ше- 
111я («).

21.779. —  1юня 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  М и н и с т р а  Ф и н а н -  

совъ .— О выдгьлтъ владпльцамъ, имгыощи.иъ 
выъпды въ казенные лтьса, участков* въ 
вгьчное владгыйс.

Докладъ. Въ сл*дств1е представдешя Вла- 
дтйрскаго Вице - Губернатора о въ*зжемъ 

Гороховскомъ л *с * , Большой Боръ нменуемомъ, 

нм*лъ я счаст1е въ 1803 год* подносить на 

благоразсмотрЬше Вашего Императорскаго Ве

личества предположеше Л*снаго Департамен

та о разд*ленш того л*са  на кварталы, ка

ждый кварталъ на л*сос*ки, и съ предоставле- 

шемъ впредь права въ*зда разными влад*ль- 

цамъ па столько л*тъ, на сколько л*сос*къ 

оная дача разд*лена будетъ. Вашему Импе

раторскому Величеству угодно было повел*ть: 

истребовать напередъ свЬдеше отъ Владздйр- 

ской Казенной Палаты. 1) каш я именно селе- 

нi я пользуются т*мъ ВЪ*ЗЖ11МЪ л*сомъ и въ 

какомъ которое селеше разстояшн состоитъ 

отъ того л*са? 2) которые изъ ннхъ казенные 

или пом*щичьи, и казенные чьего в*домства? 

3) сколько въ которомъ селснш ревнжскихъ 

душъ состоитъ, и какое число имЬютъ земель 

подъ пашнями, покосами и л*сами по дачамъ 

и кр*постямъ, не включая тутъ въ*зжаго л * -  

са? 4} сколько изъ того по расчислешю на ка

ждую ревижскую душу десятинъ влад*емыхъ 

ими дачь причитается? 5) купечество города

(*) По штату потребив ежегодно па всю По.шц'ио 1.890 рублей.
Въ томъ ч nc.it отъ казны по общему Губернскому штату 430 рублей. 
II того изъ городскихъ доходопъ на Полицио 1.460 рублей.
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Гороховца какое имепло право им*еть па тЬ 
въезды, и опред*лено ли оное урочищами?—  

Но таковыя св'Ьдешя отъ Казенной Палаты 

еще не доставлены.

Между TtMb бывшш Снмбирскш Оберъ - 

Форстмейстеръ Блюмъ, который iibint персво- 

денъ въ Казанскую Губер тю , донесъ ЛЬсно- 

му Департаменту, что хотя Высочайшнмъ I I -  

мепнымъ Указомъ 1799 года, и посл±довав- 

шимъ по оному предпннсаннемъ Правительству- 

ющаго Сената поведано было: помЬщиковъ, 

которые шгЬютъ въЪзды въ казенные лЬса или 

катя  либо обнфя съ казенными дачи, неме

дленно размежевать; но что медлениымъ ис- 

поаненнемъ сего распоряя;ешя Правительства 

со стороны тЪхъ, на коихъ возложено размеже- 

Banie въЪзжнхъ atcoeb, подвергаются T t  л tea 

крайнему опустошению, и что n t-гь возможно

сти при всей дtятeлы I0cти Л ’Ьсиыхъ чнновни- 

ковъ отвратить истреблеше atcoeb, какъ по 

великому пространству T txb  въЬзжнхъ л-Ьсовъ 

въ одной Симбирской Губерпш, такъ и пото

му, что 6o.vfce ста селений и до 50.000 душъ 

тгЬютъ въ ннхъ в'кЬзды; въопыхъ же лЪсахъ 

найдено было посыланнымн л1соопннсателями 

довольное число деревъ годныхъ на корабель

ное стриеш е, и до нгЬсколыпнхъ мил.нопювъ 

благонадежныхъ; коихъ сохранить нельзя бу- 
детъ при оставленш въЬздовъ пом1>щикамъ и 

казеинымъ поселянамъ. Кт> прскращенпо само- 

вольствъ, и къ приведению въ CKoptiimoe испол

нение повел Ьпнаго въ 1799 год1; размея;ева- 

т я ,  Оберъ-Форстменстеръ Блюмъ, ссылаясь на 

1 пунктъ 24 главы Межевой Пнструкцш, въ 

коемъ постановлено: „опред-Ьлять въдачн a t-  

су, полагая на каждыя 100 четвертей по 20 

десятинъ, и представляетъ, чтобы на семь ссно- 

ванш удовлетворять нзъ въЬзжннхъ лЬсовъвла- 

дЬльцовъ по крЬпостнымъ документамъ. Симъ 

средствомъ, надЬется онъ, чго изъ въЬзжннхъ 

aicoob по всей Симбирской Губсрнш не бо- 

ate6bi отошло, какъ 30.000 десятинъ; въ не

посредственное же вЪдеше и распоряжение л± - 

снаго управления поступило бы 250.000 де
сятинъ, да по Губершямъ Казанской и Пензен

ской, сколько ему извЬстио по прежнему служе

нию, га ковы хъ а!совъ вошло бы 6oate 400.000 

десятинъ, во всЬхъ лее Губершяхъ, судя по 

симъ тремъ, npiooptaa бы казна пространн1й- 

iuia atcHbia дачи.

Atcnon Департаментъ, прннявъ въ должное 

уважение вышспрописанное донесете, и сооб

ражая узаконения, на коихъ основано право 

влад-Ьльцовъ на въ'Ьзды въ казеншыс л tea , на

ходить:

Во 1 .Что главнЬншимъ утвержден! немъ пра

ва въЬздовъ въ казенннные лЬса, предоставлен*- 

наго владЬльцамъ по тнецовымъ книгамъ, слу

жить Межевая Инструкцня, изданная въ 1766 

году, въ нюторон въ 17 uyHHKTt V I  главы 

постанновленю: лежание между разнныхъ селъ и 
деревень, пюписанпные по писцовымъ книгамъ, 

.vbca, которые, кан;ъ тогда, такъ и nocat того 

нннкому въ дачи не отданы, а написания одни 

въЬзды для рубки лtca  смежнымъ съ нними 

владЬльцамъ, а другимъ и не по смежству чрезъ 

посторонш1Я земли ннзъ дальин1хъ Mtcrb, ежели 

оная и HHbHHit есть, оставлять для въtздaвctмъ 

TtMi., которымъ тотъ въ±здъ пюписаиъ, до то

го временш, по которое будетъ л*съ не весь 

еще срубленъ. Ciu точншш слова, выпнеанныя 

нзъ Межевой Пнструкцш, доказываю™, что 

право пользования дачами, подъ въЬзжимн a t-  

самн состоящими, не на Bt4iioe, но только нна 

срочнюе время предоставлялось, и сл^ова - 

телыно собствсшностпо почитаться инкогда нне 

могло.

Во 2. Поелику же пи въ Межевой Инструн;- 

цш, нш въ прежде и вь nocat нздаппшхъ у- 

закоиепйяхъ срокъ къ Bbipy6i;t atca, и сл4до- 

ватсльню окончания въtздa нне былъ постано- 

вленъ, то при возчувствованш noeceMtcTiiaro 

въ Гocyдapcтвt недостатнна въ корабел ьиомъ 

a te t , и почастио въ нгЬкоторыхъ ираяхъ не
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достатка въ atc fc , потребномъ для нуждъ 

сельскихъ и городекихъ жителей, когда Пра

вительство прилгало за полезное учредить осо

бое лесное управделе къ сохранена остав

шихся, и кт» заведенио новыхъ лЬсовъ, тогда 

пр'шсканы были средства обратить iituoTo- 

рыя земли, коихъ временное пользоваше оста

влено было частнымъ владельцами въ непо

средственное и единственное распоряжеше ка

зны, дабы возращенные на оиыхъ леса могли 

уже употреблены быть не на частныя кашл, 

но на общественный иди Государственныя ну

жды. Д ш  сего въ Оберъ-Форстмейстерскон 

Инструкцш 1798 года въ 19 пункте поста
новлено о въЬзжнчъ лесахъ: ,,чтобы Оберъ- 

Форстменстеру разделить оные на годовые 

лЬсосЬкн, какъ для предохранешя нхъ отъ 

не поря доч наго нстреблсшя обывателями, такъ 

и для того, чтобъ земля, занимаемая таковы

ми лесами, удобнее могла обращена быть въ 

казенное ведомство; по вырубке же оныхъ, 

ту  часть земли почитать уже принадлежащею 

казне. I I  такъ вышеприведенный 17 пунктъ 

V I  главы Межевой Инструкцш во вссмъ схо- 

денъ въ смысле съ симъ 19 пуикгомъ О- 

беръ - Форстмепстерской Инструкцш, съ тою 

разноси ю, что последними определяется по- 

ложнтельнымъ образомъ срокъ срубки лЬса, 

после которой земля признается прниадшж- 

постмо казны, то есть: лЬсъ, разделенный по 

роду своему па извЬстное число лесосеки, 

предоставляется въ пользоваше владельцами 

на столько же летъ, сколько лесосековъ. При 

пздапш Межевой Инструкцш въ 176G году, 

лесоводственная наука не была въ Poccin еще 

известна, и по тому срокъ вырубки леса не 

могъ быть исчнсденъ; съ учреждешемъ же ле- 

снаго управдешя, и съ принят1емъ правили, 

по коимъ леса должны повременно вырубать

ся, оный срокъ вырубки былъ определеиъ въ 

пополиеше и въ пояснеше 17 пункта Меже

вой Инструкцш. На сихъ правилахъ Лесной

Департамептъ осповалъ свое предположенie, 

о въЬзжемъ Гороховскомъ лесе Владшмрскои 

Губерши, о коемъ выше упомянуто.

Въ 3. Въ 1799 году 1юня 6 дня состоялся 

Высочайший Нменный указъ, вышеприведен

ный въ донесеши Оберъ-Форсгмейстера Блю

ма, которымъ въ 5 пункте поведено: , ,n o M t-  

щнковъ, которые нмеютъ въезды въ казенные 

леса, или кашя либо обиря съ казенными да

чи, немедленно размежевать*4 и проч. Во ис

полнение сего повелЬи!Я отъ Правитсльствую- 

щаго Сената предписано’ „Губернскими Пра- 
влешямъ тЬхъ Губерши, кон обмежеваны и 

обмежеватемъ не начаты, равно и Межевыми 

Каицеляр1ямъ и Конторами, чтобы оие чрезъ 

Уездные Суды нстребовавъ отъ техъ вла- 

дельцевъ, кон нмЬюгъ обще съ казенными по

селянами на въездъ въ леса, пли каша либо 

общгя съ казенными дачи па владЬше право, 

доказательства, немедленно раземотрели, и 

если они окажутся правильными, то разчисля 
въезж)е леса по числу техъ самыхъ писцо- 

выхъ дачь, къ которымъ они приданы, какъ 

владельцами, такъ и казенными крестьянами, 

велели Нижними Земскими Судамъ обще съ 

Уездными и Форстменстерскнмн Землемерами 

размежевать тЬ леса и дачи особо отъ вла- 

дельческнхъ, какъ нанскорее и проч. Какъ въ 

вышепропнеанномъ Именпомъ указе, такъ и 

въ распорлжсшп Правнтельстпующаго Сената 

по оному поел Ьдовавшемъ, соединены стали 

подъ одну статью леса общаго владешя по- 

мЬщнковъ съ казною, со въезжими лесами» 

которые два рода между собою весьма раз

личны. Первые принадлежать помещиками съ 

землею, суть ихъ собственность, и какъ раз

делять оные, постановлены правила въ Ме

жевой Инструкцш въ главЬ V I  въ 7 пункте. 

ПослЬдте же леса, то есть въезж1е, никогда 

собствен постно въЬзжающнхъ владельцовъ не 

почитались, какъ выше сего замечено, но зем

ля подъ оиыыц признавалась припадлежно-
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СТ1Ю казны.—При отступлешн же отъ содер

ж али  Межевой Пнструкцш въ разсуждешн 

вт/Ьзжпхъ лесовъ не подано правнлъ, какимъ 

образомъ поведенное размежеваше учинить, 

сказано только разчислитьвшзжге лтьса по 
числу' тгъл'Ъ самыхч писцовыхч, дагь къ 
которымъ они приданы: но всю ли пло

щ адь, подъ въезжими лесами состоящую, 

разчнслнть и раздоить по пнсцовымъ да- 

чамъ, или въ какой пропорцш, отделять нзъ 

подъ вт>езжнхъ лесовъ по числу писцовыхъ 

дачь, того въ распорлженш Правнтельствую- 

щаго Сената не изъяснено. Cie самое могло 

быть и крайннмъ затруднен\еыъ въ исполне- 

нш повелЬнпаго размежсвашя.

Изъ всЬхъ снхъ обстоятельствъ Лесной Де- 

партаментъ заключаетъ: что хотя 1 пунктъ 

24 главы Межевой Инструкции на который 
ссылается Оберъ - Форстмейстеръ Блюмъ, нс 

точно относится до въезжихъ лЬсовъ, но 

постановлснъ о дпкнхъ поляхъ, и хотя выше 

сего доказано, что въездъ, написанный вда- 
дедьцамъ, не есть собственность, размежеваш- 

емъ же на представляемомъ Оберъ -Ф орсг- 

мсйстеромъ ociiOBauin, получили бы помещи

ки выделенные имъ участки въ собственность; 

но принявъ къ разсуждешю, что если разде

лить обширные въезж1е л !са  на кварталы, а 
cin на лесосеки, подобно тому, какъ оГоро- 

ховскомъ лесе предполагалось, н обращать 

землю въ казенное ведомство по мере выруб

ки, то надлежало бы казне ожидать 60, 80 
л  более летъ, чтобы воспользоваться всею 

дачею, между темъ небудетъ способа при ос

тавлены! въездовъ для рубки л1сосЬкъ, сохра

нить те деревья, кои удостоены лЬсоописате- 

дями годными или благонадежными на ко

рабельное CTpoenie, которые могутъ также 

находиться и въ самой лесосеке, а потому 

признается представляемое предположение О- 

беръ-Форстмейстеромъ Блюмомъ весьма ос

новательными Казна, пожертвовавъ участкомъ,

выиграеть время непосредствен на го пользо. 

ватя  остальною чаетш леса и земли, и при

веденный пунктъ одикихъ поляхъ темъ спра

ведливее можетъ служить и на въЬзж1е леса, 

что какъ те, такъ и друпя земли, изъ коихъ 

первыя только степныя, а последиiя подъ ле- 

сомъ, ни кому не принадлежащие подходягъ 
подъ общую статью Государствепныхъ земель; 

съ другой же стороны владельцы, коихъ пра

во въезда во всю дачу нарушается до срока, 

положеннаго 1 7 пунктомъ Межевой Пнструк

цш, то есть до вырубки леса, вознаградят

ся темъ, что получать выделенные имъ нзъ 

въезжихъ десовъ участки леса и съ землею 

въ собственное владеше.
Оберъ-Форстмсйстеръ Блюмъ, по отобран- 

пымъ свЬдешлмъ отъ Симбирской Межевой Кон

торы, удостоверлетъ Начальство, чю  на то 

число четвертной писцовой дачи, которое до 

отъезда его нзъ Симбирска предъявлено въ 
Контору отъ помещнковъ, нмЬющихъ въезды, 
не более доводится отделить, какъ ю лько

5.000 десятннъ. Но если полагать, что и все

30.000 десятннъ земли нзъ-подъ въезжихъ 

лесовъ отойдутъ изъ ьазеннаго ведомства, 

какъ выше писано, то и на cie пожертвова- 

nie должно бы было согласиться, чюбы по
лучить въ спокойное н непосредственное поль- 

зоваше казны опальную  часть лесовъ.— Т а 
ковые участки, владельцамъ следу ющ1е, иадле- 

житъ уя;е отмеасевать огъ казенной дачи о- 

собо, и планы па вечное и спокойное владе- 

nie выдать помещнкамъ съ тою только осто

рожностью, чтобы деревья, кои могутъ оты

скаться ныне годными для ьорабельнаго строе- 

1пя, предоставить въ пользу Адмиралтейства, 

для чего и нужно, чтобы Форстмейстсры и 

Лесные Землемеры, долженствуюице находить

ся при ономъ размежевашн, 'сделавъ темъ 

деревьямъ реэстръ съ показашемъ меры, и 

обязавъ подписками въ нерубке нхъ владель- 

цовъ, которымъ участки отделяются, доста
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вили бы тЬ рсэстры чрезъ Обсръ-Форстмей- 

стера въ ЛЬсной Департамента, дабы сооб

щено было въ Государствен!!) ю Адмнрал- 

тействъ-Коллегпо о предпнсашн своимъ ком- 

мнсшнсрамъ принять тЬ деревья для Адми- 

ралтснова п j >ii первомъ заготов1ен1и лЬсовъ.

Что же касается до казеннмхъ поселяпъ, 

пмЬющичъ написанные въЬзды, то въ отдЬ- 

.лсшн имъ участковъ изъ-подъ пъЬзжнчъ a t- 

совъ, должно поступать согласно съ прави

лами, постановюнными въ Иисгрлкцш, дан

ной въ 1803 году ЛЬспммъ КоММ1!СС1ЯМЪ, въ 

ко горой сказано, каг.ъ удовлетворять казен

ным. поселят. землею изъ-подт. лЬсовъ.

Если cie предположеше С) дегъ одобрено, 

принято, и заблагоразс)ждепо Судстъ при

вес гь онос*въ нспо листе, то кь соглашение 

права лъ о въЬзжпчъ лЪсачъ съ правилами 

объ общнчъ лЬсачъ, изъясненными въ докла

да, который им!'.1ъ я счас'пе подносить Ва

шему Пмпера юрскому Величеству, н кото

рый удостоенъ Высочайшей Вашей конфирма- 
цш вь 31 день Марта сего 1805 года, нуж

но б) де гъ n od  а повить

1. Чюбы владельцы, им+лоире въ±зды въ 

казенные лЬса, въ четыре мЬслца, считая отъ 

публиковашя въ Г)бернш, представили свои 
док)ме1иы  и доказательства на право въ±з_ 

да въ казенные atca, въ Мсжевыя Конто

ры, а въ Г )бср н 1ячъ, гдЬ онычъ иЬтъ, въ 

У*здные С )ды  i t v b  у1здовъ, въ кончъ л1> 

сныя дачи состоять, нодт. опасешемъ ли

шиться права въ±зда и пепол) чешл cat,\)io- 
щаго въ собс!венное 1 к учасы.а.— Симъ спосо- 

бомъ будугъ побуждены пом'Ьщикн къ ско- 

рЬйшсму предъявленiio своичъ доказатсльствъ.

2. Межевымъ же Конторамъ и УЬздпычъ 

Судамъ заняться ра..смотрЬтемъ сихъ правь 

предпочшгелыю прочнмь дЬламъ.

3. Когда же на основаniii закоповъ У tзд - 

ные Суды прнзиаютъ въ*эдъ какого владель

ца правильнымъ, и по оному присуждено бу-

детъ отд'Ьднть участокъ изъ-подъ въЪзжихъ 

лЬсовъ тому владельцу въ собственность, со

гласно съ постановленными iibint правилами, 

тогда УЪздные Суды обязаны будутъ пред

ставить ptuienic свое на утверждеше Казен
ной Палаты, которая, пригласивъ къ совме

стному разсмотрЬшю л Ьсоопнсателя чиновника 

ведомства Государственной Адмнралтействъ- 

Коллегш , и Оберъ-Форстмейстера, должна на 

межевомъ naaiit учинить проэктъ отд^лешя 

участка, съ угверждешя Г 1)ажданскаго Г у 

бернатора, такъ какъ хозяина Г}бсрнмг, но 

прнточъ наблюдать, чтобы огдЬляемая часть 

въ собственность владельца, была, сколько мо

жно, ближе къ собственнымъ того владельца 

дачамъ, и съ края того atca, который дол- 

женъ остаться въ казенпомъ вЬдомствЬ, из- 

бЬгая по возможности чрезполосное владЬше 

у казны съ поминками.— Равнымъ образомъ 

и Мсжевыя Конторы, присуднвпля отделить 

участии изъ-подъ въtзжuxъ лЬсовъ въ соб

ственность в.лад1>льцамъ, и облзанныя назна

чить cie отделенie на naant, должны посту

пать въ семь случай, какъ Казеннымъ Пала- 

тамъ предписывается, приглашая Оберъ- 

Форстмейстера, Адмнралтейскаго чиновника, н 

производя проэктъ отдЬ.летя съ утверждешя 

Г 1)ажданскаго Г)бернатора.

4. Но дабы въпродолжеши разсмотр1шя правь 

на въ±зды, не могли помЬщнкн сводной сто

роны свободным!. въЬздомъ во весь лЬсъ ис

треблять ту  часть лЬсовъ, которая доводится 

въ непосредственное вЬдомсгво казенное, и съ 

другой стороны, чтобы для Н ) ждъ своихъ 

получили участокъ, соотв1тсгвениый простран

ству земли, которая причитается имъ вь соб

ственность, то всЬмъ владЬльцамъ, нмЬющнмъ 

иынЬ вкЬзды въ казенные лЬса, очдЬлять пзъ 

подъ въЬзжнхъ лЪсовъ таковые участки во 

временное по.льзовашс, согласно съ 5 пунк- 

томъ вышепомян)таго доклада 31 Марта объ 

общихъ л±сахъ, предоставляя изъ Ttxb  участ-
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ковъ выбирать валежпикъ, подстой и посох- 

лыя деревья.— И  въ случа* недостатка вале

жника и подсохлыхъ деревъ, съ отвода Форст- 

мейстеровъ для потребностей пом*щнковъ и 

ихъ крестьянъ, а не на продажу, отпускать 

лхъ тЬхъ же участковъ и раст)ЩП1 д*съ, къ 

судовому строен но неспособный. Для получе- 

шя таковыхъ участковъ во временное поль

зован ie должны владельцы предъявлять дока

зательства свои на право въ*зда въ трехъ 

м*сячный срокъ въ Л*сныя KoMMHccin, а в ъ Г у -  

бер!Йяхъ, гд* оныхъ не находится, къ Оберъ- 

Форстмейстеру, который обязанъ будстъ при

нимать a t  доказательства обще съ Адмирал- 

тейскимъ чиновникомъ, и назначивъ участки 

во временное пользоваше влад*льца, давать о 

томъ знать въ T t MtcTa, гдЬ права и дока

зательства на въ*зды разсматрнваются: симъ 

средствомъ прекратится въ*здъ во всю л*с- 

нуго дачу.
5. К то  изъ влад*льцовъ не предъявить въ 

.Некую  KoMMncciio, а въ Губершн, гд* оной 

и *тъ , къ Обсръ - Форстменстеру доказа- 

тельствъ на въ*зды въ трехм*сячнои срокъ, т*мъ 

участковъ изъ подъ въ*зжихъ л!совъ во вре

менное пользоваше не отводить, и во въ*зд* 

между т*мъ отказывать, пока Судебный м*- 

ста, въ конхъ владЬльцы должны представить 
свои доказательства въ положенный выше се

го четырехъ м±сячный срокъ, по р*шешямъ 

присудить о тд о и ть  участокъ въ собствен

ность.
6. Казенпымъ поселянамъ, неим*гощимъ 

8 -  десятинной пропорцш земли, и которые 

пользуются на закомномъ основан in правомъ 

въезда въ казенный л*съ, отдЬлять такимъ же 

образомъ участки, но только во временное 

пользоваше валежникомъ, подстоеьгь и подсох

лыми деревьями для ихъ иуждъ, а не на про

дажу, и въ прекращеше въ*зда во всю дачу, 

пока Л*сныя Коммиссш, по содержашю дан

ной имъ ниструкцш, учинять pa3CMOTptiiie н

предположеше о вытодн*ншемъ ихъ удовле- 
TBopenin землями.

7. Какъ отд*леше участковъ по назиаче- 

]йю ЛЬсныхъ Коммиссш, или Оберъ-Форстмей- 

стера обще съ чиновникомъ Адмиралтейскимъ 

для временнаго пользовашя, такъ и отд*ле- 

nie участковъ въ собственность влад*льцамъ 

по ptmeniio Судебныхъ м*стъ, и по назначе

ний Казенныхъ Палатъ н Межевыхъ Конторъ 

съ утверждешя Гражданскихъ Губернаторовъ, 

должно производимо быть въ натур* чрезъ 

у*здныхъ и л*сныхъ Землем*ровъ при У*зд- 

номъ Стряпчемъ, съ иадлежащимъ при томъ 

наблюденieMb, чтобы отнюдь излишняго ко

личества земли противъ расчета Судебныхъ 

м*стъ отводимо въ натур* не было подъ 
предлогомъ неудобной земли, о которой изъ

яснено въ 61 пункт* 4 главы Межевой Ин

струкции

Находя съ моей стороны, что предоставле- 

шемъ участковъ л*са въ собственность вла- 

д*льцамъ, зам*нится долговременное, но сроч

ное право пом*щиковъ, пользующихся въ*зда- 

ми, и что уступкою исболынаго простран

ства л*совъ, вынграетъ казна непосредственное 

пользоваше доводящихся въ единственное ея 
в*домство обшнрныхъ л*сиыхъ дачъ, я со

глашайся во всемъ съ мн*шсмъ Л*сиаго Де

партамента, и представляя cie предположеше 

на благоразсмотр*1Йе Вашего Имнераторскаго 

Величества, осмеливаюсь испрашивать Высо- 

чайшаго Вашего утверждешя.
Резолюция. Быть по сему.

21 .780 . —  Ьоня 5 . П М Е Н И Ы Й ,  ДА ННЫ Й  

С е н а т у .— Объ утвержде/iiu Коммиссш по 
Ътъламч» P p a tfa  Соллогуба.

Разсм пр*въ  поднесснныя Намъ жалобы за- 

имодавцевъ Генералъ-Maiopa Графа Соллогу

ба, также донесен ie опекуна, въ сл*дств1е у- 

каза отъ 24 Августа 1803 года къ им*шю 

его опред*леннаго, и прошеше Графа Солло

губа, признали Мы нужиымъ учредить особую
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Коммиссш для разсмотр*шя претензш, предъ- 

явленныхъ разными заимодавцами на Графа 

Соллогуба и для нзъискашя скор*йшихъ и p t- 

шнтельныхъ м*ръ къ уплат* долговъ его. Ciio 

Коммисс1Ю будутъ составлять четыре Члена, а 

именно: Тайные Советники Сенаторы: Нсплю- 

евъ, Макаровъ, Товарнщъ Министра Внутреи- 

нихъ д*лъ Графъ Павелъ Строгановъ и Стат- 

скш Сов*тникъ Зараиекъ. 1. Коммнсшя cia 

им*етъ ptuiiiTb по большинству голосовъ всЬ 

д*ла, къ вышеозначенному предмету принад- 

лежанря, какъ въ рэзсуждешн обязанности 

должника къ его заимодавцамъ, такъ и въ раз- 

су ж ден in споровъ, каше между сими посл*д- 

ними произойти могуть о преимуществ* ихъ 

правъ и требование по сему вс* жалобы, се

квестры н всякая Д*ла, производнвиияся въ 

Палатахъ и другнхъ Судебныхъ м*стахъ по 

разнымъ Губершямъ, гд* HMtiiie Графа Сол

логуба находится, должны поступить изъ оныхъ 

м*стъ въ С1Ю Коммиссно, гд* оиыя произво

диться им*ютъ. 2. Р*шешя сей Коммиссш 

по таковымъ д*ламъ приводятся немедленно 

въ исполнеше и не подлежать никакой апел- 

ляц1н. Но заимодавцамъ предоставляется пра

во приносить апелляцюнную жалобу въ Се
ната, въ случа*, если они будутъ недоволь

ны р*шешемъ сей Коммиссш по ихъ прс- 

тенз1ямъ. 3. Коммнсая назначить для всей 

массы им*н1я главна го стряпчаго или пов*- 

реинаго (Contradictor) который обязанъ строго 

нзсл*довать каждую претензт, предъявлен

ную на Графа Соллогуба и Mutiiie свое пред

ставлять KoMMHccin. 4. Коммнсая, немедленно 

пов*ститъ чрезъ вЬдомости должникамъ Графа 

Соллогуба, чтобы вс* изъ иихъ, паходянреся 

въ Государств*, въ течеши шести м*сяцевъ, 

пребываюнре же вн* она го, въ годъ со дня 

публнкацш представили въ оную свои требо

вания, подъ опасешемъ, въ случа* просрочки, 

потерян!я правъ своихъ. 5. До истечешя то

го времени, HMtiiie Графа Соллогуба будетъ 

Т о м ъ  X X V I I I .

независимо отъ т*хъ, кои теперь онымъ ра- 

споряжаюта, съ т*мъ однакожъ, что каждый, 

по разсмотр*ши Коммисаею правъ его, кото

рое посл*дуета въ конц* вышеозначеннаго 
срока, снова вступить въ управлеше ч м *т - 

емъ, если Коммнсая подтвердить права его.

6. Коммнсая постановить согласиыя съ вы

годами заимодавцевъ правила, съ которыми 

опекунъ будетъ сообразоватся, и между т*мъ 

потребуетъ отъ пов*реиныхъ Графа Сол

логуба вс*хъ бумагъ, которыя находятся въ 

нхъ рукахъ 7. При вызов* чрезъ в£домости 

кредиторовъ для представлежя ихъ требова- 

шй, Коммнсая должна также публиковать, чт0 

вс* обязательства и сд*лки, кашя могутъ быть 

впредь совершены Графомъ Соллогубомъ или 

его д*тьми (согласно съ собственнымъ его про- 

шешемъ Намь поднесеннымъ, пока не посл*- 

дуетъ на то въ свое время особеинаго разр*- 

шешя) будутъ признаваемы нед*йствительны- 

мн; 8- По прошествш означеннаго срока со 

дня публнкацш, Коммнсая сд*лаетъ опред*- 

леше, которымъ вс* претензш, не представ- 

ленныя въ означенное время въ KoMMiicciio, бу

дутъ уничтожены на всегда. 9. Заимодавцы 

сами, или чрезъ пов*ренныхъ, обязаны пред

ставить въ Коммиссш надлежащ'ш доказатель

ства въ подтверждение своихъ требований. 10. 

Коммнсая можетъ принимать прежде шестиг 

м*сячнаго срока и предварительно брать нуж

ный м*ры къ уплат* долговъ неоспоримыхъ, 

съ т*мъ однакожъ, чтобы таковая уплата не 

была сопряжена съ ущербомъ для другихъ 

заимодавцевъ. На таковын коисцъ Коммнсая 

предоставляется власть, съ соглаая опекуна, за- 

ложита часть им*шя, въ опек* состоящего, или 

же продать все им*н1е Графа Соллог)ба, вн* 

опеки состоящее, если то будетъ найдено вы- 

годиымъ для обоюдпыхъ сторонъ. 11. Коммис- 

ая  предложить мировыя, которыя возъим*юта 

д*йств1е по прошествш вышеозначеннаго сро

ка; если жъ оныя не состоятся, въ такомъ 
135
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случае Коммисшя приступить къ решен iro по 

всей строгости закоиовъ. 12. Доходамъ всего не

движимая им1>шя, Графу Соллогубу принад

лежащая, должна быть сочинена подробная и 

обстоятельная опись. 13. Разсмотревъ требова- 

шя эаимодавцевъ, Коммнсая приступить къо- 

кончателыюму ptuieniio с е я  дела. Cie ptuie- 

iiie должно содержать въ себе. 1) Показаше 

всЬхъ обстоятельствъ сего дела и настоящее 

положеше он ая . 2) Отношсше массы имешя 

въ массе долговъ, или, пропорфею суммы име- 

шя, къ сумм* долговъ. 5) Озиачеше всЬхъ тре- 

бовашй, предъявленныхъ заимодавцами, и осо

бенно т !х ъ  правь, кои признаны будутъ Ком- 

Miicciero законными, съ разделешемъ всЬхъ за- 

имодавцевъ на классы, по преимуществу нхъ 

правь и требовалш. 4) Прииятыл Mtpbi для 

удовлетворен ifl оныхъ залогомъ ли или прода

жею части или всего имешя, вне опеки состоя

щ а я , или же посредствомъ упрэвлешя онымъ 
чрезъ опекуна въ продол жен ie известная вре

мени. 5) Способъ при веден ia Mtpb сихъ въ 

исполиеше, посредствомъ обыкновенныхъ Судеб- 

ныхъ м*стъ или посредствомъ лицъ, уполно- 

мочениыхъ къ тому Коммисйею и опекуиомъ.

14. Существовашс сей КоммисгЛи продолжит

ся до исполнешя всехъ предписанш вышеоз- 
наченныхъ; поел* чего опекуиъ, на основаши 

указа 24 Августа 1803 года, управляя im t- 

н1емъ Графа Соллогуба и д;Ьтей до 1809 го

да, будетъ приводить въ д-ЬнеЫе распоряже- 

т я ,  как 1Я окончательно учинить cia Коммнсая.

21.781. — 1юня 6. Высочайше утверж
денный док л а дъ Министра Ф инансовъ. 
— О должности Временной Экспедицш подъ 
назван 1емъ: пятой для свидетельства Г о -  
суда рственныхъ прежнлго времени сге- 
товъ.— Съ приложенгемъ ш та та  оной.

Докладъ. Государственный Казначей пп- 

шетъ ко Miit, что учрежденная при Экспеди

цш о Государственныхъ доходахъ особая, подъ 

назвашемъ третьей для рсвизш счетовъ Экспе-

дифя, по пространству дела с е я  и по несо

размерности оному штата, будучи не въ со- 

стояши обработывать всехъ прнсылаемыхъ къ 

ней изъ Государства счетовъ, съ самая почти 

ея учреждешя принуждена была изъ я д у  въ 

я д ъ  некоторую часть т-Ьхъ счетовъ оставлять 

безъ ревизш, и таковымъ образомъ обременилась 

пaпocлtдoкъ до того, что надлежало ей или 

вовсе оставить ревизш счетовъ запрежше го

ды, чтобъ дать движете счетамъ последпихъ 

годовъ, или же, оставляя сш счеты безъ вся

к а я  д£йств1я, обратиться всею своею работою 

на те, кои у нее накопились за прежше годы.

Чтобъ отвратить cie пеудобство, признано 

за необходимо въ 1801 я д у  учредить осо

бую Временную для свидетельства счетовъ 

Экснедифю, подъ назвашемъ, пятой, и которая 
бы одна и отделенно производя ревпз1ю сче

товъ за прежше по 1797 я д ъ , темъ самымъ 

третш  Экспедицш оставила въ возможности 
ревизовать безостановочно новые и послед- 
ннхъ годовъ счеты.

По штату, для нея на тотъ разъ учинен

ному, повелеио въ оной быть тремъ Столона- 

чальникамъи одному Бухгалтеру, съ некото- 

рымъ числомъ канцелярскихъ служителей, да 

одному Управляющему Экспедифею; счетовъ 

же по 1797 я д ъ  не обревизованыыхъ, пере

дано въ ту  Экспеднцпо 1003, да свсрхъ то

го объяснешй, изъ Казенныхъ Палатъ при- 

слаиныхъ, по незаключеинымъ Гу  бернскимъ от- 
четамъ 336, всего вообще 1339.

Счеты и дела въ ciro Экспедицш передан

ные, относятся большею чаетш первоначаль

н а я  времени, въ которое, по новости дела, и 

самыя формы, для отчетовъ изданныя, были 

слишкомъ подробны и пространны; и К а- 

зенныя Палаты, по ненавыку еще къ новому 

образу производства счетовъ, старались более 

о сохранеши формы, нежели о соблюден1и ясно

сти въ отчетахъ; а между темъ произошло 

возстановлеше Губершй въ новый образъ управ-
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лешя по Учреждешямъ, для того въ1775 го

ду Высочайше издашшмъ, безпрестаннал по 

тому перемена Г  убери in въ граница хъ и ча

стое оиыхъ уничтожеше и возстановлсше. Все 

cie требовало новыхъ расчетовъ и объяснен in, 

я отъ того производство счетовъ время отъ 

времени становилось затруднительнее, доказы

вается оное т*мъ бол*е, что бывшш предъ 

симъ Управляющимъ тою Экспедифею Дей- 

ствнтельный Статски! Сов’Ьтникъ Михайловъ, 

въ теченш двухъ л*тъ управлешя сею Экспе- 

дифею, ни одного почти счета настоящимъ 
порядкомъ кончить не могъ. Вступившш же на 

его м4сто Действительный Статенifi СовЬт- 

пикъ Князь Урусовъ, по лучшей его въ д *л *  

семъ опытности и всегдашней забот*, хотя 

показалъ въ порученномъ ему д *л *  несрав

ненно лучшш усп*хъ; за вс*мъ однако т*мъ, 

въ теченш годичнаго времени едва усп*лъ кон

чить Губернскихъ счетовъ не бол*е 28, и чер

та yentxa сего, по собственному Государствен

н а я  Казначея д*ла  сего раземотрешю, есть 

самая крайняя. Прннявъ такимъ образомъ въ 

соображеше число счетовъ, по нынешнее вре

мя остающихся иеревизованными, запутанность 

оныхъ и крайнее потому затруднеше въ раз

вязке ихъ, самое естественное выводить сл*д- 

ств1е, что ежели Экспедиции сш  оставить въ 

настоящемъ ея ш тат* и положеши, то, пере

данные къ ней счеты, окончашс свое и реви- 

з!ю ранее 50 л*тъ  едва ли получить могутъ 

такъ, что коль скоро непреподать ей благо- 

надежнейшихъ средствъ и пособш, лучше де

ло cie, ежели бы токмо то, по соображений 

другихъ обстоятельствъ, возможно было во

все оставить, и неревизованные счеты отдать 

въ Архивъ, нежели чрезъ столь долгое вре

мя продолжать оное, для того наипаче, что 

дела счетныя и вообще сами по себе тако

вы, что ревиз1я онымъ полезна, и ц*ли своей 

отвечать можетъ только тогда, когда въ свое 

время оныя производятся, и всякое по онымъ

упущеше взыскивается тотчасъ, а неисправ

ности или запутанности приводятся въ свой 

порядокъ и ясность.

Онъ однако же удалеиъ той мысли, чтобъ 

д*ло cie, заключающее въ себе Государствен

ные приходы и расходы, оставить въ бездей- 

ствш ) но паче представляетъ себе необхо

димости, время, для ревнзш счетовъ погреб

ное, колико возможно сократить и сблизить, 

дабы и поводу не подать думать, что счеты 

Государственные, а следственно места и ли

ца, которыя собирали и употребляли доходы, 

могутъ оставаться безъ скорой и строгой ревнзш.

На сей конецъ прнзнаетъ необходимо нуж- 

нымъ пятую Экспедифю усилить делопроиз

водителями и числомъ другихъ нижнихъ кан- 

целярскихъ служителей, тому соответствую

щим^ прибавивъ къ Управляющему, который 

теперь одинъ, и помощниковъ у  себя не нмеетъ, 

двухъ Советниковъ, и представляетъ особое 

исчислеше и проэктъ новаго штата, съ пока- 

зашемъ ныне существующей пятой Экспеди- 

ц1п, и въ какомъ числе служителей впредь ей 

быть нужно, изъ коихъ явствуетъ, что на су

ществующую ныне пятую Экспедицию, денеж- 

наго жалованья н на расходы выходить до 

10.795 рублей, а по новому положешю тре

буется ежегодиаго расхода 26.400 рублей*, 

следовательно прибавки противу нынешняго 

штата 15.605 рублей.

При чемъ объленяетъ, что самый порядокъ, 

для ревизии счетовъ установленный, крайне 

обширенъ, который хотя былъ по времснамъ 

сокращаемъ, но и за т*мъ для прежнихъ сче
товъ признается неудоби ымъ и затруднитель

ным^ ибо, по давнопрошедшему времени, а не 

менее того по переменившимся со времени из

дан in она го обстоятельствам^ какъ въ сбор* 

доходовъ и въ отпуск* суммъ, такъ н въ са- 

мыхъ учреждешяхъ многихъ начальствъ, по

рядокъ сей самъ по себе со делался неспособ

ным^ почему и полагаетъ, пятую Экспедицш,
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отъ сего особаго на ревизш порядка освобо

дить, въ томъ разсуждеши, что ей по преж- 

иимъ отчетамъ главн*йше предлежитъ вывес

ти только остатокъ въ 1797 году, тотъ ли 

онъ самый, который сочтенъ въ первой Экспе

дицш по остаточнымъ в*домостямъ; и ежели 

есть разность, то отъ чего, и Bet ли всту- 

пнвине доходы употреблены на законные ра

сходы, ибо въ исполненш ревизш доходовъ, 

вс* ли они сполна вступили, можно сказать, 

н*тъ никакой надобности, поелику 1 и 4 

Экспедицш нм'Ьли о семъ по долгу ихъ 

особенную заботу, и что гёъ 1797 году въ 

иедоимк* осталось, то по Всемилостив*йшимъ 

Маннфестамъ сложено и взыскивать не вел*- 

ио, и ревнз!я по сей части уже сама по се- 

б *  выходить излишнею.

Ежели cie ) твердится, то, по мн*нш его, 

можно будетъ начать д*до cie съ первопачадь- 
ныхъ отчетовъ, и прежде всего сличить оста

токъ, тотъ ли онъ самый, и въ новомъ отче. 

T t записапъ, который по старому отчету вы- 

веденъ; потомъ выбрать нзъ отчетовъ сколько 

вступило къ тому иовыхъ доходовъ, и изъ 

доимокъ, и куда они употреблены, и естьли на 

расходы cin указы и предписашя; и пройдя 

такимъ образомъ отчеты по одной Губернш 

выписывать несходства и недостатки. Еже- 

либъ калйя оказались особо, и ежели оныхъ 

нельзя очистить зд*сь по Экспедифямъ вы

правками, въ такомъ случа* о всЬхъ пеясно- 

стяхъ, по каждой Губерш  нзъ вс*хъ отче

товъ д*лать одну выписку, которую 5 -я  
Экспеднфл и представить къ нему Государ

ственному' Казначею, а онъ долженъ, по разсмо- 

тр*нш  сей выписки, если необходимость то

го требовать будетъ, отправить съ оною изъ 

Экспедицш въ ту  Казенную Палату, до ко

торой отчеты касаются, Столоначальника и од- 

го при немъ писца, дабы на м*ст* вывЪря ту  

выписку съ документами, прнвесть въ леность, 

и доставить потомъ въ Экспедицш. И  потому

разсылку Столоиачальниковъ, съ полагаемыми 

при иихъ писцами, по Казеннымъ Палатамъ, и 
снабжеше ихъ на путевыя издержки, пред

оставить его распорлжснш, дабы для без- 

остановочнаго течешя дЬла сего, не требуя 

'на то особенныхъ повел*нш, могъ отправлять 
ихъ въ свое время по Губершямъ, снабжая 

ихъ потребиымъ количествомъ па путевыя вз

держки изъ деиегъ , Остаточнымъ Казначей- 
ствамъ принадлежащих!;.

Въ заключеши удостов*ряетъ, что когда пред- 

положешя его приняты будуть, и когда по

лагаемая на 5 - ю  Экспедицш прибавка, а 

равно н O TM tua прежняго порядка, установлен- 

наго для ревнз1и по сей Экспедиции счетовъ, 

удостоятся Высочайшаго утверждешя, тогда 

на Btpuoe полагать можно, что рсвнз1я сче

товъ за прежше годы, вм*сто 50 л*тъ, окон- 

чана будетъ въ четыр* или по последней 

Mtpt въ пять л*тъ. А  по тому просимая 

въ штат* прибавка, ие только не соста

вить новаго для казпы расхода, по сбере- 

жетъ опаго на не малую сумму; ибо ежели 

оставить 5 - ю  Экспедицш въ нын*шнемъ ея 

ш тат* и положенш и продолжить существо- 

ваше ея на 50 л*тъ , то казна издержнтъ де- 

негъ 689.750 рублей; а буде Экспеднцля с1я 

получить новый штатъ и су чествован ie ея 

продлится, какъ въ томъ онъ ув*ренъ, не бо- 

л*е пяти д*тъ, то содержаше ея казн* сто

ить будетъ пе бол*е 152.000 рублей. Раз

ность одного счета съ другимъ и польза изъ 

того происходящая весьма ощутительны, ие 

говоря о третьей, не мен*е того существенной, 

что вс* по Государству м*ста и лица въ ко

роткое время въ приходахъ и рас хода хъ над- 

лежащимъ порлдкомъ сочтены будутъ.

При учрежденш пятой Экспедицш, переве

дены въ оную изъ третьей счеты, которые 

поступили къ ией и остались неревизованны

ми по 1797 годъ, съ того однако же времени 

трет1я для свнд*тельства счетовъ Экспедифя,
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паки д*Ьламп своими задолжала; то чтобъпо

ставить и ея въ некоторую возможность къ 

ycntuiHoii peBuein новыхъ счетовъ, докол* не 

посл*дуетъ объ ней особаго разсмотр4н1я, на

ходить за необходимое, осташшесл въ третьей 

Экспедиции неревнзованные счсгьт, по 1801 

поступивипе, вс* передать въ пятую Экспеди- 

ц1ютЪмъ бол-be, что по расчислешю его, пятая 

Эьспедшря и съ сею новою передачею счетовъ, 

дал*е пятн-л*тняго времени при хорошнхъ 

дЪлопронзводнтеляхъ существовать пе можетъ.

Таковое Государственного Казначея прсд- 

положеше и MHtiiie признаю я и съ моей сто

роны необходимо нужнымъ и полезиымъ для 

скорейшая окончашя толь долго продолжаю

щихся счетовъ; по чему повергаю оное въ 

Высочайшее Вашего Императорскаго Величе

ства блаяизволешс, поднося при семь и но

вый штатъ той пятой Экспеднцмг.

Когда удостоится оное положеше Высо

чайшая Вашего Императорскаго Величества 

утверждешя,въ такомъ случа* Государственный 

Казначей представляеть на м+.сто назначенныхъ 

по новому штату въ пятую Экспеднфю двухъ 

CoBtTiuiKOBB, оставшагося за реформою Меди

цинской Колдегш  Статскаго Сов4тмина Ми

роновича, и служ ащ ая въ третьей Экспедицш 

для ревизш счетовъ Столоначальника Надвор

н а я  СовЪтника Реутова, и посл*дняго съ чи- 

номъ Коллеж ская Советника, поелику онъ 

въ настоящсмъ чин£ съ 21 Августа 1800 года, 

четыре года и семь мЬсяцевъ. I I  на cie испра

шиваю Высочайшая Вашего Императорскаго 

Величества повел^ая. Резол . Быть но сему* 

Ш т  а т ъ  В р е м е н н о й  Э к с п е д и ц ш , п о д ъ

II А 3 В А Н I Е M Ъ ПЯТОЙ,  ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  п р Е ж н л г о  в р е м е н и

с ч е т о в ъ . (С м от ри  книгу ш т ат ом .) 
2 1 .7 8 2 .—  1юня 6. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  М и н и с т ро м ъ  Ю с т и ц и и —  О 
производства, жалованья сторожами, со
стоящими при Московскихи Сената Д е -1

партаментахи, паравнтъ си Санктпетпер- 

бургскими.
Его Императорское Величество Высочайше 

указать соизволилъ: состоящимъ при Москов- 

скихъ Правительствующая Сената Департа- 

ментахъ сгорожамъ производить жалованья, 

на равнЪ създЪшпими, по 60 рублей въ годъ.

21 .783 . —  1юня 7. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  М и н и стр ом ъ  Ю сТИ Ц 1 И. —  

О неотсылкгъ Губернскими Правлениями 
Чиновникови ки суду и о неотргьшети их% 
оти должностей, бези со г лас i л на то Во- 

енныхи или Гечерали-Гу'бернаторови»
Государь Императоръ Высочайше повел*ть 

изволилъ: дабы Губернсшя Правлешя, во 

время бьптя управляющихъ по Гражданской 

части Военныхъ или Генералъ-Губернагоровъ 

въ пред*лахъ вв*ренныхъ имъ Губернш, сами 

собою безъ нхъ соглашя ни къ суду Чинов- 

никовъ не отсылали, ниже отр*шали отъ дол

жностей, но о всякомъ таковомъ своемъ по

становлены предварительно имъ давали знать; 

и когда они съ опредЪлешемъ Губернскаго 

Правлешя не согласятся, то, остановя испол- 

neiiie по оному, пм±ютъ представлять Прави

тельствующему Сенату.

2 1 .7 8 4 . —  1юня 7. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г о с у д А Р С т в е н н о м у  К а з н а ч е ю . —  О еже- 

годноми отпуска денеги на содерж аш еуг
ре  жденной ви Казани при тамошпеми Г у -  
бернском и Правленiu  Гипограф ш .

На содержаше учрежденной въ КазанЬ при 

тамошнемъ Губернскомъ Правлен in Тнпогра- 

ф !и, Повел teaio отпускать въ годъ по 900 

рублей изъ Государственная Казначейства, 

возпративъ при томъ Казанскому Гражданско

му Губернатору Мансурову и употребленные 

на первоначальное устроеше сей Типографш 
1.500 рублей.

2 1 .7 8 5 . —  1юня 8. C e h a t c k i h , в ъ  с л ъ д -  

c t b i e  И м е н н а г о . —  О испрашиванш Вы-  

согайшаго соизволения на покупку Д ухов
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ными В л а с т я м и  земель или д р у ги х*  у *  
eodiu.

СвятЬйшш Правительствующш Сиподъ,слу- 

шавъ предложеше Синодальпаго Члена Пре- 

освященнаго Амврос!я, Митрополита Новгород- 

скаго и Санктпетербургскаго и Кавалера, въ 

ноторомъ прописывая, что по отношешю его 

къ Синодальпому Г . Оберъ-Прокурору,Статсъ 

Секретарю, Д-Ьиствительному Камергеру Кня

зю Александру Николаевичу Голицыну, о за

труднен iu по НовгородскоГ! Гражданской Па- 

лат£ въ совершеиш купчей на подворье, по

купаемое тамошнпмъ Перекомскпмъ монасты- 

ремъ, и о исходатайствоваши Высочайшаго доз- 

волешя какъ на покупку означеннаго подворья, 

такъ равно н на то, чтобы право tie дано бы

ло вообще BctMb мопастырямъ. Онъ Г . Оберъ- 

Прокуроръ сообщилъ ему Преосвященному, 

что Его Императорское Величество Высочай

ше указать соизволилъ: на покупку Новго

родская подворья совершить купчую, а па 

предъндущее время призналъ удобпЬйшимъ, 

что когда монастырями, или иными Духовны

ми Властями монашеская чина будутъ по
купаемы земли, или друпя угодьн, каждый 

разъ испрашивать Высочайшее на совершеше 

купчихъ соизволеше. П р и к а з а л и : д л я  свЪ- 

дешя о семь Высочайшемъ Его Нмпсраторска- 

го Величества соизволеши дать знать указа

ми: Московкой Святейш ая Синода КонторЪ, 

Синодальпымъ Членамъ и прочимъ Преосвя- 

щеннымъ Епарх1алышмъ Арх1ереямъ, также 

Ставропиг1альпымъ Даврамъ и моиастырямъ.

21 .786 . —  1юня 9. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  Г р у з г е ю  К н я з ю  

Ц и ц г а п о в у .—  О прибавить жалованья Се
кретарю Канцеллрш  Главнокомандую
щего въ Грузии  по погранигной гасгпи и 
объ увелиген'ш опои Канцеллp iu .

Усмотр*въ изъ представления вашего къ Ми

нистру Внутрениихъ д*лъ, что д1>ла Канце- 

лярш вашей, а особливо часть пограничная,

по случаю присоединен!я влад-Ьшй Имеретин

ская , Мингрельская, нарочито умножились, и 

уваживъ затрудиешя въ неправлен!» письмовод

ства отъ сего происходить долженствующ1я,Я 

поручаю вамъ, согласно предположена ваше

му, Секретарю по части пограничной, къ по

лучаемому имъ iibiHt по штату 13 Февраля 

1803 я д а  жалованью, прибавить 200 рублей 

изъ экстраординарной суммы, въ распоряженш 

вашемъ состоящей, предоставляя вамъ при томъ 

самую часть ciio умножить двумя письмоводи

телями поизбрашю вашему, опред-Ьливъ имъ, 

на осповаши представлешя вашего, изъ той же 

экстраординарной суммы, жалованья по 300 

рублей въ я д ъ  каждому.

2 1 .7 8 7 .—1юня 9. И м е н н ы й , д а н н ы й  С е

н а т у .— О производства премш заот прав- 
летя Россш скихъ кораблей и ластовых* 
судовъ по торговли въ иностранныл земли.

Поелику узаконенный прем in въ 1800 году 
Ноября 1 дня въ пользу Россшскаго корабле- 

строешя, простираются въ течеши 8 л-Ьть 

токмо на T t  корабли, кои въ первые 4 года 

со времени нздашя помянутая закона построе

ны были; то оставляя премш с!и въ преж

ней сил* до окончашя ихъ сроковъ, Пове- 

л-Ьваемъ: 1. За отправлеше за море и за воз

вратное п ри бьте  ластовыхъ мореходныхъ су- 

довъ, въ Pocciu построенныхъ съ 1805, 1806 

и 1807 году, производить въ продолжснш 4 

л-Ьть премш, въ половину противу того, какъ 

оныя положены ньпгЬ. 2. За отправлеше ко

раблей изъ Портовъ Архангельской Губерши, 

во уважеше отдаленпыхъ путей, оставить пре- 

жн!и премш, то есть выдавать по 15 рублей 

за каждый ластъ, въ такомъ случай, когда по

мянутые корабли изъ Б-Ьлаго моря чрезъС*- 

верный Оксанъ достигать будутъ другихъ чу- 
жеземиыхъ П  ортовъ и возвратятся въ Рос- 

ciio. 3. Изъ о бщ ая  сего положен!я нзключить 

вс* суда безпалубныя и прибрежныя плава- 

uiu отправляются. 4. За палубныя же, ка-
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кон бы они коиструкцш не были, когда въ 

состоя и in выходить изъ Финснаго залива, уда

ляться огъ берсговъ и перестать  Балтшское 

море НШ часть оиаго, производить предан, какъ 

выше въ 1-мъ пункт* сказало.

2 1 .788 . —  1юня 9. И м е и н ы й , ДАННЫЙ  

С е н а т у .— О поручсн'ш Виленскому Г л а в 
ному Суду въ единственное завтъдываше 
всгъагъ дгьлъ и исковъ по имтышо Кнлзл  
Доминика Радзивила.

Князь Домииикъ Радзивилъ по достнженш 

совершениол*т!я, вступя во владЪше своимъ 

им*шемъ, иашелъ его обременеииымъ многочи

сленными тяжбами и толнкимъ количествомъ 

долговъ, что обыкновенны я средства недо

статочны для извлечешя д*лъ его изъ запу

танности; а по тому всеподданн*йшимъ про- 

шешсмъ Памъ поднесеннымъ, между прочнмъ 

испрашиваетъ. 1.Иазначешя Виленскаго Глав- 

наго Суда 2 Департамента для разсмотр*- 

нш и р*шешя вс*хъ исковъ, простираемыхъ 

къ его HMtuiio, въ Poccin лежащему, равно и т *хъ  

претензш, кои самъ онъ им*ть можетъ, съ 

т*мъ, чтобы и вс* проч1я Судебный м*ста, 

въ которыхъ таковыя д*ла производятся, пред

ставили оныя для окончашя въ сей Главный 

Судъ въ томъ положешн, въ которомъ иын* 

находятся. 2. Предоставлешя сему Суду пра

ва вс*хъ истцсвъ и участвующихъ по означен- 

нымъ д*ламъ, вызвать къ явк* предъ сей Судъ 

въ oпpeдtлeнпый законами срокъ,подъ опасе- 

темъ лишешя правъ ихъ. 5. Уполномочешя 

сего Суда къ разсмотр*шю и р*шен]ю д*лъ, 

до бывшей опеки касающихся, и споровъ по 
отчетамъ опекуна открыться могущихъ. 4. Ука- 

зомъ 24 1юля 1804 года, нсполнеше noptuie- 

шю Судебныхъ м*стъ, касательно долговъ Кня

зя Доминика Радзивилда, остановлено впредь 

на два года; но какъ онъ по пришеств1е въ 

совершеннол*т1е, иашелъ д*да въ прежней за

путанности, и м*ры, принятыя опекуномъ во 

время его малол*тства, не достаточны къ удо-

влетворенш кредиторовъ въ положенный срокъ; 

то ипроснтъ онъ для пользы всей массы за- 

имодавцевъ, продолжить означенный срокъ еще 

одннмъ годомъ. Разсмотр*въ cie прошеше и на

ходя, что узаконешями и правами, для т *хъ  Г у -  

бершй, гд* mitnie Князя Радзивилда находится, 

предоставленными, какъ то констнтуфею 16 76, 

резолюфею непрем*пнаго Сов*та 1775 го

да и другими, конкурспыя д*ла разсматри- 

ваться должны въ Трибунал* или Главиомъ 

Суд*. Въ сд*дств1е того Повел*ваемъ: 1. Ви

ленскаго Главнаго Суда 2 Департаменту быть 

единствеинымъ м*стомъ для разсмотр*ы1я и 

р*шешя вс*хъ д*дъ и исковъ, къ масс* им*- 

шя Князя Доминика Радзивилда простираемыхъ, 
а равно и его претензш на вышеозначенномъ 

въ 1 и 2 пункт* прошешя ociiOBaniii. 2. Апел- 

ляцпо на р*шешя Суда сего оставить въ 

Правнтельствующш Сенатъ на узаконенномъ 

основанш; под*ламъ же, касающимся выкупа 

заложенныхъ им*шй и заплаты долговъ, во

обще р*шсшя сего Суда, не взирая на пере- 

носъ, должны приводимы быть въ исполиеше.

3. Если бывппй опекуномъ Князь Михайла 

Радзивиллъ, пе представить отчетовъ по опек*, 

иди когда произшедипе по оной споры не- 

прекратятся миролюбив, въ такомъ случа* 

Судъ сей должеиъ употребить предписанныя 

за копами средства къ лопуждешю его дать 

отчетъ по опек*, и р*ш ить вс* споры, по опои 

открыть Moryujie. 4. Какъ Судъ сей, по про- 

шествш срока его зас*дашя, им*етъ быть во- 

зобновленъ новыми выборами; то буде къ 

тому времени вс* д*ла , до массы им*шя Кня

зя Радзивилда касаюиряся, не будутъ приве

дены къ окончание, въ такомъ случа* яреж- 

nie Члены останутся въ ономъ единственно 

для окончашя вс*хъ д*лъ сихъ. 5. П о ува- 

жешю означенныхъ въ npouieniu Князя Рад- 

зивидла причинъ, двухъ годичный срокъ, ука- 

зомъ 24 Поля 1804 года положенный, продол

жить еще на одинъ годъ.
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2 1 .7 8 9 .—  I  юн я 10. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

Х ерс о н с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у —  

06% отдагть виннаго откупа в% пользу го
рода Херсона*

Министръ Внутренпихъ д-Ьлъ представилъ 

Д1я* отношеше къ нему ваше, содержащее въ 

ce6t разные предметы, до ввЪреннаго вамъ 

управдешя принадлежанре. По содержашю 

оныхъ, сл±дун>Щ1Я разр^шен1я вамъ дать счи

таю нужнымъ.

1. Употреблеше Бригадира Катаржи для 

пограничныхъ сношенш, Я  считаю полезными 

вы можете и bint же поручить ему смо долж

ность, опредЬливъ къ нему двухъ Чиновни- 

ковъ; и представивъ штатъ о количеств* имъ 

жалованья, которое и будетъ имъ производи

мо со дня ихъ опредФлешя, разумея тоже и 

о  cyMMt на канцеляреше расходы.

2. Признавая, что города Херсонъ и Ни- 

волаевъ дЪйствителыю въ пособш надобность 

BMtTb могутъ, Я  не оставилъ обратить вни- 

машя Моего на представленie ваше, чтобъ вин

ный откупъ, по истечеиш настоящнхъ сроковъ, 

отданъ быль городу Херсону въ его пользу, 

н въ сл*дств1е того даны отъ Меня, сообраз

ный тому, Министру Финансовъ повсд*шя. Въ 

томъ же самомъ вид*, и для удобн*йшаго и 

скор*йшаго исправлешя въ Xepcoiit разиыхъ 
необходимыхъ сдашй, соглашаюсь Я , на счетъ 

винныхъ доходовъ отпустить сему городу за

имообразно до 50.000 рублей. О срокахъ и 
раскладк* сей заимообразной выдачи, Министръ 

Финансовъ по сношешю съ вами учинить по- 

дробн*1ошя распоряжешя и представить на 

окончательное Mut утверждеше.

5. На строен1е въ XepcoHt набережной для 
предохранения отъ бoлtзнeй, коимъ городъ 

сей подверженъ отъ наводнешй, также построе- 

nie пристани, госпиталя и школы, Я  считаю 

нужнымъ, н поручаю вамъ, сд*лавъ вс*мъ симъ 

заведешямъ надлежащ!я см*ты, представить

на окончательное утверждеше. Учреждение К о 

митета, подъ cuoTptnieMb коего строешя cin 

должны производиться, и который въ распо- 

ряженш суммъ, ни нихъ употребленныхъ, обя- 

занъ будетъ дать отчетъ, нахожу Я  подез- 

иымъ, и предоставлю вамъ въ свое время пред- 
положешя сш исполнить.

2 1 .790 .— 1юня 12. (* ) И м енны й , о б ъ я в л е н 
ный  С и н од  у О б е р ъ - П року  р о ром в он аго .—  

О вызова Преосвлщенпыхъ Apxiepeee% из% 
E n a p x iu , для присутствовашл в% Синода.

Государь Императоръ желая знать лично 

Прсосвящеииыхъ, упрявляющихъ Епарх1ями, 

предположилъ вызывать по одному изъ нихъ 

для жительства въ CaiiKTneTep6yprt и при

сутствовать по прибытш въ CвятtГ!шcмъ Си

нод*, до воспссл*довашя Высочайшей воли 

на обратное возвращеше въ Enapxiio. А  по 

тому Его Императорское Величество Высочай

ше указать ему Г . Оберъ-Прокурору соизво- 

лилъ: объявить Свят*йшему Синоду, чтобы 
первоначально вызвать Могилевскаго Apxienn- 

скопа Анастас! ч, выдавъ ему на про*здъ 1.000 

рублей, изъ суммы, на Духовный Департамента 

положенной. На случай же временнаго отбы- 

т1я его изъ Enapxin, сд*лать СвягЬйшему Си

ноду для управдешя оной зависящее съ своей 

стороны распоряжеше.

2 1 7 9 1 .—  1юня 13. И м е н н ы й , д а н н ы й  

М ос к о вс к о м у  В о е н н о м у  Г  у б е р и а т о р у .—  

О правила м , на основами коих% заводить 
в% С т олицам  и о крестностлм и м  стат
ны, рукодал 1 л, фабрики и заводы.

Разсмотр*въ вошедшее отъ васъ представ- 

леше о дозволенш завести въ 20 верстахъ отъ 

Москвы фабрику с*риой кислоты, и св*дешя, 

собранны я Мшшстромъ Внутренпихъ д*лъ, по 

подобнымъ прошешямъ къ нему поступившим^ 

призналъ Я  нужнымъ въ разрЬшеше различ

ны хъ случаевъ, въ дtлaxъ сего рода встр*- 

чающнхея, постановить сл*дующ!Я обиря пра-

( * )  Указы изъ Синода посланы Полл  Я.
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вила, о заведен!и въ об*ихъ Столицахъ и въ 

окрестностячъ ихъ фабрнкъ:

1. Станы, рукод*лья, фабрики и заводы, 
не предполагаюнце въ д*йствш своемъ вели- 

каго числа рукъ и употреблешя въ знатномъ 

количеств* дровъ, дозволять въ об*ихъ Сто

лицахъ и окрестностяхъ ихъ, на общемъ осно- 

ваши Городоваго Положешя.

2. Напротивъ, фабрики и заводы, предпо- 

лагающЁе знатное число работниковъ, или тре- 

букнфе великаго употреблешя дровъ въ Сто

лицахъ и въ Г)берн1яхъ ихъ, заводить вновь 

сверхъ нын* законно существукнцихъ не доз

волять.

3. Какъ количество рукъ и употреблеше дровъ 

суть обстоятельства относнтельныя и подлежа- 

пря различному нзм*ренпо, породу и свойству 

работъ и машинъ, на фабрикахъ употребдяе- 

мыхъ; н какъ посему невозможно съ точно

стно для каждаго рода фабрики опред*лить 

постоянно того количества рукъ и дровъ, вы

ше коего не должно ихъ въ Столицахъ доз
волять; то и нужно, чтобъ при каждомъ но- 

вомъ предположены! устроешя фабрики и за

вода въ Столицахъ соображаемы были сш об

стоятельства особенно. Соображеше c ie ,‘ по 

упразднены! Маиуфактуръ-Коллегш и по на

стоящему распорядку мануфактурной части, 

принадлежитъ къ Министерству Внутреннихъ 

д*лъ; а посему

4. Министръ Внутреннихъ д*лъ, получая 

каждый разъ представлешя о сихъ заведеш- 

яхъ отъ Военныхъ и Граждаискихъ Губерна- 

торовъ об-Ьихъ Столнцъ, такъ какъ и по про- 

шешямъ, непосредственно къ нему входящимъ, 

будетъ поступать согласно правиламъ выше 

прнведеннымъ; и фабрики, на основаши семъ 

разр*шеше получивипя, им*ютъ быть устроя- 

емы безъ вся к а го уже отъ Губернскаго и го

родоваго м*стиаго Начальства препятствЁя.

5. Прилагая ciu обнря правила къ пред

ставленному отъ васъ случаю, и прннявъ въ 

Т о м ъ  X X V I I I .

соображеше вошедшую къ Министру Внутрен- 

иихъ д*лъ отъ Иностранцевъ Бауера и Пре

тра просьбу, въ коей изъясняютъ они, что 

производство заводимой ими фабрики с*рпон 

кислоты будетъ основано, большею частЁю, 

на употреблены! торфа, и что дровъ небол*е 

они будутъ на нее издерживать, какъ до ста 

саженъ въгодъ, —  Я  призналъ удобнымъ и для 

ободрешя внутренней промышленности полез- 

нымъ, заведете cie въ предполагаемомъ ими 

мЬст* разр*шить, на что и не оставите вы 

ихъ снабдить надлежащимъ дозволешемъ , 

принявъ впрочемъ въ иаблюдеше, чтобъ б о- 

л*е означеннаго количества дровъ на сыо 4 а“ 

брику упо гребляемо не было.

( Подобные указы даны Санктпетер- 
бурге ком у  Военному и Граж данскому  
Губернат орам те, 13 1ю ня.)

21.792. —  1юня 13. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

Р и ж с к о м у  В о е н п о м у  Г у б е р н а т о р у . —  О 
Полицш  въ города Дерпттъ. —  Съ п р н л о - 

ж е ш е м ъ  ш т а т а  о и о й.

Въ прес*чеше неудобствъ, въ представле- 

шяхъ вашихъ оппсаиныхъ, въ настоящемъ по

ложены! Полицейскаго въ город* Дерпт* упра- 

влешя, признавъ необходнмымъ учредить въ 

ономъ Полицш  сообразно общимъ правиламъ, 

и конфирмовавъ для сего штатъ оной, пре

провождаю при семъ къ вамъ для надлежащаго 

исполнешя, считая нужиымъ присоединить:

1. Опред*лен1е Полицеймейстера, по штату 

сему положеннаго, и отправлен!е его долж

ности, им*етъ быть сообразно общимъ прави

ламъ, катя  въ указ* 24 Октября 1803 го

да и доклад* Министра Внутреннихъ д*лъ, 

при немъ прнложениомъ, вообще на сёю часть 

постановлены.

2. Опред*леше Надзирателей нпхъпомощ- 

ннковъ им*етъ быть основано также на об- 

щихъ правилахъ, о должности ихъ постано- 

вленныхъ.

136
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3. По общему порядку, содержите Полн

е н  должно оставаться на счет* городскому 

но я облегпеше обывателей, назначаю Я  во

инскую команду при ПолицЫ составить изъ 

назавовъ, на содержали казенномъ. О коли

честв* сея команды, вы не оставите снестись 

съ MHHHCtpoMb Военныхъ Сухопутныхъ силъ, 

коему вм*ст* съ симъ объ отряд* ея дано 

повел*ше.

4. Само собою разум*ется, что квартиры 

Полицейекимъ чнновникамъ должны быть про

изводимы отъ города.

111та тъ П о л и ц 1 и ЛифляндокойГ убер- 
И1И города Дерпта.

{ См отри книгу Ш т а т о м .)
21.793. —  1юня 13. Высочайше утвер

жденный ДОКЛАДъГлАВНЛГО ДИРЕКТОРА 
П о  чтъ.— Объ угрежденш въ Тифлистъ по- 
tmoeou Конторы, и, о правилах*} по ко
и м * ей п о сту п ать  в* принятш  и отп ра-  
вленш писемъ и посылокъ.

Доклад*. Главнокомандующий въ Грузш , 

Г .  Генералъ отъ Инфантерш Князь Цшра- 

вовъ, сообщаетъ мн*, что между разными об- 

разовашями Грузш, необходнмымъ признать 

долженствовало и безпечиое сообщенie оной 

съ Росшею, какъ относительно переписки то- 

лико нужной для торговли, такъ и пересыл

ки денете; но какъ скудость доходовъ оста- 

новляла досел* введен ie по сему предмету 

постановлешя, да и нын* не токмо доходы ея 

не возвысились, во знатною суммою должны 

уменьшиться вм*ст* съ упичтожешемъ вну

тренней пошлины: то и н*тъ способа изворо- 

тнться доходами Грузж. Ст£сненъ будучи си- 

Ми обстоятельствами, и препровождая на раз- 

смотр*те мое проэктъ для учрежден 1я времен

ной тамъ Почтовой Конторы, изъясняетъ оиъ, 

что на необходимо потребныя предваритель- 

оыя издержки, а именно: для постройки отъ 

Моздока до Тифлиса почтовыхъ стаиовъ и на 

жалованье Чнновникамъ, не можно заимство

ваться изъ вв*реяныхъ ему Князю Ц трано-
ву суммъ, по вышесвазаннымъ причинамъ; а 

потому и просить исходатайствовать на cie 

заимообразную ссуду изъ почтовыхъ доходовъ, 

съ т*мъ, чтобъ по м*р* сборовъ, возвращаемъ 

бы лътотъ заеяъ; по удовлетворена жъ онаго, 

излишество сборовъ отъ нужиыхъ издержекъ 

произойти могущее, позволено бы было упо

треблять на заведете внутренней по Грузщ  

почты и на исправлеше дорогъ, нын* въ есте- 

ственномъ ихъ вид* безъ веяваго обработы- 

ватя  состоящихъ. На случай же, если бъта* 

новый проэктъ былъ одобренъ, удостоиваетъ 

въ должность Почтмейстера за урядъ, нахо

дя щагося въ Канцеляр1и его Князя Цифаио- 

ва, Коллежскаго Секретаря Лазаревича.

Вышеупомянутый проэктъ для временном 

Почтовой Конторы въ Грузш , въ разеуждемв 

порядка въ принятеи писемъ партикулярныхъ 
и казенныхъ на почту и въ заготовлен1и ихъ 
къ отправлешю, основанъ на св*демяхъ, из- 

требованныхъ изъ Тамбовскаго Почтамта, и со

держите въ себ* сокращенно т *  же самые 
правила, какими вообще почтовыя м*ста въ 

Россш д*йствуются. Сверхъ оныхъ въ семь 
проэкт* заключаются.

Во-первыхъ: для Почтовой Конторы въ Ти
флис* штате, по коему предполагается им*ть: 

Почтмейстера, съ жалованьемъ по 400 руб*

П ом ощ н и к а ...................................  200 —»

Переводчика.............................  . 200 —
Сторожа съ ллатьемъ и npoeiait-

т о м ъ ......................................................... 100 —
На канцеляреше расходы, какъ-то: 

бумагу, сургучъ и проч. . . . 200 —

И  того 1.100 р. 

На обзаведете Конторы, то есть, 
на чемоданы, в£сы, столы, стулья и

проч............................................................. 500 —

На заимообразный расходъ перваго 

года для отправлешя почте. . 1.000 —

Сверхъ того на построеше домовъ:
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Въ Тифлисt  для помещен!в Поч

товой Конторы съ ея штатомъ . 3.500 руб.

На 10 станфяхъ,на каждую по 1.000 —

А на вс* . * ........................ 10.000 —

Сш-то вс£ суммы, составлявшая 16.100 руб. 

Князь Цйщановъ просить единовременно отпу

стить нзъ почтовыхъ доходовъ серебромъ. 

Во-вторыхъ: правила, кон предполагается по

становить сообразно тамошнему краю.

Правила cin состоять въ слЪдующемъ:

1* За партикулярныя письма и посылки > 

хон ограничиваются темъ, чтобы бол !е  5-ти ’ 

фунтовъ посылки не было, и чтобъ во вся

кое отправлеше не было оныхъ более какъ 

па одинъ пудъ, в'Ьсовыя деньги за разстояше 

оть Тифлиса до Моздока, содержащее въ се

б е  258 верстъ, въ разсуждеши затруднитель- 

наго пути и содержашя почтъ казаками, взи

мать вдвое протийъ таксы, въ Росс in дЬй- 

ствующей, на какомъ основа и iu брать и 

страховыя деньги за посылки и за пересылае- 

мыя деньги, то есть вдвое же противъ обык

новенной таксы, а за разстояше отъ Моздока 

въ Россшсше города до назначаема™ въ пись

ме м£ста, брать уже сколько положено по 

таксе между Российскими городами.

2. За письма и посылки, изъ Моздока и 
чрезъ Моздокъ изъ Pocciu въ Гр узш  прихо- 

дяиря, взыскивать деньги сът£хъ,кому оии адре

сованы, разум£я за разстояше 258 верстъ.

3. Деньги, которыя взысканы будутъ за 

разстояиье отъ Тифлиса до Моздока, отсылать 

въ Казенную Экспедицш Верховнаго Грузии- 

скаго Правительства, куда Почтмейстеръ дол- 

женъ представлять о сихъ деньгахъи отчеты; 

т£ же, которыя взысканы будутъ за разстоя- 

nie отъ Моздока въ Pocciio, отсылать въ Моз

докскую Почтовую Контору.

4. Тифлнскш Почтмейстеръ, вс£ потреб- 

ныя для прихода, расхода, равно для записки 

пересылаемыхъ по почте денегъ книги,получаетъ 

за скрепою тамошней Казенной Экспедицш.

5. На прогоны иурьерамъ ( почтальонам*),

посылаемымъ съ почтою еженедельно между 

Моздокомъ иТифлисомъ, полагается иа версту 

по 4 коп. медью, что составить въ оба пу- 

ти 20 руб. 64 коп., а полагая по одному 

курьеру въ неделю, въ годъ составить 1.073 

руб. 28 коп. медью. Сумму сш  иа первый 

годъ предполагается заимствовать изъ почто

вой суммы, иа об за веде Hie Конторы предна

значаемой. А такъ какъ оправленie почтъ долж

но производиться до устроен 1Я въ Тагаур- 

скомъ ущелье дороги вьюками; то число ло

шадей подъ чемоданъ или и посылки считать 

не более 7 пудъ иа лошадь; более же сего 

весу отправлять на двухъ лошадяхъ и давать 

прогоны на все лошади до Моздока.
6. Такъ какъ за посылки и пересылаемый 

деньги, по примеру другихъ въ Имперш поч

товыхъ Конторъ, имеютъ быть взимаемы 

страховыя деньги для умиожешя почтоваго до

хода: то Главнокомандующш Груз1ею долженъ 

будетъ доставить совершенное обезпечеше 
онымъпочтамъ пристойнымъ конвоемъ, и темь 

паче, что дорога сья подвержена опасности 
отъ хищниковъ; и

7. Во всехъ расходахъ, давая отчета Казен

ной Экспедиции, Контора должна по тре- 

тямъ года отсылать отчеты въ Тамбовскш Почт

амта.

Входя въ разсмотр£ше таковаго предполо- 

жешя Князя Цифанова и самаго проэкта пра- 

вилъ для Почтовой Конторы въ Тифлисе, на

хожу я, что проэкта сей составленъ сообраз

но порядку, въ Почтовомъ Департаменте на

блюдаемому и настоящему положешю Грузин- 

скаго края, для единствениаго еще сообщешя 

города Тифлиса съ Росшею; а потому и мо- 

жетъ иа первое время быть довольно доста- 

точеиъ, также и взимаше двойныхъ в£совыхь 

денегъ съ корреспонденцш на разстояши меж

ду Груз1ею и Моздокомъ, можета произведено 

быть въ действо безъ отягощешя корреспоНг



1084 Ц А Р С Т В О В А Н 1 Е  Г О СУ ДА Р Я
1805

дентовъ; но при семь случай признаю еще 

иужньпмъ:
Чтобъ до времени, покуда утвердится со

вершенная безопасность, хождение сей почты 

и исправпаго доставлешя пересылаемаго, хо

тя позволить Воинскимъ и Гражданскимъ чи- 

намъ, тамъ находящимся, отправлять деньги и 

ценпиыя посылки, а особливо получать опыя 

отсюда, по необходимымъ ихъ нуждамъ, од

нако жъ ограничить отправлеше въ Груз1ю изъ 

Моздокской Почтовой Экспедицш, какъ соб

ственно своей, такъ и получаемой ею денежной 

корреспондент и , равномерно и изъ Грузш  

идущей до некоторой только суммы, и распо- 
рядя такъ, чтобъ въ вЪрномъ доставленный де- 

негъ и посылокъ, Почтовый Департаментъ от- 

вйтствовалъ только за следу юифя изъ Россш 

до Моздока и оттуда сюда, а Грузинское 

Правительство, на разстояиш отъ Моздока до 

Грузш  и обратно до Моздока.

Въ числе посылокъ должно будетъ полагать 

и монету золотую и серебряную, и наблю

дать, чтобъ тяжесть посылокъ и монеты со

размерна была тому количеству, какое пола

гается въ проэкт-fe.

По каковомъ распоряжений, Россшсмя поч- 

товыя Mtcra, при отправлений въ Грузш  де- 

негъ и ценныхъ посылокъ, будутъ брать, какъ 

обыкновенно, сверхъ в'Ьсовыхъ половину про

цента съ рубля до Моздока, а Тифлпская 

Почтовая Контора взыскивать при выдаче 

сихъ денегъ съ получателя также пополупро- 

центу и двойныя весовыя деньги отъ Моздо

ка въ свой доходъ; при отправлении же де

негъ и ценныхъ посылокъ въ Pocciio изъ Т и 

флиса, тамошняя Почтовая Контора должна, 

сверхъ взыскашя весовыхъ денегъ до Моздок. 

ской Почтовой Экспедицш вдвое и отъ Моздо. 

ка до места назначения обыкновенныхъ, брать 

уже по одному проценту съ рубля, изъ чего 

половину процента вместе съ принадлежащи

ми за внутреннюю пересылку весовыми день

гами, будетъ отсылать въ Моздокскую Экспе- 

дицш въ доходъ Почтоваго Департамента, а 

прочее оставлять въ доходъ свой.

Ш татъ, полагаемый для Тйфлнской Почто

вой Конторы, хотя весьма малъ, по какъ въ 

исправлении должности Почтмейстера пред

назначается заурядъ чиповиикъ, получающий 

чаятельно жалованье и изъ другаго места, а 

судя по сему, къ прочимъ должностлмъ можетъ 

быть такие же будутъ опред-Ьлеиы люди; то и 

вЬроятно, что оный такъ ограничеиъ по симъ 

уважеи1ямъ. Впрочемъ въ продолжение суще

ствовала оной Конторы, и когда устроено 

будетъ безопасное хождение почтъ, какъ штатъ 

можетъ быть обширпгЬе, такъ и люди опреде

лятся особые нн должеипствукшре принадле

жать уже еднинственино Почтовому Департа* 

менту, подобию прочимъ учрежденшымъ поч“ 

товьнмъ м-Ьстамъ.

Наконнецъ заклночая, что таковое заведение 

въ Грузш лочюваго течешя есть необходимо 

ннужнное и полезнное для службы и коммерцш, 

и признавая съ моей сторонньн при'ничпньпмъ и 

удобнньнмъ привести въ Hcnoaueniie мнение Кня

зя Цнфапюва по сему предмету, я осмелива

юсь испрашивать на онное Высочайшего Ва

шего Императорскаго Велннчества утвержде

ния, а равномерно и повеления на заимообраз

ный ошусигь въ распоряжен!е его для у- 

строення Почтовой Коииторы ни почтовыхъ до- 

мовъ суммы 16.100 руб. серебромъ изъ поч

товыхъ дочодовъ, съ возвращеиннемъ онныхъ изъ 

нмеющпхъ поступать въ Грузии почтовыхъ 

сборовъ.

РезолюцЫ . Быть по сему.

21 .794 . —  1иоиия 14. В ы с о ч а й ш е  утвЕР-

Ж Д Е Н 1 Н Ы Й  Д О К Л А Д Ъ  Т О В А Р И Щ А  МиИННИСТРА

М о р с  к и хъ  си лъ .— О сформировали Кас- 
тйскаго морского баталюна. —  С ъ  п р и -

Л О Ж ЕН Г Е М Ъ  Ш Т А Т А  И Т А Б Е Л Е Й  ОНОМУ.

(С м от ри  книгу Штатов*. )
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' 21 .795. —  1к>ня 15. И м в и н м й , данный 
С е н а т  у . —О подтверждены прежде состо
явшихся указов* , касательно продажи се
литры от* АртиллерЫ.

Хотя указомъ, даинммъ Правительствующе

му Сенату въ 16 день 1юня 1799 года, воз

обновлены во всей сил-fe установлешя, состпяв- 

ппяся 1716, 1720 и 1730 годовъ, о прода

жа селитрепнымъ въ ИмперЁи Нашей завод- 

чикамъ npiyi-отовдяемой ими селитры не ина

че, какъ на основаHin т-Ьхъ установленш, и ве- 

д-Ьно, чтобы та продажа какъ за границу въ 

дружественный Намъ Державы, такъ и вну

три Государства на партикулярный надобно

сти и въ казепныя м-Ьста, зависала единствен

но отъ Артиллерш, за ч-Ьмъ и смотреть всЬмъ 
Губернаторамъ. Доходить однако жъ до Моего 

св-Ьдешя, что продажа селитры изъ ведомства 

Артнллершскаго, уменьшаясь время отъ време

ни, едва составляетъ нын1> 13-ю долю про- 
тиву прежняго. Заключая, что происходить 

cie отъ ослаблешя исполнительности помяиу- 

таго указа, поручаю Правительствующему 
Сенату учинить всЬмъ Начальникамъ Губер- 

нёй подтвержденЁе, чтобы, повел-Ьнное онымъ 

указомъ, исполняемо было во всей точности. 

Военной же Коллегии предписать, основать 

правила, какимъ образомъ удобн-fee отвратить 

ыогущЁя вкрадываться, на продажу селитры, 

мимо Артиллерш, злоупотреблешя.

21.796. —  1юня 16.  И м е н и  ы й ,  д а н н ы й  

С е н а т у , с ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  ш т а т а  ч и -  

н а м ъ  д л я  п р и с м о т р а  з а  с у д о х о д с т в о м ъ  

п о  р ь к ъ  Д н ь с т р у .

{ Смотри книгу Штатов*,.)
21.797. — Ьоня. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н 

н ы й  ш т а т ъ  П о л и ц е н  Г у б е р н с к а г о  г о 

р о д а  Г е о р п е в с к а .

(С м от ри книгу Штатов* . )
21.798. —  1юня 17. И м е н н ы й , ДА ННЫ Й  

Г л а в н о м у  Д и р е к т о р у  П о ч т ъ .—О возста- 
новленЫ въ прежней силгь указа 1799 го 

да, о обращенш остатков* почтовых* до
ходов* на устроенie почтовых* домов*, с* 
ттьм* ,  чтоб* о постройка, и покупка, 
оных* доводить до Высочайшего евпдегил.

Разсмотр-Ьвъ причины, представленныя о т ъ  

васъ, въ разеуждешн недостатка назначенной 

Высочайше коифирмовапиымъ докладомъ пред

метника вашего, Графа Растопчина, 24 Ап

реля 1800 года, на ycTpoetiie повсЪмъ горо- 

дамъ почтовыхъ домовъ, суммы, по 50.000 

рублей на годъ, и находя съ одной стороны, 

что сумма сёя действительно съ обширности 
предмета ея несоразм-Ьрна, и по распростра

няющимся д -Ьёёствёямъ Почтоваго Департамен

та не можетъ никакимъ образомъ удовлетво

рить издержкамъ сего рода необходимыми на

добностями безпрсстаино возрастающим^ а съ 

другой, что полупроцентный сборъ съ пере- 

сыласмыхъ чрезъ почты денегъ и вещей, про

стирающиеся Hbint до весьма знатнаго коли

чества и установленный единственно въ поль

зу оборотовъ Почтоваго Департамента, не толь

ко для сего употреблен ёя , но и вообще для 

вс±хъ нуждъ его всегда будетъ достаточиымъ 

подкрЪпленЁемъ—  повелеваю: возстановить въ 

прежней ciufe существовавши! до вышепомяну- 

таго доклада указъ 16 АпрЪля 1799 года, поз 

воляющ ей  остатки почтовыхъ доходовъ, к aide 

за BCtMH издержками быть могутъ, обращать 
на устроенЁе почтовыхъ домовъ не определен

но, съ тЪмъ только наблюдешемъ съ вашей 

стороны, чтобы всякЁйразъ, гд-fe почтовые до- 

мы построены или готовые куплены будутъ? 

доносили вы Мн-fe-, гд-fe же таковые домы уже 

есть, тамъ содержаны бы были оные во всег

дашней совершенной исправности.

21.799. —  1юня 17. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . — О 
признавати арендных* контрактов* уни
чтоженными , буде при уменьшенш в* 
помает ьа, повинностей произойдет*} об* 
аренда, спор*.
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П о дошедшему ко Ми* св*денгю, что въ 

т *х ъ  пом*стьяхъ Лифляндской Губерш и, въ 

конкъ новые вакенбухи уже розданы, про- 

нзошли между некоторыми лом*щиками и арен

даторами тяжбы о томь, что заключенныхъ 

между ими, по прежнему состоянию повинно
стей крестьлиъ, арендныхъ коитрактовъ, не 

асогутъ они нын* содержать, по причин* у - 

меньшешя сихъ повинностей, и арендаторы до 

окончашя тяжбъ отрекаются платить аренду, 

подвергая чрезъ то лом*щнковъ велнквмъ у- 

быткамъ, Повелеваю въ отвращеше та ковы хъ 

тяжбъ, буде при уменыпенш въ поместье по

винностей проиэойдетъ объ аренд* споръ, а 

ломЪщикъ съ арендаторомъ миролюбно не со

гласятся, то  арендный «онтрактъ почитать со 
дня раздачи новыхъ вакенбуховъ уничтожен- 

яымъ, не ставя сего въ вину ни помещику, ни 

арендатору.

21.800.—  1юня 17. У  к азъ  иэъ В оенной  
К о л  л е п и .— О наблюдение осторожности 
отъ пожара,, приклюхающагосл отъ рас
кладки оенл при  пастъбтъ лошадей.

Государственная Военная К оллеп я , по со

общение Л*снаго Департамента, въкоемъ изъ
яснено: Санктпетербургскхй Оберъ - Форст- 

мейстеръ Балле Департаменту, доносить, что 

Дугсиш Форстмейстеръ Торопогрицкш обще 
съ Земскимъ Судомъ при произведен in сл*д- 

ствЫ о л*сномъ пожар*, случившемся при 

деревн* Кремены по моховому болоту, ви- 

новлыхъ открыть не могли, а крестьяне де

ревень Нестеркова, Тарасина и Кремены по

казали , что пожарь случился не дал*е 50 

сажень отъ ласущихъ на казенной пустош * 

Чертовщин* 1-го Артиллершскаго полка двухъ 

ротъ лошадей, при которыхъ солдатам  во 

все л*тнее время былъ раскладываемъ огонь; 

Я*су жъ по болоту и боровому м*сту пого

рало мелкаго сосиоваго, березоваго и ольхо- 

.ваго въ длину до 2-хъ верстъ, въ ширину отъ 

300 до 500 саженъ, да строеваго сосиоваго

3-хъ в 4 -хъ сажень въ отруб* отъ 2  -х ъ  до 

8 вершковъ, подпалили довольное количество, 

который и въ произрастетю уже иегодеяъ; 

сколько же оиаго строеваго л*су  счетомъ ц 
съ какою пользою можно его употребить, о  

томъ отъ Форстмейстера Торопогрицкаго тре- 
бовалъ донесения; а за изв*спе о семь доне* 

сено отъ него Оберъ-Форстмейстера зд*шне

му Г . Гражданскому Губернатору. Въ сл*д - 

C T B i e  чего Л*сный Департаментъ опред*лилъс 

какъ въ причмнеши означеннаго л*снаго по* 

жара виновныхъ никого не найдено, не толь

ко открыто, по показашю крестьяяъ деревень 

Нестеркова, Тарасина и Кремены, что онын 
л*сный пожарь посл*довалъ ие дал*е 50 са

женъ отъ пасшихъ на казенной пустош* Чер

товщин* 1-го Артиллершскаго полка лоша

дей, при которыхъ вовсе л*тнее время огонь 

солдатами былъ раскладываемъ; и поелику 
отъ таковаго раскладывашя огня, при иесо- 

блюдеши осторожности, легко пожары могутъ 
случаться и наносить ущербъ и убытокъ Го- 

суда рственнымъ л*самъ ; а въ Высочайшем» 

указ* 1800 года Августа 9, относительно л *с- 
иыхъ пожаровъ въ 7 пункт* постановлено: Х о 

тя не запрещается промышленникамъ, лригоняю- 

щнмъ скотъ,останавливаться въ казенныхъ да

ча хъ, такожъ плывущимъ на судах » караванами, 
останавливающимся при берегахъ, у  л*сиыхь 

дачь раскладывать огонь,первымъ, только днемъ, 

ночью же съ 15 Апр*ля по 15 Сентября ог

ня въ л*сахъ, особливо хвейныхъ отнюдь не 

разводить, а лосл*днимъ разводить огонь поз

воляется и ночью съ осторожности, то есть 

наблюдать, чтобы оный раскладываемъ былъ 

не ближе двухъ саженъ отъ стоячаго и лежа

чего л±са, чтобъ то м*сто избираемо было не 

подалеку отъ дороги и очищено было отъ 

листьевъ, травы и тому подобнаго, дабы огонь 

сообщиться ие могъ, и чтобъ, при оставлеши 

того м*ста, оный эагашенъ былъ; и если отъ 

того произойдет» пожарь, тогда о виновной»
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объявлять въ городах* Городничим*, а в* у -  

£здахъ Нижнимъ Земским* Судам*, дабы оный 

бы л* задержан* и отослан* к * суду. А  посе

му Лесный Департамент* и сообщает* сей 

К о л л е п и , дабы благоволила, по основашю 

оиаго Высочайшего указа, въ предупреждеше 

лесныхъ пожаров*, последовать могущих* от* 

огня, при пастьбе лошадей солдатами раскла

дываемая, учинить кому следует* предписаше. 
П риказали : чтобы находящимися при пасть

бе  казенных* лошадей воинскими людьми и 
особенно со стороны определенная над* ни

ми начальника, въ отвращеше случиться мо

гущ их*, подобно вышеизъяснеяному, пожаров*, 

наблюдаема была, въ раскладке огня далее 

от*  лесов*, неослабная осторожность) о том* 

Шефам* полков*, баталшновъ и всем* На

чальникам* воинских* команд* чрез* Гг. Ин

спекторов* войск* строжайше подтвердить.
2 1 .8 0 1 .  —  1юня 18. И м кнны й, ДАННЫЙ 

Сенату.— О совершении въ уездныхъ И р 
кутской ГубернЫ  еородахъ купгихъ кре
постей свыше ста рублей .

Поднесенный Нам* от* Правительствующе

го Сената доклад*, о дозволенш въ уездных* 

Иркутской Губернш городах*, по великой от

даленности их* от* Губернская, совершать 

хупч!Я крепости свыше ста рублей, Мы у - 

тверждаемъ, съ тем* однако жъ, чтоб* крепо

сти С1И вътехъ  городах* на предположенном* 

Сенатом* основа Hi и совершаемы были суммою 

не свыше 5.000 рублей.

21 .802 . —  1юня 18. И меиный, ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ Сенату МинистромъЮ стицхн. 
— О б* отправлети колодниковъ, осуждце- 
мыхъ въ ссылку, длл работъ въ Одессу, 

Херсонь и Оеодосйо.
Его Императорское Величество, по пред- 

ставлетю  Херсонская Военная Губернатора, 

во ' уважеши умножившихся въ Новороссш- 

скомъ крае по крепостям* и въ портовых* го

родах* работъ н по недостатку рабочих* лю

дей, Высочайше повелеть соизволил*, чтоб* 

виновные, по приговорам* Судебных* мест* 

осуждаемые в* ссылку из* Губершй Новорос- 

сшскихъ и соседственныхъ, Подольской, Во

лынской, Шевской, Малороссийской, Полтав

ской и Слободско-Украинской, обращались 

до времени въ Одессу, Херсон* и в еод осш ) 

распредВлеше же их* по сим* местам*, п а  

мере надобпости, предоставить Херсонскому 

Военному Губернатору.

21 .803 . —  1юня 19# Высочайшгй П р и 

каз* .—  О наблюденш порядка ефрейто- 
рамъ при возвращенЫ съ карауловъ.

Предписывается наблюдать, дабы ефрейто
ры, при возвращен!и съ карауловъ, отомкнув* 

на месте штыки, вели часовых* домой, идя 

впереди и держа ружье свое на перевес*.

21 .8 0 4 . — 1юня 20. С е н а т с к г й . —  О по- 
гитанЫ пенями все т е денежный взыска- 
н1яу которые налагаются безъ производи 
cm в а суда, а штрафами взысками, кото» 
ры я по следствЬю и суду Присутствен• 
ними местами определяются, и объ от
сылке первыхъ въ Приказъ Общественно
го Призренъя , а последнихъ въ Казначей
ства.

Правительствующш Сенат* слушали ра

порт* Слободско - Украинской Казенной Па

латы, коим* па указ* Правительствующая 

Сената, последовавшш по рапорту бы вш ая 

тамо Гражданская Губернатора Артакова, 

чтоб* удержанный еюналагаемыя и вычитае- 

мыя по приговорам* Палаты Уголовная  Су

да и других* Присутственных* мест* у  на

ходящихся при должностях* Чиновников* за 

разныя упущешя, по силе Высочайшая о  

Губержяхъ Учреждешя, въ пользу Приказа. 

Общественная Призрешя деньги, отослать в *  

тот* Приказ* без* всякая эамедлешя, если 

оныя состоят* на лицо; сколько жъ таковых* 

денег* удержано, по каким* обстоятельствам*- 

и на основашй каких* законов*, Палата са-
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ма собою перемЪнила сдЪланныя равпымъ ей 

ы*стомъ ptiuenia^ утвержденпыя Губернато

ром^ и удерживая т *  деньги у  себя, вхо

дить въ новое о принадлежности ихъ сужден

ие, прислать вь Сенатъ рапортъ, донесла: 

что СлободскоенУкраинское Губернское Пра- 

влеше въ сообщешяхъ , своихь , прислалныхъ 

въ Казенную П алату, прописывая такорыя жъ 

тамошней Палаты У гол овна,го Суда, требо

вало, налагаемый тою Палатою, По ptmeuin 

въ опой д*лъ разныхъ Присутственпыхъ MtcTb 

на Чиновииковъ пени и штрафы, вычтя паъ 

жалованья ихъ, отдать въ Прикаэъ Общесг- 

веннаго Приэр*шя, и именно: по 1-му сооб

щен iio отъ 28 А п р *ля  1801 года, на Сумска- 

го Городничаго Богдановича, за неправильлыя 

по д*ламъ, производившимся въ Сумской Го 

родовой Полицш о причиненныхъ пом*щицы 

Томашевской Сумскими обывателями крестья- 
намъ ея поболхъ и о нанесен!и Регистрато- 

ромъ Кардашевымъ пом*щику Лингва реву о- 

биды, приговоры 50 рублей; по 2-му, отъ 30 

Ноября 1802 года, Харьковской штатной ро

ты на Прапорщика Рыбакова, за слабое смо- 

тр*ш е за Харьковскимъ острогомъ, за м*сяцъ, 

противъ получаемаго имъ жалованья 13 руб

лей 95t коп*екъ; по 3-му, отъ 17 Генваря 

1803 года, на Зм1евскаго Исправника Андрее

ва, за сд*лапные имъ по тамошнему у*зду 

пепорядки и за слабое отправлеше своей дол

жности, за 3 мЬслца, противъ получаемаго жа

лованья, 61 рубль 87^ коп*екъ; по 4-му,отъ 

31 того жъ Генваря, Сумскаго У*зднаго Су

да на Присутствугощихъ и Секретаря за не

сходное о Подпоручик* Важницын*, суди- 

момъ за выстр*дъ пом*щицы Кондратьевой 

на подданнаго, ptiuenie, 25 рублей: по 5-му, 

отъ 5 Февраля, Волчанскаго У  *з  дна го Суда 

на Судью Резанова н Дворянскаго Зас*дате- 

ля Яковлева, за умолчаше въ посланныхъ въ 

то Правлешс изъ онаго Суда послужиыхъ спис- 

кахъ о Коллежскомъ Регистратор* Ковалев-

скомъ, находящимся при д*лахъ въ ономъ, 

яко бы онъ въ штрафачъ и подозр*шямъ не 

былъ, 25 рублей; да тамошнею Врачебною 

Управою на повивальную бабку Чумакову за 

несправедливый отзывъ на посланное къ ней. 

изъ Управы предписате, 25 рублей; и того 

200 рублей 83^ коп*йки. По росписашямъ 

же Экспедицш о Государственныхъ доходахъ, 

присланнымъ въ оную Палату какъ на про
шлые, такъ и на 1803 годъ, вс* штрафныя 

деньги назначены въ общихъ статскихъ до

ходахъ въ 4-мъ разд*ленш, который пот*мъ 

же росписашямъ и на обнре Государственные 

расходы ежегодно разсигиовываются; да и вь 

форм*, присланной отъ бывшаго Г. Государ

ственна™ Казначея въ 1799 году на гене

ральные о доходахъ и расхюдахъ денежныхъ 

сумМъ отчеты, штрафные по д*ламъ сборы 

внесены также, какъ и въ росписашяхъ, въ 
обире, казн* принадлетаире, статсше дохо
ды4 въ 4-мъ разд*ленш. А  Имеиньшъ Высо- 

чайшимъ указомъ 1802 года Генваря 14 дня 

повел*но: Налагаемый на Присутствующихъ и 

Секретарей по д*ламъ, равно съ просителей 

за неправый искъ штрафъ, взыскивать въ Каз

ну безъ всякаго послабдешя. Въ сообщеш- 

яхъ же Губернскаго Правлешя, покакимъза- 

конамъ налагаемые Палатою Уголовнаго Суда 
на судимыхъ ею по д*ламъ Чнновниковъ, такъ 

какъ и Врачебною Управою на повивальную 

бабку штрафы сл*дуетъ отдавать въ Прн- 

казъ Общественнаго Призр*шя, не прописа

но. Казенная Палата, им*я въ виду узаконе- 

шя, какъ-то пункты: 15-й Инструкцш Кан- 

целярш Конфискации, 7-й, 9-й, 22-й Настав** 

л е т я  УЪзднымъ Казна чеямъ, и 7-й Наставле- 

шя Казеннымъ Палатамъ, и поступая по точ

ной сил* оныхъ съ 1780 года, то есть съ 

начала открыт1я ея, въ записк* подлежащихъ 

казн* доходовъ, дабы и сей назначенный въ 

росписашяхъ казенный сборъ не упададъ, не 

могла по однимъ требовашямъ Губернскаго
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Правлешя безъ объяснения точнаго закона ос

мелиться оной изъ ведомства общнхъ Госу- 

дарственныхъ доходовъ изключить и отдать 

въ Приназъ Общественнаго Нризрешя; а по

тому оэначепныя наложении» Палатою Уго- 

ловнаго Суда и Врачебною Управою по вы- 
шепомянутымъ деламъ на чиновннковъ штраф- 

ныя деньги, всего 200 рублей 83^ копейки 

при выдаче жалованья удержаны н записаны 

въ приходъ къ общимъ Государственнымъ сбо- 

рамъ, съ которыми и употреблены на назна

ченные по роспксашю Экспедицш о Государ- 

ственныхъ доходахъ оокфе расходы и высыл

ки, и въ наличности ныне не состоять. О ка- 

ховомъ Казенной Палаты положен in предста

влено отъ оной 9 Марта 1803 года къ Г-ну 

Государственному Казначею съ пспрашнваш- 

емъ разр"Ьшешл- должны ли н впредь налага

емые Палатою Уголовнаго Суда на судимыхъ 

ею по деламъ штрафы отдаваемы быть по 

требовашямъ Губернскаго Правлен in въ При

казы Обществен наго Призрешя, или по силе 

уза ко нети надлежитъ оные причислять по 

прежнему къ общимъ Государственнымъ до- 

ходамъ для употреблешя на расходы, по ро- 

списашямъ Экспедицш о Государственных!» 

доходахъ назначаемые? После того 16 Марта, 

также 20, 22 и 25 Апреля 1803 года всту

пили изъ Слободско - Украинскаго Губерн

скаго Правлешя въ Палату сообщешя, коими 

требовано, таковые жъ наложенные Палатою 

Уголовнаго Суда по деламъ штра<|>ы, и имен

но: по 1-му сообщешю на Изюмскаго Испра

вника Арцыбашева, за неучинеше имъ по по

имке воровъ с л е д с т я  за два месяца противъ 

получаемаго имъ жалованья, 41 рубль 25 ко- 

п£екъ, и тамошня го Уезднаго Суда на Прн- 

сутствующихъ и Секретаря за сдЬлаше по 

тому делу приговора о упустившихъ тЬхъ 
колодниковъ провожать!хъ къ наказание 25 

рублей; по 2-му, Харьковскаго Уезднаго Су

да на I I  рису тству ющихъ и Секретаря за не- 

Т о м ъ  X X V I I I .

правое реш ете дела о Польскомъ уроженце 

Щербакове, 25 рублей; по 3-му, ЗмЁевскаго 

Ннжпяго Земскаго Суда па Дворянскаго За

седателя Щербину, за причиненных имъ Го- 

молчанскимъ жителямъ побои за меелцъ изъ 

получаемаго имъ жалованья, 16 рублей 50 

копеекъ; по 4-му, Изюмскаго Земскаго Суда 

на Присутствукнцихъ н Секретаря за то, что 

они вошли въ производство,. COBCtMb до нихъ 

непринадлежащее, какъ бы по криминально

му делу, и тогда, когда Заседатель Норцовъ 

за свою обиду приказалъ купца Ктигарова 

забить въ колодки, 10 рублей; и того 117 

рублей 75 копеекъ вычесть изъ жалованья и 

отдать въ Прнказъ Общественнаго Призрешя. 

Но какъ и въ сихъ Губернскаго Правлешя 

трсбован1лхъ не прописано, по какимъ зако- 

намъ T t штрафы принадлежать въ Прнказъ 

Общественнаго Призрешя, а на помянутое 

представлеше Палаты отъ Г. Государствен- 

наго Казначея предписашя еще не получе

но; то учиненными въ оной Палате о техъ 

къ отдаче въ Прнказъ Общественнаго При

зрешя штрафныхъ деньга хъ опрсделен1ями 

заключено, что она безъ таковаго разреше- 
пiя къ отсылке техъ депегъ въ оный При- 

казъ приступить не можетъ; и потому по

сланными въ Нзюмское, Харьковское и 3»пев- 

ское Уездныя Казначейства указами велено, 

означенный штрафныя деньги, отчнеля изъ 

жалованья техъ чиновннковъ, записать осо

бою статьею между доходами, до местъ при

надлежащими, и хранить оныя впредь до по- 

велешя въ наличности. Въ предложенш жъ 

Г. Министра Фипансовъ отъ 16 Генваря 1803 

года сказано между прочимъ въ 3 пункте: Го 

сударственный Казначей самъ собою никакихъ 

расходовъ и ассигнаций чинить не можетъ, но 

производитъ ошдя либо по росписи, Высочай

ше утвержденной, чрезъ Министра Финаисовъ 

ему препровождаемой, или по особымъ пове- 

лешямъ, чрезъ того же Министра ему объяв* 
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ляемымъ; соответственно сему и Казенный Па
латы пикакнхъ расходовъ, ниже выключки изъ 

оклада, или сложешя доимокъ производить не 

юогутъ, не имея на то ассигнацш отъ Госу- 

дарственнаго Казначея; а ежелибы и случи

лась какая либо надобность въ расходе по 

требовашю какого либо места, иди по соб

ственному усмотрешю Казенной Палаты, от

носиться во всякоыъ такомъ случае къ Госу

дарственному Казначею и ожидать его пред- 

писашя, изключая токмо такихъ расходовъ, на 

кои бы посдедовалъ особый Высочайшим й указъ 

за подписашемъ Императорскаго Величества, 

пли чрезъ техъ лицъ, кои имеютъ право по 

узаконешямъ объявлять Высочайшие указы, илп 

же изъ Сената; но и въ сихъ случаяхъ, ис

полняя, посыдаютъ въ тоже время къ Госу

дарственному Казначею коти  съ техъ пове- 

лешй, дабы опъ известенъ быль, сколько на 

что и по какому повелешю употребить ве
лено и употреблено. Изъ^ышеозначеннаго жъ 

явствуетъ, что требуемыя прежде Губерпскимъ 

Правлешемъ къ отдаче въ Приказъ Обще

ственна го Призрен i я наложепныя Палатою 

Уголовнаго Суда на судимыхъ въ оной по 

разнымъ деламъ чиновниковъ и Врачебною Уп

равою штрафныя деньги 200 рублей 85^ ко

пейки, на основами узаконено», по приписав

ши въ казну, помъщены въ общую по роспи- 

сашю Экспедицш о Государственны хъ дохо- 

дахъ па расходы и высылки въ разныя ме

ста раскладку, которыхъ за неимешемъ иа-ли- 

цо, Казепная Палата и отослать въ Приказъ 

Общественнаго Призрешя пе можетъ; требуе

мыя же онымъ Губернскимъ Правлешемъ по

сле того наложенныя Уголовною Палатою по 

разнымъ деламъ на чиновниковъ въ пользу 

оваго Приказа штрафныя деньги 117 рублей 

75 копеекъ, Казенная Палата предписала Каз- 

начеямъ вычесть изъ жалованья и до получе- 

т я  на представ л enie ея разрешешя хранить 

особо; Харьковскому жъ, Изюмскому и 3 m i-

евскому Уездпымъ Казначействамъ отъ Пала

ты предписано: озиаченныя штрафныя день

ги, по вычете у  техъ чиновниковъ при выда

че имъ въ узаконенное время жалованья, ото

слать въ Приказъ Общественнаго Призрешя. А  

какъ ни въ сообщешяхъ Губерпскаго Правлен in, 

ни въ определетяхъ Уголовной Палаты не было 

прописано, по какимъ узаконешямъ налагаемый 

тою Палатою и другими Судебными местами па 

находящихся у  должностей чпиовниковъ за раз

ныя упущешя штрафныя деиьги принадлежать 

Приказу Общественнаго Призрешя; Казенная 

же Палата, усматривая изъ пропзводимыхъ съ 

начала существовашя ея делъ, что таковыя 

штрафныя деньги по силе узакоиепш всегда 

причисляемы были къ общимъ Государствен- 

нымъ сборамъ и употреблялись на назначен

ные по росписашямъ Экспедицш о Государ- 
ствепныхъ доходахъ расходы и высылки, а 

Приказу Общественнаго Призрешя на осно

вами 14 пункта Наставления объ откупахъ 

и подрядахъ принадлежать только одни 6-про

центный деньги, съ подрядчиковъ, откупщн- 

ковъ и поставщиковъ за невыполпеше съ каз

ною договоровъ взыскиваемый, не осмелилась 

сама собою пзключить техъ штрлфовъ изъ ка- 

зениаго дохода къ уменьшенио онаго; а по

тому и оставляла оныя въ казне на прежнемъ 

основами: то и просить, во уважеше соблюде

шь Палатою должности своей,не оставить по 

предмету сему раземотрешемъ. При чемъ Пра

вительствующему Сенату Г . Оберъ-Прокуроръ 
и Кавалеръ Духовннцкш, во Hcnoauenic пред- 

ппсашя, даннаго ему отъ Министра Ю стнфи Г. 

Действительна го Тайнаго Советника и Кава

лера Князя Петра Васильевича Лопухппа пред

ложить на раземотреше рапортъ, присланный 

къ нему отъ Тверскаго Губерпскаго Прокуро

ра Чепчугова, что тамошняя Уголовная Пала

та по двумъ деламъ о Новоторжскихъ меща

нине Флягине и купецкомъ сыне Шехонине, 

за неисполнеше по указамъ и педоставлеше
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в* месячной срокъ рапортовъ на основами 

указа J 766 года оштрафовала Члеиовъ Иово- 

торжскаго Городоваго Магистрата и Секретаря 

по 10 рублей за каждое неисполиеше, о взы

сками чего н сообщила въ Губернское Прав- 

деше; но взысканный деньги, по указам* она- 

го Правлешя, вместо поступлешя въ казну, 

отосланы въ Приказъ Общесгвеннаго Призрешя^ 

въ которой следует* поступать только та сум

ма, еслмбъ Правленie или Палаты вместо ош- 

трафовашя наложили на какое либо Присут

ственное место пеню, а штрафныя деньги по 

вышепнсаниому )законенпо следуют* посту

пать въ обире Государственные доходы; поче

му Г)бернскш Прокуроръ находить, что Твер

ское Губернское Правлен1е, совершенно въ 

противность Высочайшего о управлеши Гу- 

берши Учреждешя V -й главы 96 статьи, сд-fc- 

лало свое постановлеше. I I  по выслушашн 

учиненной изъ законовъ выписки, I I  р и к а з а л и : 

хотя пеня и  штрафъ означаютъ наказаше, 

но различествуютъ некоторым* образомъ въ 

степени: пеня есть токмо легкое взыскаше, 

служащее къ исправление непослушныхъ и 

строптивыхъ икъ побуждешюл-Ьнивыхъ и мед

лительных*, а штрафъ есть уже самое нака

зание какого либо закону противнаго поступ

ка, по суду определенное; а потому Правн- 

тельствующш Сенатъ и полагает*: 1) пенями 

почитать B e t  T t  денежныя взыска шя, кото

рый налагаются безъ производства суда, а къ 

штрафам* относить взысками тамя, которыя 

по сл1>дств1Ю и суду Присутственными местами 

определяются; 2) налагаемый и взыскиваемы я 

пени отсылать въ Приказъ Общественпаго При

зрен in, а штрафы причислять къ общим* Госу

дарственным* доходам*; 3) поступления же 

до сего пени въ Государственный доходъ, а 

штрафы въ пользу Приказов* Общественна- 

го Призрешя, во избежание могущих* после

довать въ разечетахъ и въ возвращеши ихъ 

изъ одиого въ другое место эатруднешй, ос

тавить въ техъ местах*, где они ныне нахо

дятся.

21 .805 . — 1юня 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 *  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

М о р с к и х *  силъ . —  О обмундированш ко
манды, состоящей въ Кропштатгь при ка- 
палтъ Петра Великого. Съ п г и л о ж е ш е м *

Т А Б Е Л И  В Е Щ А М *.

( Смотри книгу штатовъ) .
2 1 .806 . — 1юия 22. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  М и н и с т р о м *  В о е н н ы х *  С у х о п у т 

н ы х *  силъ. —  О формахъ спошенш его по 
служба» съ Генерсиштетомъ и прочими 
воинскими чинами.

Государь Император*, утвердя прилагаемый 

при семь формы сиошешям* по службе Ми

нистра Военных* Сухопутных* сил* съ Ге

нералитетом* и прочими воинскими чинами, 

Высочайше указать соизволил*, разослать оныя 

по инспекц1ямъ и во все подчиненный Госу

дарственной Военной Коллегш  места для нс- 

полиешя.

^ Ко *• Господину Министру Воеи-Форма рапортам* _  J w
к * Мияясшру Во- НЫХЪ СухО П уТН Ы Х Ъ  СИЛЪ Н

Кавалеру ( буде К авалер .) 
N . N . (т. е. фамил1я.)

Инспектора по кавале- 
рш такой-то инспекцш Ге
нерала отъ кавалерш N . N .

Р а п о р т * .
и писать, что следует*, как* 
въ рапортахъ прилично, упо
требляя речи: представляю , 
доношу, прошу.
Подпись чина и фамил1я.

Примтьч. Рапортами представляют* 
къ Министру все воинск1е чи
ны и Генералитет* младнпе 
его чиномъ и по списку; а 
те , кои чином* или старшин
ством* его выше, пишут* къ 
нему отиошешямн по следую
щей форме.

No 8. Господину Министру Воен-
Форма omuomt* ~  J

Hi яма» къ Микясш- НЫХЬ СуХОПуТНЫХЪ СИЛЪ И
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ру вооввихъ су- Кавалеру (буде Кавалеръ) N .
СаЛЬ' N . (т. е. фамилш).

Отъ Инспектора войскъ та
кой-то инспекции Генерала 
отъ инфантерш N . N . 
и писать, что сл'Ьдуетъ, упо
требляя p t ’m: сообщаю, ува- 
домляю, прошу, дабы бла
говолили.

Подпись: чинъ и фам1ш я.
No 3* Господину Генералу отъ ка-

Ф ормапредчпса- . „  1
В1в м ъ  п ош вош св!- валерш, Инспектору воискъ
ямъ М ввисш ра Bo- maKO% _ то цПСПеЦШИ И К а- 
«ввыхъ Сухооуш- „  М
выхъ сплъ ко все- валеру (буде Кавалеръ) N . 

N . (т. е- фамил'.я.)
вомвскиыъ чипам». Ц  ПНСЭТЬ, ЧТО СЛ±ДувТЬ , у -

потребдяя pt4H. сообщаю у у -  
втьдомллю, прошу,дабы бла
говоли ли, рекомендую, пред- 
писываю, по приличности чи
па особы, къ которому сл-Ьду- 
етъотношеше или пред micaiiie. 

Подпись: Министръ Воен- 
нныхъ Сухолутныхъ силъ

N . N .

2 1 .8 0 7 .—  1юпя 24. И м е и н ы й , ДАННЫЙ 

Д е й с т в и т е л ь н о м у  Т л п н о м у  С о в е т н и к у  

Д м и т р г е в у  -  М а м о н о в у . —  О прибавка, 
сум м *  на содержанье Екатерининской 
больницы, и о перевода принадлежащаго 
оной капитала въ Приказе Общественного 
П ризраш я для приращенья процентами.

Разсмотр1въ представлсшс ваше о настоя- 
щемъ положешн состоящей подъ гдавиымъ ва- 

шнмъ управ тешемъ Екитер1и1ииской больни

цы и уваживъ причины, приводимыя вами о 

необходимости сд-Ьлать прибавку суммъ, на 

содержаше ея отпускаемыхъ, указомъ, вм-tcrt 

съ симъ на и»1Я Товарища Министра Фииан- 

совъ даннымъ, повелЪлъ Я , согласно изчисле- 

шю, отъ васъ представленному, въ распоря- 

жеше ваше, начиная съ настоящаго года, от

пускать по 12.225 рубля ежегодно нзъ Каз

начейства впредь до указа.

Сверхъ сего пособия, дозволяю вамъ при

надлежащей сей больниц-Ь вапиталъ 50.000 руб

лен, обращавшемся Hunt въ Опекунскомъ Со- 

BtTt, персвесть, по сношешю вашему съ Мо- 

сковскнмъ Военнымъ Губернаторомъ, въ При- 

казъ Обществен наго ПрнзрЩпя, съ т4мъ, чтобъ 

получаемая отъ раздачи онаго прибыль по 

шести процентовъ, обращаема была иа со

держаше сей больницы, такъ какъ по прави- 

ламъ Опекунскаго Сов4та, не можетъ онъ бо- 

л4е пяти процентовъ съ капиталовъ въоиомъ 

обращающихся производить.

Л  над-Ьюсь, что прйумноживъ сими распо- 

ряжешямн способы со держан! я сего заведешя 

при благоразумномъ вашемъ попечешн, под

держано и усовершено оно будетъ во вс4хъ 

частяхъ настоящаго его устройства.

2 1 .8 0 8 . —  1юня 24. В ыс о ча йше  у т в е р 
ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Т о в а р и щ а  М и ни с т 
ра  Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е 1Пя. —  О еже- 
еодноме содержант Гимнами, уаздныхе и  
прихоЪскихе училищ к С. Петербургской 
Губертш. Съ п р и л о ж е н 1емъ  р о с п и с а и (Я 

оп ы х ъ . ( Смотри книгу штатовеJ .
2 1 .8 0 9 . —  1юня 27. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В н у т р е п -  

н и хъ  д е л ъ .— О платежа рекрут скихгде- 
негъ и Государственных* податей за кре
стьяне приписныхе къ Пермскиме казенш 
пыме соляныме заводаме, изе заводской 
еуммы .

Докладе. Перистые казенные соляные заводы 

для производства соловарешя и для отправле- 

шя прочихъ работъ, нм4ютъ собственно при- 

писныхъ къ нимъ крестьяиъ, коихъ HbiHt чи

слится 719 душъ.
Изъ ннхъ упражнявшееся въработахъ, по

лу чаютъ плату, опред'Ьленпую еще въ 1771 

году по издашгому на заводъ штату. Сверхъ 

того, noiieuMtuiio хл4бопашества, казна снаб- 

жаетъ нхъ хл£бомъ, покупая оный въ обык

новенное время изъ суммы ассигнуемой иасо- 

ловареше.
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На осповаши генеральная о набора рек- 

рутъ Учрежден!я 1 главы, 1 пункта, заводы 

cin iiapaBiit съ другими до 1783 года, вме

сто поставки рекрутъ натурою, платили день

гами по 125 рублей; но когда въ семь году 

Имепнымъ указом* повел!но со вс!хъ нахо

дящихся на фабрикахъ и заводах* мастеро

вых*, въ сравнеше съ купечеством*, взыски

вать за рекрута по 500 рублей; то с* то

го времени, по распоряжсшю макетная на

чальства, съ приписанных* к* нему кресть

ян* отд!лено годных* к* заводским* рабо

там* 440 челов!къ, н за них* при набор! 

рекрутъ платится деньгами по положенной 

сумм!, из* достальныхъ же происходит* по

ставка натурою.

Распоряжеше cie въ посл еднем* обстоятель
ств ! встр!чаетъ нын! затруднетя. Въ числ! 

крестьян*, съ коих* предназначена поставка 

рекрутъ натурою, не им!ется уже годных* 

к* военной служ б!, и большая часть из* них* 
то дряхлы и ув!чны, то еще малол!тны.

Пермский и Влтсшй Генералъ-Губернаторъ, 

коему поручал* я разсмотр!ть состояше масте

ровых* при вышепомянутыхъ заводах*, пред- 
ставляетъ, что по м !р ! заводских* работ*, 

нужно к* тому гораздо большее число ра

ботников*, нежели сколько их* теперь нахо

дится; что по необходимости бывают* упот

ребляемы не только лрестар!лые, выслужив- 

uiie я д ы , но даже малол!тимс и женщины 

за особенную плату; что за вс!мъ т !м ъ  од

нако же предстоит* въ работниках* по заво

дам* крайни! недостаток*, н что нзключая 

440 челов!къ, находящихся безпрерывмо для 
отправлешя работ*, в* достальныхъ за тЬмъ 

279 душ ах* и !тъ  ни одного я д н а я  въ рек

руты.

По недостатку сему, Генералъ-Губернаторъ 

нужным* находит* вс! ревиземя 719 душ * 

от* натуральной поставки рекрутъ и от* 

платежа за них* денег* освободить, равно и

от* оклада Государственных! податей, оспо- 

вывая ciro посл!днюю статью на том* ува- 

жеши, что упражняясь въ одн!хъ только за

водских* работах*, и нснм!я свободная вре

мени, люди cin получая весьма малое жало

ванье, находятся въ самом* б!диомъ и жал

ком* состоя»in, и что по сложенш съ них* 

оклада Государственных* податей, полагая съ 

каждой ревизской души по 4 рубли 85 ко- 

п!екъ, со всея 'шела лишится казна не бо- 

л !е  3.487 рублей 15 коп!ек*.

Сколько по невозможности заводов* удов

летворять натуральной поставк! рекрутъ из* 

своих* крестьян*, столько и по уважешю 

б!днаго состоят я мастеровых*, я нахожу 

мн!ше Генералъ-Губернатора объизъятш их* 

от* тон и другой повинности, совершенно пра

вил ьнымъ, и к* приведешю того въ д!йств1е 

признаю удобн!йшими сл!дующ1Я м!ры:
1. За крестьянъ, которые досел! обязапы 

были давать натурою рекрутъ, отм!нивъ вы

шеупомянутое распоряжеше, платить согласно 

общему положешю деньгами, по положенной 

ц !н !  за каждая рекрута.

2. Деньги с in, равно как* и т ! ,  кои вм !- 

сто натуральной поставки платятся при на

борах* рекрутъ за 440 душ *, отд!лениых* 

к* заводским* работам*, принять на счет* 

заводов*, расположив* в* число издержек* на 
выварку соли.

3. Государственный подати со вс!хъ сих* 

крестьян*, въ облегчеше их*, принять также 

на счет* заводов*, и съ них* не вычитать, 

включив* и С1Ю сумму на выварку же соли.

По соображен in», вся сумма таким* образом* 

па счет* заводов* обращаемая, полагая, что 

съ 719 душ * причлось бы взять три рекру

та, за каждая по 500, а за вс!хъ 1500, да 

Государственных* податей 5487, составит* 

около 5000 рублей въ год*; а расположив* 

их* на выварку соли по количеству одиога 

миллшна пудов*, прибавится расходов* ме-
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nte половины копейки иа пудъ, кои въ раз- 

су ж ден in сделанной Hunt прибавки иа сш  

выварку, вашего прежнпхъ 9^, по 12 коп£- 

екъ, на первый случай могутъ приняты быть 

иа счетъ общей заводской суммы.

Представляя м£ры сш на ycMOTptnie Ва

шего Императорскаго Величества, я осм еи 

ваюсь испрашивать Высочайшаго повелtuia.
Резолюция. Быть по сему.

21 .810 . —  1юия 28. И менный, ДАННЫЙ 
А дмир а л т е й с т в ъ  - К  од л  е п и . —  Объ у -  
праздпенш К омм иссш , учрежденной для 
распред/ьленЬл призовъ забывшую съШве- 
Ц1 ею войну.

По представление Товарища Министра Мор- 

скихъ Военныхъ силъ, что Коммисыя, учреж

денная для разпред£лешя призовъ за бывшую 

съ Швефею войну, окончила возложенное на 

нея поручеше, произведя выдачу денегъ за 

сражешя н призы вс£мъ шгкющимъ на то пра

во, icpoMt тЬхъ чиновъ и служителей, кото

рые ни сами не явились, ни прошешй отъ 

себя не прислали, и которые могутъ быть 

удовлетворяемы отъ Адмнралтействъ - К олле- 

пи , сколь скоро явятся пли доставятъ въ о- 

иую прошешя' но что cia К оллепя  занм- 

ствовавъ еще въ 18G2 году 270.618 рублей 

60 коп£екъ, на ремонтъ изъ суммы отпущен

ной въ Призовую Коммиссш, н долженству

ющей быть за раздачею ныи£ въ остатк£, 

затрудняется въ пололiieiiie оныхъ въ одно 

время, лопричии-к, что находится въ невозмо

жности уд-Ьлить такое число изъ штатпыхъ 
суммъ и что Морской Кадетскш Корпусъ, бу

дучи ей должнымъ 85.000 рублей, равиымъ 

образомъ не можетъ заплатить ихъ по той же 

причин^*, —  повЕлквАЕмъ: показанную Ком

миссш упразднить, и для прекращешя продол
жающихся расчетовъ въ долгахъ Адмирал- 

тействъ-Коллегш въ призовую сумму, а К а- 

детскаго Корпуса ей, оставить сш долги безъ 

взыскашя изъ суммъ обоихъ и х ъ , съ т£мъ,

что К оллепя  обязана будетъ изъ своихъ 

уже суммъ производить удовлетвореше нм£ю- 

щимъ па то право иа получеше онаго за сра- 

жешя и призы, по м£р£ вступлешя о томъ 
протеши.

21 .811 . —  1юня 28. С е н а т с к 1 Й. —  О  
записктъ церковно-служительскихъ дгыпей 
и выходцевъ, по ихъ желамлмъ, въ купе- 

г ест во и мтьщанство.
Правите л ьствующш Сенатъ слушали пред- 

ставлете Министра Финансовъ, Г . Дкйстви- 

тельнаго Тайнаго Сов£тника, Сенатора и К а 

валера Графа А . И. Васильева, что Сара

товская Казенная Палата, по случаю отзыва 

Саратовскаго купеческаго общества отъ при

нятая въм£щанское зваше уволенныхъ Астра

ханскою Духовною KoncucTopieio дьячковска- 

го сына и сторожа, испрашивала отъ него Г . 

Министра Финаисовъ разркшешя: повел£но 

ли будетъ, не принимая во уважеше обще- 

ствениыхъ отзывовъ, таковыхъ людей по од- 

нимъ ихъ желашямъ въ посадское зваше при

числять? Объясняя, что какъ сихъ, такъ и 

явлынихся по Всемилостив£йшимъ манифестамъ 

тамо по Г у  бери i и бываетъ довольное количе

ство, и безъ пpuчucлeнiя ихъ оставлять не 

можно. Онъ же Г . Мниистръ Финансовъ, по 

соображенш узаконений въ указахъ 784 Мар

та 29 и 1803 1юня 9 числъ, о церковнослу- 

жительскихъ д£тяхъ, 797 Октября Зи  1800 

годовъ Сентября 27 числъ, о крестьянахъ ка- 

зеннаго вЬдомства, въ градск1Я зван*1я записыва

ющихся н Городоваго Положешя 38 и 39 ста

тей, разсуждая, что обрядъ и правила, на за

писку въ купечество, м£щанство и друпя звашя 

по временамъ изданныя, въ которыхъ между 

прочнмъ повел£но:„ въ платеж£ податей брать 

поручительства и требовать соглаая т£хъ м£стъ, 

куда кто записаться желаетъ,“  служатъ един

ственно иа крестьянъ казеинаго ведомства, а на 

церковно-с лу жите л ьск ихъ д£тей они относить

ся не могутъ, съ одной стороны по тому, что
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объ нихъ находятся особыя постановлен!я, по 

которымъ предоставлена имъ полная свобода 

записаться во всякой родъ жизни, какой сами 

изберутъ, а съ другой, что церковносл ужи- 
тел ьсме д-Ьти, какъ въ окладъ неположен

ные, по прежнему ихъ состояшю и обязан

ностей т4хъ не шгЬють, каковымъ подверже

ны крестьяне казепнаго ведомства и для ко- 

торыхъ припятыя мЪры необходимо нужными 

признаны; по симъ уважешямъ заключнлъ, 

что церковно-служительсше д-Ьти къ одннакнмъ 

съ крестьянами обрядамъ не подлежать, по по 

желашямънхъ могутъ записаны быть въ родъ 

жизни, какой сами изберутъ, не требуя со- 

глаая тЬхъ обществъ, въ который записы

ваются, полагая то же и о явившихся по 

Всемилостив-Ьйшимъ маннфестамъ: ибо н с!и 

ни въ какомъ окладЬ не числятся, и сл-Ьдова- 

тельно будучи свободными, вольпы записаться 

въ родъ жизни, въ какой сами пожелаютъ. 

Каковое заключеше оиъ Г. Миннстръ Фииан- 

совъ, предавъ на разсмотр-fcme Правительству

ющего Сената, просилъ, какое по оному pt_ 

шеше посгЬдуетъ, объ ономъ предписать во 
Bet Губер 111Н, дабы вeздt единообразно по

сту паемо было. П р и к а з а л и : согласно мпЬ- 

uiio Г. Министра Фннансовъ, что правила на 

записку въ купечество, мещанство и друпя 

звашя казепнаго ведомства крестьянъ, обязы

ваю щ!я ихъ въ платежЪ податей, брать пору

чительство и требовать соглашя Ttxb  мЬстъ} 

куда кто записаться желаетъ, какъ на цер- 

ковпослужитсльскихъ дЬтей, такъ и на явив

шихся по ВсемилостивЬйшнмъ маннфестамъ 

не относятся: Саратовской и всЬмъ Казенпымъ 

Палатамъ предписать, дабы 6nt касательно 

записки ихъвъ градаая звашя, поступали по 

изданнымъ вообще на иы-Ьющихъ свободу из

брать родъ жизни узаконешямъ. И  о томъ 

послать указы, каковыми дать знать всЬмъ 

Губернскимъ Правлешямъ и увЬдомить Гг. 

Министра Фннансовъ, Министра Внутреннихъ

д *лъ  и Государствеппаго Казначея; въ Свя- 

т-Ьйшш же Синодъ, въ здЬшн!е и Московск1е 

Сената Департаменты сообщить вЬдешя.

22.812. —  1юня 28. С ей а т с  к 1 Й. О на» 
блюденш установл енпаго порядка при  
дворянскихг выборах*.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ запи- 

ску Министра Внутреннихъ дЬлъ, Г . Д-Ьйстви- 

тельнаго Тайнаго СовЬтника, Сенатора и Кава

лера Графа Виктора Павловича Кочубея и пред

ставленные при оной на разсмотр-biiie и разрЪше- 

nie Сената отношеше къ нему Вологодскаго Гра- 

жданскаго Губернатора Горяйнова и npomeitie 

тамошпяго у-Ьзднаго дворянства Предводите

ля Maiopa Бердяева, въ которыхъ между про- 
чимъ изъясняли : Гражданский Губерна
тору,, что при произведет!! въ Вологодской 

Губернш на настоящее трехъ -л1пче дворян- 

ствомъ выборовъ къ разнымъ должностямъ 

чиновниковъ, бывши*! въ истекшее трехъ-лЬ- 

Tie Г  уберискимъ дворянства Предводителемъ 
флота Капитанъ - Командоръ Баршъ доиесъ 

ему Губернатору, что по многимъ его Бар- 

ша отзывамъ, уб-Ьжденъ онъ былъ усильными 

просьбами всего дворянскаго сослов1я остать

ся паки на настоящее трехъ - л -fcTie въ семь 

достоинств^ главы ихъ. Но какъ изъ бывшихъ 

въ собраий! дворяпъ нашлись н-Ькоторые не- 

согласуюиреся съ MiiiuiieMb прочихъ, и требо

вали, чтобъ онъ былъ балотнрованъ: то все дво

рянское общество ра зоб рань балы, приступило 

къ избрашю, и изъ числа всего общества, во 102 

персонахъ состоявшего, 80 челоШшъ, не до

ждавшись, чтобъ поднесеиъ былъ къ нимъ ба- 

лотировальиый ящикъ, встали съ м1»стъ сво- 

ихъ и подойдя къ столу лредъ нимъ находя, 

щемуся, положили на оной балы свои възиакъ 

своего избрашя. За т-Ьмъ изъ числа оставших. 

ся 22 баловъ, 4 оказались положенными въ 

ящикъ, яко не избирательные, а проч!е 18 

бывшимъ Вологодскимъ УЬзднымъ Нредводи- 

телемъ Клементьевымъ представлены съ тЬмъ,
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чтоим*вппе ихъ върукахъ, нехотятъ класть* 

ни куда, кои и пом'Ьстнлъ онъ Баршъ въ чи

сло иеизбнрательныхъ. Потомъ приступили 

къ балотировашю въ оное жъ зваше другихъ 

кандидатовъ не токмо изъ числа У1здныхъ 

Предводителей, но и изъ лрочйхъ дворянъ, 

коихъ балогироваио было 10 челов*къ, и 

изъ числа1 оиыхъ преимущественно положено 

избирательныхъ Maiopy Платону Бердяеву С8 

и Колдеячскому Советнику Николаю Левашо

ву 66 баловъ. Онъ Граждански! Губернаторъ 

съ своей стороны находя избраше Барша въ 

Губсрнсше Предводители на благовидидлхъ 

лричннахъ осиованнымъ и явною привержен

н о сти  и желашемъ большой части благород- 

наго дворянскаго сосдов1я сопровождаемымь, 

сознавая при томъ и самъ лично его достоин

ства, не могъ не подтвердить во всей его сил*. 
— Вологодскш Утьадпый Дворянства Пред
водитель, M aiop *  Бердяеву  что означен
ное избраше въ Губернсше Предводители Ка- 
питана-Командора Барша приверженными къ 

нему дворянами произведено несогласиымъ съ 

законами образомъ, и благородное сословие, 

тщась сохранить законъ, настояло, чтобы 

избрать себ* главу учрежденнымъ балотиро- 

вашемъ, когдажъ cie исполнено, то и вышло 

два кандидата: онъ Бердяевъ по количеству 

68, и другой, Коллежской Сов*тникъ Лева- 

шовъ, по количеству 66 баловъ, однакожъ и 

изъ за всего того, Баршъ въ званш Губерн- 

скаго Предводителя утверждеиъ. Почему онъ 

Бердяевъ отъ лица сочленовъ благороднаго 

дворянства, представляя обстоятельства сш 

на pa3CMOTptnie Г . Министру Внутреннихъ 

д'Ьлъ, просилъ сд*лать надлежащее благорас- 

поряжеше, дабы какъ нын* сила закона со

хранена была въ полной M tpt, такъ и на 
предбудущее время воля благороднаго сосло- 

в1я подобиымъ образомъ сгЬснсиа не была. 

П р и к а з а л и : избраннаго Вологодскнмъ дво- 

рянствомъ по большинству голосовъ и утвер-

жденпаго тамошнимъ Губерпаторомъ иа на

стоящее трехъ-лЬт1е въ Губернсше Предво

дители дворянства, флота Капитанъ-Коман- 

дора Барша оставить въ семъ званш. А  пое

лику Высочайше пожалованной благородному 

дворянству въ 21 день Апр*ля 1785 года 

Грамоты въ 39 стать* сказано: собрашю дво

рянства въ Нам*стничеств* дозволяется из

брать Губерискаго Предводителя дворянства 
той Губерши, и для того собрашю дворян

ства всяше три года представить изъ у'Ьзд- 

ныхъ дворянскихъ Предводителей двухъ Го

судареву Памятнику или Правителю, и кото- 

раго изъ сихъ Гснералъ-Губернаторъ или Г у 

бернаторъ назначнтъ, тому и быть Губерн- 

скимъ Предводителемъ дворянства; изъ про- 

писанныхъ же въ отношенш Вологодскаго 

Губернатора и прошеши Maiopa Бердяева къ 

Г. Министру Внутреннихъ д*лъ обстоятельствъ 

явствуетъ, что при балотированш по Воло

годской Губерши иа иьигЬшнее трехъ-л*т1е 

въ Губернеше Предводители дворянства фло

та Капитанъ-Командора Барша несоблюденъ 

установленный иа таковые случаи порядокъ; 

ибо, по разобраши баловъ, изъ числа ста 

двухъ бывшихъ въ собранш дворянъ, 80 че- 

лов*къ, не дождавшись, чтобы поднесенъ былъ 

къ нимъ балотнровальнын ящикъ, встали съ 
своихъ м*стъ и подойдя къ столу, положи

ли балы свои на оной, въ знакъ пзбрашя Бар

ша, чего, за силою указа о балотированш 

1720 года Февраля 19 и Высочайше издаи- 

наго въ 14 день Декабря 1766 года обряда 

для выборовъ, д-Ьлать недолженствовало: и для 

того, дабы впредь какъ по Вологодской, такъ 

н по другнмъ Губершямъ подобныхъ без- 

порядковъ при выборахъ дворянскихъ про

исходить не могло, о томъ Вологодскому и 

прочимъ Гражданскимъ Губернаторамъ, так

же и Управляющимъ Губершями предписать 

отъ Сената указами, каковымъ уведомить и 

Г . Мииистра Внутреннихъ д*лъ.
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21.815.— 1юия 28. С е п а т с ш й .— О вызо
ви, родственников* для получемя остаю- 
щагося послп ум ерш их* имтъшя.

Правительствующий Сеиатъ, слушавъ ра- 

портъ Верховнаго Грузинскаго Правительст

ва Исполнительной Экспедицш, въ воемъ изъ

ясняла: на сообщеше сей ЭкспедицЫ въ Подоль

ское Губернское Правлеше о вызов* чрезъ 

тамошшя Городскую и Земскую Полифи 

родственипковъ умершаго въ Грузш  канце

ляриста Делу, для получешя оставшегося по

ел *  его шл*шя, оное Правлеше ув*домвло, 

что таковой вызовъ д*лать удобн*е чрезъ 

прнпечаташе въ газетахъ, не обременяя Град- 

скихъ н Земскихъ П олиф й , занимающихся 

исполнешемъ во множеств* д*лъ, въ настоя

щую ихъ обязанность входящихъ*, почему и 
требовало, иакъ сей вызовъ родственииковъ 

учинить посредствомъ припечаташя въ га

зетахъ, такъ и впредь при подобныхъ слу- 

чаяхъ поступать сообразно прочимъ Г у -  
бернскимъ Правлешямъ. Но Экспедифя ая , 

полагая, что весьма много есть людей не- 

им*ющихъ состояшя на выписку газетъ изъ 

столичныхъ городовъ, простолюдины же и 

лонная  о газетахъ не им*ю тъ, каковыхъ 

родственники не р*дко умираютъ^ на служ- 

б *  въ отдаленныхъ отъ отчизны м*стахъ, съ 

оставлешемъ имущества своего, на которое 

никто не им*еть права, кром* родственни

ков^ къ тому же и самое челов*чество тре- 

буеть, чтобы разр*шать томлеше сихъ ожре- 

6in уже умершихъ', представляла Правитель

ствующему Сенату, не благоугодно ли будетъ 

предписать Губернскимъ Правлешямъ, чтобы 

оиыя изв*щешя о явк* родственииковъ къ 

получешю им*шя таковыхъ умершихъ чинили 

чрезъ Градсшя и Земсшя Полифи? П р и к а з а 

л и : Поелику Инструкцш Канцелярш Кон- 

фнскацж, состоявшейся 7 Августа 1730 го

да, 8 и}нктомъ повел*по: „по получеши в*- 

домостей, должна оная Канцеляр1я прибиты- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ми указами о выморочныхъ вм*шяхъ трижды 

публиковать, дабы отсутствующему, которой 

по свойству или другому какому случаю до 

т*хъ  им*шй какое д*ло им*етъ, т *  немедлен- 

no явились и доказывали о томъ письменно." 

И  для того вызовъ родственииковъ для по- 

лучен1я остающегося поел* умершихъ им*шя 

производить повсем*стно чрезъ прнпечаташе 

въ публичныхъ В*домостяхъ', а сверхъ того, 

если родственники умершаго будутъ въ виду, 

въ такомъ случа* относиться съ требовашя- 

ми въ т *  Губерши, коимъ родственники под- 

в*домственпы, или гд* они пребываше им*- 
ютъ, о вызов* ихъ чрезъ Городсшя и Зем- 

сшя Полифи, о чемъ во вс* Губернсшя Пра- 

влешя послать указы, каковымъ дать знать 

и Верховному Грузинскому Правительству.

21 .814 .— 1юня29. C e h a t c k i h , по  В ы с о *

ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ 1юНЯ 13. 
О неторговапш старым* платьем*, кромп, 
Русскаго, в* пограничных* Губерш лх*.

Объявляется всенародно. Въ сходственность 
взяты хъ м*ръ у  сос*дственной Державы по 

дошедшимъ изв*ст1лмъ, будто бы въ Малаг* 

скуплено Евреями старое платье, и въ осто- 

рожностъ, дабы оное поел* умершихъ жел

тою горячкою остающееся, не вошло въ пре- 
д*лы  и Россiйеной Имперш, Именнымъ Его 

Императорскаго Величества Высочайшимъ у- 

казомъ, даниымъ Правительствующему Сена

ту  въ 28 день Апр*ля  сего года, повел*ио: 

повсюду, гд* д*йствуетъ общш Тарифъ, стро

жайше запретить привозный торгъ старымъ 

платьемъ, обувью, б*льемъ, постелями и вся

кими лоскутьями, который въ случа* привоза 

высылать немедленно за границу на счетъ 

т*хъ , кому принадлежать оныя; если же хо- 

зяевъ въ виду не будетъ, высылать таковое 

старое платье и наименованный вещи изъпор- 

товъ на счетъ шкиперовъ, а за сухопутную 

границу на счетъ нзвозчиковъ, прнвезшихъ о- 

ныя, нэъемля нэъ сего запрещен!я платье и 

138
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вро’пя упомянутыя вещи, принадлежащая пас

сажирами пpotзжaющllмъ или курьерами, ими 

самими привозимый» Въ с л^ств^е сего Высо
чайшего поведЬшя и по представлен! ю Мало- 

росспйскаго Генералъ-Губериатора, Г . Д*йст- 

вительнаго Таннаго Советника, Сенатора и 

Кавалера Князя Куракина, что во BBtpeiniwxb 
управление его Губершяхъ Евреи вомногомъ 

колинествЪ производятъ на дрмонкахъ торгь 

старымъ платьемъ, Правительствующий Сенатъ, 

разсуждая оспособахъ предотвратить гибель

ны.! посл'Ьдств!я оть того, еслибы до нэдашя 

приведешя во Bctxn мЪстахъ въ нсполнеи!е 

упомянутаго Высочайшего Его Императорска- 

го Величества указа, или и посд£ того ввезено 

было потаенпымъ образомъ въ пределы Росс in 

платье, оставшееся посл£ умсршихъ желтшо 

горячкою , призиалъ необходимыми къ тому 
сд-Ьдуюиря мЬры: 1. Въ пограиичныхъ идру- 

гихъ Губершяхъ, гд-fe Евреямъ жить позволено, 

BctMb вообще торговцамъ строжайше запретить 

да ярмонкахъ торгъ всякимъ старымъ платьемъ, 

изключая изъ сего обыкновенное Русскаго пок

роя, употребляемое крестьянами, м1лцанами и 

купцами, а Евреямъ ннгдЬ и никакимъ пла

тьемъ, ни старымъ, ниповымъ, отнюдь не тор

говать, 2, Вывозъ всякаго платья иаъ показаи- 

ныхъ Губернш въ сооЬдственныя или внут- 

peuiiia также запретить. 3. Запрещенie тако

вое продолжить до того времеин, доколЪ по

веем tcTHO нс прекратится желтая горячка и 

де будетъ настоять совершенной безопасности 

отъ заразы. 4. Если н за симъ въ означеииыхъ 

Губершяхъ кто-либо станетъ торговать за- 

прещешшмъ платьемъ дли вывозить оное для 

продажи во внутренняя, въ такомъ случа£ ви- 

иовныхъ, взимая подъкараулъ, отсылать неме

дленно къ. суду для поступлешя по всей стро

гости закоиовъ, а самое платье предавать ог

ню. 5. За исподнешемъ сего им£ть бдитель- 

utuuiee набдюден1е начальствующимъ въ Г у -  

берщахъ, посредством^ Городскнхъ и Земскдхъ

Полиций; но прнтомъ строжайше подтвердить 

Городничимъ и Ннжнпмъ Земскимъ Судамъ, 

чтобы подъ вндомъ запрещаемаго къ прода

жа платья, отнюдь не- останавливали и не под

вергали осмотру сьЬстныхъ припасовъ и дру- 

гихъ вещей, въ продаж!» коихъ торгующ1е долж

ны повсеместно пользоваться совершенною сво

бодою. Сенатъ таковое ми£н!е свое вовсепод- 

даннЬйшемъ докладе представлялъ на Высо

чайшее Его Императоре наго Величества бла- 

горазсмотр1ипе и испрашивалъ Высочайшаго 

Его Величества указа*,’ на ономъ докладе се

го 1юия въ 13 день последовала Высочайшая 

конфирмация такова: Быть по сему. Пра

вительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : о семъ 

Высочайшемъ Его Императорскаго Величества 

ловелеши, для св£дешя и дол ж на го въ по- 
требныхъ случаяхъ, что до кого следовать 

будетъ, псполнешя, объявить во всенародное 

нзвеспе публичными указами, что енмъ и 

исполняется.
2 1 .815 .— 1юня 30. C e h a t c k i h .— Об* от- 

крытш Совтьта о военных* Корпусах*.
Правительствующий Сенатъ слушали пред- 

ставлеше отъ Совета о военныхъ Корпусахъ, 

конмъ донос и дъ, что оный Советъ мипувшаго 

Апреля въ 4 день открывъ первое свое зас£- 
даше, занялся предписаинымъ ему предметомъ, 

на основан in Высочайшаго рескрипта, даннаго 

сего года Марта въ 29 день Его Императорско

му Высочеству, Государю Цесаревичу и Велико

му Князю Константину Павловичу, и Высочай

ше утвержденныхъ Его Императорскнмъ Вели- 

чествомъ поднесенныхъ отъ Коммнссш о воен

ныхъ училшцахъ доклада и плана воеипаго 

воспиташя, которые въ кошяхъ при томъ 

представилъ. П р и к а з а л и : означеииыхъ рес

крипта, данпаго Его Императорскому Высоче

ству Государю Цесаревичу и Великому Кня

зю Константину Павловичу, и Высочайше ут- 

верждеиныхъ доклада и плана военная вос- 

питаийя, напечатавъ потребное число экземпля-
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ровъ, разослать для св*дс!Йя во всЬ Присут

ственный мЬега, Г)бериайя Прав.лайя, къГг. 

Мнниезрамъ, Госл да pci венном у Казначею, Воен- 

нымъ н Геиералъ-Г^бернаюрамъ при указахъ, 

въ Свя1 *ннйй же Синодъ и пъ Московсше Се

ната Департаменты при в*дешяхъ. ( Смот
р и  N o  21.G85.J

21 .816 . —  1юня 30. Н м е п и ы й , Д А Н Н Ы Й  

С и н о д у .— Ооъ оставлеши Арлгерся, Кои- 
cucmopiu и Семинарш въ Ь  гългородгъ на 
прежнемъ основание.

Въ 4 день Декабря 1803 года утверди въ 

докладъ Синода Нашею копфнрмацюю, воимъ 

постановлены прсд*лы Enapxin и самое лре- 

быва!Йе ApxiepeeBb съ Ссмннар1лмн сообразно 

настоящему разд*ленйо Г )б ер тй , iibint Apxi- 

епнекопъ К )  рекой Фсоктисгъ н Граждански' 

Губернаторъ Протасовъ доиосятъ, что пере- 

водъ БЬлогородскаго Apxiepencbaro дома, 1\оп- 

систорш и CcMiniapiii въ Г)берпскш  городъ 

Курскъ крайне затрудннтеленъ и неудобенъ, 

ибо кром* потребности на cie многотысячной 

суммы, занимаемыя въ Б*лгород* экономнче- 

скимъ образомъ устроеиныя здашя останутся 

безъ употреблешя: а по симъ у важен ia заслу

живающей» прнчннамъ, въ рапорт* нхъ подро

бно описанпымъ, повел*ваемъ: пребываше Ар- 

xiepefl, Копенсторш и CeMuiiapin оставить въ 

Б *л  город* на прежнемъ основан in.

21.817. —  1юня 30. И м е н н ы й , Д А Н Н Ы Й  

Г л а в н о у п р а в л я ю щ е м у  Г р у з х е ю , К н я з ю  

Ц и ц х а н о в у . — О правилаагъ для Магом е- 
танскаго Духовенства Елисаветополъекой 
округи.

Нредставлеше ваше относительно Магометан- 

скаго Елисаветпольской округи духовенства 

дошло ко Мн* въ свое время.

Одобряя причины, побуднвийя васъ обратить 

на духовенство cie ваше внимаше, и находя 

нхтатъ, вами для него составленный, соотв*т- 

ственнымъ настоящей нужд*, Л  предоставляю 

вамъ сл*дующую по оному сумму ежегодно

по 1.300 р )б . )  потреблять на содержаше сего 

духовенства) заимствуя cin деньги, согласно 

предположение вашем), изъ доходовъ Елнса- 

ветопольской округи.

Всеподданнгьишш докладъ Князя Ifu u ja - 
нова отъ 22 Маёя 1805 года.

Духовенство Магометанское Елисаветополь- 

ской округи до покоренia оной непоб*днмыми 

войсками Вашего Импсраторскаго Величества 

зав*дывало судъ и расправу, доставлякпфя ему 

закоиомъ положенной доходъ, котораго оно по 

вступлешн подъ PoccincKoe Нравлеше лиши

лось. Елисаветопольская же округа заселена 

большею чаезчю Татарами, а потому, таъъ 

равно и па прннягымъ правнламъ терпимости 

в*ръ въРосс1н, къвящшему прнвле-чешю енхъ 

ннов*рцевъ, нашелся я въ обязанности по npi- 

*зд* моемъ въ Елнсаветополь, сд*лать штатъ 

и правила оному духовенству, кон нм*ю сча

стье всеподданн*нше представить на Высочай

шее Вашего Импсраторскаго Величества ут - 

верждеше и присовокупить, что с)мма, на жа

лованье въ штат* назначенная, по предположе

н а  моему должна быть отпускаема нзъ до- 

! ходовъ той округи, которые, разум*я о вну

тренней пошлин*, возвысились сего года про- 

тнвъ прошлогодняго почти вдвое, упоминал же 

о внутренней пошлин*, нзтребляющей всю про

мышленность и способы къ обогащение жите

лей, долгомъ ставлю всеподданн*йше донесть 

Вашему Императорскому Величеству въ опра- 

вдаше мое, что она не уничтожена, потому что 

Таможни не открыты, a ciii неоткрыты за 

не присылкою Цолнера чрезъцЬлые почти два 

года отъ состояшя Высочайшего Вашего Импе- 

раторскаго Величества указа по сему предмету.

Все cie предаю Высочайшему Вашего Им- 

ператорскаго Величества благоусмотр*шю. 

Ш т а т ъ  М а г о м е т а н с к о м у  Д у х о в е н с т в у  

Е л и с а в е т о п о л ь с к о й  о к р у ги .

( Смотри книгу штатовъ
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П р ави л а  М агом етан ском у духовен ству  
Елисаветополъской округи .

1. Ахундъ или первенствующш духовный 

нм£етъ cMOTptHie за всЪмн Муллами, нензъемля 

ни одного Муллы, въ Грузш  находящихся при 

обывателяхъ Магометанской в£ры, чтобъ они 

молптвы свои по закону Магометанскому ис

правляли безъ л£ни, въ свое время, и чтобъ при

хожане ходили въ мечети по установлений.

2. Вольио Ахуиду отр£шнть нерадиваго 
Муллу н опред-Ьлить другаго etpiiaro и ис- 
правнаго, но съ утверждешя Начальника окру
ги Елисаветополъской.

3. Ни въ каше суды и расправы ни Мул- 

ламъ, ни Ахуиду не входить; а буде споря- 

Щ1яся стороны добровольно выберутъ Ахунда 

пли М уллу въ посредники, то кром£ дракъ, 

ссоръ, грабительства, воровства и смертоубж- 

ства, входить позволяется, но безъ всякой за 

то платы отъ спорящихся, н для того назна

чается отъ казны жалованье.

4. За свадьбы, похороны и друпя духовный 

требы брать съ простаго народа: за свадьбу 

или за похороиы по 20 коп. на Ганжииской 

счетъ, а отнюдь не бол-be; буде же кто изъ 

доброй своей воли дастъ и бол£е, такъ какъ 

Старшины, Агн и Беки, въ такомъ случа£ 

брать и бол£е позволяется.

5. Д£ла касательно до мужа съ женою, или 

наложницею разбирать духовенству.
6. Пять мечетей, назначенныхъ въ штат£ 

по селешямъ обывателямъ Магометанской в£- 

ры исправить, возобновить н построить не- 

отм1нно, и на содержаше оныхъ ежегодно со 

двора давать по 50 коп. Русскими депьгами.

7. Ахунду и Мулламъ въ пропов£дяхъ, 

твердить почасту обывателямъ о вЪрности Госу

дарю Императору и Правлешю; будеже Ахундъ 

или Мулла обличенъ будетъ въ изм£н£, или 

сношсшяхъ съ т£мъ, кои иеблагонаы£ренцы или 

умышляють что либо во вредъ правлешя, та но

вый пощады или прощенЁя ожидать не можетъ.

8. Таковый по наказанш сосланъ будетъ 
въ Сибирь.

9. Таковаго им£ше будетъ описано, прода- 

но, и деньги обращены на общеполезный за- 

ведешя, или исправление дорогъ н мостовъ.

Ю . Таковаго семейство отправлено будетъ, 
въ случа* поб£га его, въ Сибирь.

11. Въ разд£л£ им£шя посл£ родителей 

между д£тьми поступать по Татарскимъ за- 

конамъ, и оиыя заведовать Ахуиду, невымо- 

гая за то деиегъ: разв£ кто добровольно изъ 

благодарности къ правосудш дастъ н прось
бы о томъ чиинть не будетъ.

Omnouienie М и н и стра В  путренни хъ долг  
кг Главноуправляю щ ем у вг Г р у з ш , о т ъ  

2  1юля.

Изъ препровождаемаго вм£ет£ съ свмъ Вы- 

сочайшаго указа, ваше Слательство усмотреть 

изволите, соизволеше Его Величества на пред- 
положеше ваше о содержал ш Магометанскаго 

духовенства въ Елисаветополъской округе. 

Его Величество изволилъ разсматривать при 

семъ какъ штатъ сему духовенству, отъ васъ 

представленный, такъ и правила на отправлеше 

его должности вами предположенныя, находя, 

что какъ подробное расположенie духовенства 
въ штате семъ означенное, такъ и правило его 

зависать отъ м£стныхъ обстолтельствъ и отъ 

соображения м£стнаго начальства, Государь 

Императоръ соизволилъ предоставить вамъ вве

сти cie распоряжеше въ надлежащее исполне- 

Hie, не признавая иужнымъ утверждать нхъ о- 

собенною Высочайшею конфирмац1ею.

При чемъ Его Величество въ правнлахъ сихъ 

заметить соизволилъ, что предположен'^: ссы

лать въ Сибирь семейство т£хъ духовны хъ 

лицъ, кои приличатся въ неблагонамеренности 

къ Правительству и поб£гомъ скроются, было 

бы слишкомъ строго; ибо семейства пхъ мо- 

гутъ быть какъ въ нам£решяхъ нхъ, такъ н 

въ поб£г£ совершенно невинны.
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2 1 .8 1 8 .—  1юня 30. И м е н н ы й , ДАННЫЙ  

Т у л ь с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а т о 

р у .—О изъявлены Монаршаго благоволемя  
Т ульским ъ граж дан ам ъ з а  сооружение 
ими дома для призртъмя больны хъ  неиз- 
легим ы хъ и прогихъ пож ертвовагияхъу въ 
пользу геловгыества оказанныхъ.

Получпвъ въ свое время донесете ваше о 

сооруженш Тульскими гражданами дома для 

призр£шя больны хъ неизлечимыхъ н прочихъ 

пожертвованЫхъ, въ пользу человечества ими 

оказанныхъ, Л  съ удовольств1емъ виделъ въ 

внхъ доказательство общественной благотво

рительности и похвальнаго употреблены нхъ 

мзбытковъ.

Ж елая изъявить участвовавшимъ въ семь 
гражданамъ особенное Мое вннмаше, согласно 

представлен iK> вашему, Повелеваю:

1. Имя бывшаго Градскаго Главы Коллеж- 

скаго Ассесора Левенирва, положившаго пер
вое основаше сему заведешю, и отличившего

ся при жизни его многими другими благотвор

ными поступками, внести въ Градской Думе 

въ книгу Тульскихъ имеиитыхъ гражданъ, да

бы память добрыхъ делъ его и по смерти его 

оставалась примеромъ и одобрешемъ сословш, 

къ коему онъ принадлежала

2. Первому Бургомистру Коробкову, тру

дившемуся съ отличнымъ усерд1емъ въ устрое- 

нЫ сего заведенЫ, вручите золотую медаль, въ 

знакъ Моего благоволешя.

3. Второму Бургомистру Бтьлобородову, 

вместе съ первымъ, подавшему примерь про- 

щенЫ нуждающихся должниковъ своихъ, дать 

отъ Думы похвальной листъ.

4. Прочимъ гражданамъ, оказавшимъ благот

ворительность свою прощешемъ долговъ, куп- 
цамъ: И вану Бгьлобородову, братьямъ К р а -  
сноглазовымъ, Д руганову , П лахову  и Доб
ры нину , призвавъ ихъ въ Губернское Прав- 

леше, объявить, отъ имени Моего, отличное Мое 

къ добрымъ расположешямъ нхъ вннмаше.

5. Всему Тульскому Градскому обществу, 

участвовавшему въ сооружены больницы, по

ручаю вамъ изъявить Мое благоволеше.

21 .8 1 9 . —  1юня. У к а з ъ  изъ В о е н н о й  

К о л л е г г и . —  О неназнагенш полкамъ и 
командамъ сам им ъ мтьстпъ къ вырубкть по- 
треб н аго  для нихъ л а с а , и о нерубкгь 
онаго безъ позволенья лтьсныхъ гиновни- 
ковъ.

Государственная Военная К ол  лепя, по со- 

общенш Лесиаго Департамента съ изъясиет- 

емъ рапорта Кавказе каго Оберъ-Форстмейсте- 

ра Целова, коимъ на указъ того Департамен

та, объ отпуске леса по требовашю Артилле- 

ршской и Инженерной командъ, для починки 

воинскихъ припасовъ изъ дачь слободы солдат- 

ско-Александровской, доносить, что онъ пред

писанный для Инженерной команды лесъ по 

приложенной при томъ указе ведомости изъ 

помянутыхъ дачь въ отпускъ назначить; но 

дабы чрезъ таковыя порубки лесамъ не про

изошло опустошенЫ, потому, что изъ оной сло

боды пользуются лесомъ Казанской и Ниже

городской Драгунсше полки, АртиллерЫскЫ и 

Инженерный команды, да и все проходящйе 

въ Грузно полки и команды,— просилъ снестись, 

съ кемъ следуетъ, чтобы полки и команды не 

имели права назначать сами собою вырубку, 

а делали бъ по иазначешю его Целова; ибо 
по ихъ назначешямъ могутъ произойти казен- 

нымъ лесамъ опустошенЫ, и чтобъ войски, 

проходящЫ чрезъ Кавказскую Губертю , не 

доходя до города Георпевска, когда иметь бу- 

дутъ нужду въ лесахъ, получали оные изъ 

Ставропольскихъ лесовъ. Почему Лесный Де- 

партаментъ определилъ: Кавказскому Оберъ- 

Форстмейстсру предписать, чтобы онъ, по тре- 

бованЫмъ воинскихъ командъ, иужнымъ для 

оныхъ лесомъ удовлетворялъ по своему раз- 

смотрешю изъ такихъ дачь, изъ конхъ безъ 

оскудешя отпустить можно; прлчемъ наблю- 
далъ бы, чтобы иазначешемъ изъ отдаленныхъ



1102 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1805

дачь отпуска не затруднить и олыя команды; 

а чтобы ciii сами MtcT* къ вырубк! не наз

начали и безъ позволсшя дксныхъ чнновни- 

ковъ, потребныхъ для ннхъ л!совъ Нерубилн, 

еообщаетъ Военной Коллепи о учиненш объ 

ономъ, кому сл'Ьдуеть, предпнсашя: поелику 

д-Ьсные чиновники должны при отпуск! л ! -  

совъ наблюдать соразм!рнос1 ь отпусковъ съ 

изобилЁемъ л!сныхъ дачь, дабы оныя оста

вались на всегда безъ оскуд-Ьшя, н о выру- 

бленныхъ командами съ нхъ позволсшя л ! -  

сахъ обязаны вести счетъ н получать заоиые 

л tea сд!дуемыя въ л tenon доходъ попенныя 

дсиьгн. П р и к а з а л и : вс ём ъ  полкамъ, баталЁ- 

онамъ и командамъ чрезъ Гг. Инспекторовъ 

вонскъ предписать, чтобы они въ трсбовашяхъ 

своихъ на казенныя надобности л !са , непрс- 

Mtiino сообразовались съ выше-нзъясненнымъ 

Л!снаго Департамента заключенЁемъ.

2 1 .8 2 0 .— 1юия. У  к лзъи зъ  В о е н п о й К о л - 
д к п и .— Ораспредтълеми малолтътнылъ ун- 
гперъ-офицерскиль и солдатскиль дгьтеи, 
нал-од лишился еъ Воешюсиротскилъ Отдгьле- 
м я х ъ  и на восп и тан ш  при родствепни-
КОЛ'Ъ. ---- Съ П Р П Л О Ж Е Щ Е М Ъ  ф о р м ы  н м е п -

Н Ы М Ъ  С П И С К А М Ъ  О Т А К О В Ы Х Ъ  Д Ъ Т Я Х Ъ .

Государственной Военной Коллегш  Экспе- 

дицЁя о Военноснротсьихъ учреждешяхъ, слу

шая два постановдешя оной Коллепи , сдЬлан- 
ныя въ сл!дствЁе двухъ Нмеиныхъ Высочай- 

шихъ указовъ, одного объявленная отъ Гс- 
нералъ-Адъютанта и Кавалера Графа Ливена 

1802 года Октября оть 2С, другая , данная 

1804 года Гснваря въ 14 день Военной К ол

легии, въ которыхъ опред!лсно: въ 1-мъ, то- 

гожъ года Октября въ 31 день: „къ Инспек

тору Санктпетербургской ннспекцш, Г . Гене

ралу отъ инфантерш и Кавалеру Графу Т а 

тищеву послать указъ, чтобъ онъ прнказалъ, 

означенныхъ, состоящнхъ по прачешиому дво

ру у инвалидовъ дtтeй мужеска пола Васнлья 

Иванова и прочихъ, всего 10 челов!къ, изтре-

бовавъ оть Придворной Его Императорская 

Величества Конторы, причислить въ О т д а е 

т е  Императорская Военносиротсьаго Дома, въ 

Санктпетербургской кръпости состоящее, и о 

посл!дующемъ Коллепю  увЬдомптц а въ Пра- 

вительствующЁй Сенатъ представить доношеш- 
емъ, дабы благоволилъ, во исполнеше выше- 

нзображеинаго Высочайшая указа Государст- 

венн|.1мъ Банкамъ, Коллепямъ н вс!мъ Присут- 

ственнымъ мЬстамъ сд!лать предписаше, что

бы о BCtxK мужеска пола д !тяхъ  солдатъ и 

унтеръ-офицеровъ, въ разныхъ должностяхъ и 

употреблсши въ в!домствЬ нхъ состоящихъ, и 

въ Военносиротсшя ОгдЬлешя непричислен- 

ныхъ, доставили въ немедлснности надлежа- 

щёя св !д !ш я въ ЭкспеднцЁю сея Коллепи о 

Воеино -сиротскихъ учреждешяхъ; оной же 

Экспедицш, давъ о семъ знать, предписать, 
чтобъ она, по получеши та ковы хъ св!дешй о 

лрнчислешн помян)тыхъ солдатскихъ д!тен 
въОтд!леш я Императорская Военносиротска- 

я  Дома сделала свое раслорлжсше и кому с л !-  

дуеть предписанie“ .— Во2-мъ: по Именному Вы

сочайшему указу, данному Военной Коллепи 

за собствепноручнымъ Его Величества подпи- 

сашемъ сего Гснваря въ 14 день, относитель

но распред!лешя воспитанниковъ Император

ская  Военносиротская дома и <^я О тд оен iи 
въ полки соразм!рно надобности людей при- 

готовленныхъ на службу военную въ разныя 

должности, а въ АртиллерЁю преимуществен

но бод!е способаыхъ и бод!е сблнженпыхъ въ 

понятёямъ по предначертанному въ ономъ ука- 

3t порядку и правнламъ. И  по учиненной въ 

Восипой К о д *сгён справа! оказалось: въНмен- 

номъ Высочайшемъ указ!, посл!довавшемъ 732 

года Сентября въ 21 день, между прочими пунк

тами повел!но: 1-мъ: „ОфицерскЁе ие изъ шля

хетства, такожъ драгунскЁе и солдатскЁе пре_ 

жнихъ службъ, и именно: рейтарскЁе н горо- 

довыхъ казаковъ, стрЬльцовъ, приставовъ, раз- 

сыльщнковъ ипрочнхъ служилыхъ всянихъчи-
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ИОВЪ ЛЮДОЙ д*ти, коихъ отцы въ подушной 

окладъ неположены, или 0'1цы ихъ поел* на- 

нисашя въ подушной окладъ, взяты въ воен

ную службу, и д*ти ихъ рождены во время 

б ь т я  нхъ въ служб*, т *  вс* принадлежать 

къ воинской служб*. 2-мъ:„ К то  нзъотставныхъ 

съ данными имъ паспортами волею своею по

селится жить на прежиихъ жеребьяхъ, откуда 

взяты были въ рекруты, п прнживутъ д*тей, 

и т *хъ  ихъ дЬтей въ школы не принимать, и 

въ службу неопред*лять, понеже оные родят

ся по отставк* отцовъ ихъ, и будутъ жить 

на т*хъ отцовскнхъ жеребьяхъ какъ крестья

не; такъ же равно пост) пать и съ т*ми, кои 

изъ дворовыхъ и д*ювыхъ людей взяты и по 

отставк* пошли и впредь пойдутъ въдомы къ 

прежннмь своимъ господамъ, у которыхъ бу

дучи въ отставк* на ихъ пропитан in, прижи

ли н впредь прнживутъ д*тей, иди изъ купе

чества и мастеровыхъ, которые отставные жи- 

вутъ и впредь стаиутъ жить въ городахъ и 

слободахъ н по прежнему съ посадскими; у та- 

кихъ вс*хъ д*тен ихъ, рожденныхъ поел* от

ставки, не отбирать, для того, что оные отъ от- 

ставныхъ рожденные въ деревняхъ вступятъ 

въ крестьянство на прежшя свои тяглыя зем

ли и т*мъ довольствоваться будутъ, а дворо

вые и д*ловые люди равно подушной окладъ 

и рекрутъ даютъ, какъ крестьяне, а ^ъ поса

да хъ и слободахъ заступягъ вм*сто отцовъ 

сволхъ въ купечество и въ мастеровые, и такъ 

вс* войдутъ въ такую жъ очередь къ рекрут

ским^ наборамъ, какъ отцы ихъ были; а ко
торые отставные на прежннхъ жеребьяхъ, или 

въ городахъ и слободахъ и у прежиихъ пом*- 

щиковъ во дворахъ взятые отъ нихъ люди 

быть не похотятъ, а станутт. жить въ другихъ 

мкстахъ, переходя не на старыхъ жеребьяхъ 

и жнлшцахъ и не у  прежиихъ пам*1ЦПКовъ въ 

домахъ, о тът*хъ  д*тей нхъ брать въ службу 

и въ школы неотм*нио.“ — Указами Правитель

ству кицаго Сената 741 года 1юля 9 и Августа

13 повел*но: „законно и незаконно-рожденныхъ 

солдатскнхъ д*тей, перенисавъ вс*хъ съпока- 

зашемъ каждому л *  гъ, и изъ нихъ, кои въ са

мом ь малол*тств*, и именно: ниже шести л*тъ , 

и им*ютъ у себя матерей, родствеиниковъ и 

свойственниковъ, кои воспитать и содержать 

ихъ на своемъ кошт* до указныхъ л *тъ  же- 

лаютъ и въ состоянш, отдавать для воспита- 

нiff до возраста и урочныхъ л*тъ  т*мъ ихъ 

матерямъ и родственникамъ и съ обязатель

ными подписками и поруками, чтобъ имъ т*хъ  

малол*тныхъ, когда они будутъ отъ рожде- 

шя въ шесть л*тъ , объявить въ Губерн1яхъ, 

и провинщяхъ и городахъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ, гд* кому по близости будетъ спо

собно, и по т*мъ ихъ объявлешямъ писать 

ихъ въ гарнизонную школу; а которые мате

рей и родствеиниковъ у себя не нм*ютъ, или 

кои им*ютъ, да пропиташя своего у нихъ 

н*тъ: таковыхъ для воспиташя, и дабы оные 

безъ прпзр*хня и пропиташя пропасть не мог

ли, отдавать всякого чина людямъ, им*ющимъ 

: деревни, такожъ на фабри!Ш и заводы, кто 

ихъ изъ платежа иодушнаго оклада взять по- 

хочетъ, писать за ними въ перепись и давать 

выписки, и быть онымъ у нихъ в*чно, равно 

какъ куплеинымъ, или кр*постнымъ людямъ, 

а годны хъ писать нын* въгарнизониыя школы.“  

—  Высочайше конфирмоваииаго 764 Февра-, 

ля 26 иивалидпаго Учреждетя въ 7 пункт* 

между прочнмъ постановлено: „что д*ти т *хъ  

инвалидовъ, кои въ бытность ихъ у  пом*щи- 

ковъ, также въ помяпутыхъ вотчинахъ и въ 

купечеетв* родятся, им*ютъ быть у пом*1Ци- 

ковъ пом*1Цичыти, а въ Арх1ерейскихъ, мо- 

настырскихъ, дворцовыхъ и Государствен

ны хъ вотчинахъ т*хъ  вотчинъ крестьянами; 

чего ради ихъ при ревиз1яхъ и въ подушный 
окладъ класть въ т *хъ  вотчинахъ съ про

чими крестьянами и посадскими на ряду. Въ 

Полковничьей Инструкцш п*хотиаго полку, 

Высочайше конфирмованной въ томъ же 764 го-
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ду, главы 2, въ п ункт! 6 постановлено: при

житые до службы д !ти  принадлежать всегда 

той деревин пом!щику, a rfe, кои въ служ б! 

родились, должны быть, яко солдатсыя д !ти , 

опред!ляемы въ школу, въ силу указовъ. 765 

года Марта въ 3 день Высочайше конфир- 

мованнымъ, поднесеннымъ отъ Военной К ол

легш докладомъ, о превращеши Слободскихъ 

казачьихъ, полковъ въ Г ycapcuie, между про- 

чимъ повел!но: коплектовать rfc полки изъ 

оныхъ же казаковъ семьянистыхъ, иеизключая 

т !х ъ , кон охотно пойдутъ, и по выслужеши 

15-л!тняго термипа отпускать ихъ съ пас

портами на прежшя жилища и въ окладъ не 

класть*, д !тен  же ихъ, прцжитыхъ въ служ б!, 

но въ оную псзаписанныхъ, до 15-л!тняго 

возраста въ окладъ по томужъ ие класть; 

если же которые дослужатся Офицерскаго чи

па, то таковыхъ д!тен, рожденныхъ уже въ 

Офицерств!, изъ окладу вовсе изключать. Въ 
Именномъ Высочайшемъ указ!, даниомъ Пра

вительствующему Сенату 1789 года Генваря 

23, изображено: первое, вс!хъ поселенныхъ от- 

ставнмхъ, какъ изъ п !хотныхъ, такъ и конныхъ 

полковъ, коихъ въ разныхъ Губершяхъ посо- 

браннымъ св!дещямъ состоитъ вообще 31.301 

души, д!тей ихъ положенныхъ въ окладъ изъ 

онаго навсегда изключить, сообразно указу 

Нашему отъ 25 А п р !ля  763 года, и впредь 
въ тотъ окладъ не полагать, да и счисляющая

ся на нихъ недоимки подушиаго и прочнхъ 

сборовъ ие взыскивать. Въ Положен in Высо

чайше коифирмованномъ 23 Декабря 798 го

та объ Отд!леш яхъ Императорскаго Военно- 

сиротскаго Дома, при гарннзонныхъ полкахъ 

учрежденныхъ, въ пунктахъ написано: 1-мъ: Въ 

О тд!леш я Сиротскаго Дома, принимать какъ 

отъ т !х ъ  гарнизониыхъ полковъ, при кото- 

рьгхъ учреждены, такъ и вс!хъ безъ изъятоя 

солдатскихъ и унтеръ-офицерскихъ сыновей, 

въ служ б! рожденныхъ. 2-мъ: Отъ штатныхъ 

Губернскихъ и прочихъ воинскихъ командъ,

также по городамъ п у!здамъ живущихъ сол

датскихъ д!тей представлять въ ближайння От- 

д !лен 1Я. 3) Г  ycapcuie полки въ росписаше, ко- 

имъ предназначено, куда и отъ какихъ пол

ковъ и баталюновъ солдатскихъ д !тей  для 

обучешя отсылать, не включены, для того, что 

они коплектуются большею частдо - изъ посе- 

лянъ, коихъ служ б ! 15-л!тш й срокъ уста- 

новлеиъ, и по выслужеши срока возвращают

ся иа прежнш жилища: почему д !ти  ихъ въ 

числ! прочихъ солдатскихъ д!тей, обязанныхъ 

непрем1нно вступить въ воинскую службу, не 

полагаются, а считать ихъ принадлежащими 

селешямъ, изъ коихъ отцы ихъ взяты, и въ 

службу ихъ наряжать иаравн! съ прочими 

сего рода поселянами; что жъ припадлежитъ 

до т !х ъ  гусарскихъ сыновей, коихъ отцы по- 

ступаютъ въ сл)ж бу не нзъ помянучаго рода 

поселяиъ, снхъ отдавать въ т !  же Отд!лешя, 

въ воторыя и отъ прочихъ той Инспекц'ш пол
ковъ отсылаются. 7-мъ: Снротскимъ ОтдЬле- 

шямъ быть подъ главнымъ начальствомъ учре

ждаемой для сего при Военной Коллегш  Эк- 

следицш; а м!стное иадъ каждымъ начальст

во поручается Воеинымъ Губернаторамъ н Ком- 

меидантамъ, которые о состояиш ихъ должны 

подавать Его Императорскому Величеству м !- 

сячные рапорты, означая въ нихъ число п 
возрасть апдатскихъ д!тей, состоящнхъ въ 

самыхъ Отд!лешяхъ и иа воспитанш родст- 

венниковъ числящихся; вь Экспеднц'но же о 

Военио-Сиротскихъ Учрсждешяхъ доставлять 

вс! св!дешл, какихъ она потребуеть. Въ Имен

номъ Высочайшемъ указ!, даниомъ Медицин

ской Коллегш  1801 года 1юля въ 11 день, 

написано: предупреждая недостатокъ въ школь- 

ннкахъ, по заведешямъ, отъ Медицинской К ол

легш завнеящимъ, повел!ваемъ: д!тси мужеска 

пола, раждающнхея отъ инвалндовъ, состоя- 

щихъ въ в!деши сея Коллегш , оставлять на

всегда въ ея распоряжешн для пр1уготовлешя и 

пом!щешя ихъ къ казеииымъ апгекамъ, ме-
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днцинскимъ садамъ, заводамъ Хирургическпхъ 

инструмеитовъ, и другнмъ по Медицинской ча

сти должностлмъ, отсылая въ Государствен

ную Военную Коллег)ю  только текихъ, коикь 

снмъ заведешямъ и мЬстамт. окажутся неспо

собными. I lo c i t  сего, въ сл*дств!е сообщешя 

отъ 27 Main 1802 года учрежденнаго CoetTa 
при Воспитательномъ Обществ* благородныхъ 

д*внцъ, нослЬдовавшаго по вол* Ея Импера- 

торскаго Величества Государыни Императри

цы Марш Оеодоровны, чтобъ солдатскихъ д *- 

тей, которыхъ отцы находятся въ служб* при 

Общее rub, нс причисляя въ Отд*лен 1е Воснно- 

Снротскаго дома, числить при домЬ Общества 
благородныхъ дЬвнць, и положенный имъ про- 

в)аитъ до 18-л*тшно возраста отп)скать въ 
Общество, съ 18-лЬтшно жъ возраста, поели
ку будутъ }ж с они распрсдЬлены при дом* 

Общее 1 га по должностямъ и получать жало- 

вапье, то и пров1ата иа нихъ требовано не 

будстъ. Того жъ 1802 года Декабря 13 чис

ла, Придворная Его Нмператорскаго Величе

ства Конюшенная Контора сей Экспедиции въ 

сообщешн прописывала, что въ слЬдсЫ е все- 

подданнЬншаго доклада Государю Императо

ру отъ Г. Президента той Конторы, Оберъ- 

Шталмсйсгера и Кавалера Графа Зубова, Его 

Императорское Величество Высочайше указать 

соизволнлъ: что д*ти кошошенныхъ служите

лей должны оставаться навсегда във*домств* 

Конюшенной Конторы, пользуясь и содержа- 

шечъ для нихъ по штатамъ опред*леннымъ 

и поступая иа укомплсктоваши Конюшенной 

команды; а что прннадлежнтъ до д*тей ни- 

валндовъ и сторожей, кои не суть служите

ли конюшенные и неносятъ ливреи, оные дол- 

женствуютъ обращены быть въ военныя шко

лы. 1803 года Главное Почтовое Правлеше 

Генваря 5 и первый Кадетскш Корпусъ Фев

раля 6 сообщен)ямн ув*домнлн Коллепю , что 

они, въ сл*дств1е указа Правительствующего 

Сената отъ 30 Ноября 1802 года, о дЬтяхъ 

Т о м ь  X X V J II.

солдатъ и унтеръ-офицеровъ мужеска пола, 

въ в*домств* каждаго состоящихъ и въ Воен- 

iio-CiipoTCKifl Отд*лешя не причнелеиныхъ, 

доставить св*дешя въ Экспедицпо о военно- 

сиротскихъ учреждешяхъ для прнчислешя ихъ 

въ военное зваше, ие могутъ; Главное Почто

вое Правлеше по том у , что Высочайшими 
Именными указами, данными 30 Сентября 799 

и 19 Августа 1802 годовъ повел*но: д*тей 
почталюновъ, ннвалидовъ, привратниковъ, стаи- 

цюнныхъ смотрителей п сторожей, какъ при- 

житыхъ въ настоящей служб*, такъ и въ той, 

изъ которой кто НЗЪ НИХЪ ВЪ С1Ю поступилъ, 

опредЬлять въ 3 B an ie  отцовъ ихъ, и, по вос- 
требиваши нужды и способностямъ каждаго, 
на м*ста нижннхъ канцелярскихъ служителей 
при Почтовомъ Департамент*. Кадечскш же 

Корпусъ, по предписашю Его Нмператорска

го Высочества Государя Цесаревича и Вели- 
каго Князя Константина Павловича, отра- 

портовалъ уже Правительствующему Сенату, 

что какъ д*ти солдатсше, при Корпус* на- 

ходянцеся, содержатся и обучаются въ нароч

но учрежденной къ усовершенствованно спо

собностей ихъ на иждивенш Корпуса школ*, 

и приготовляются единственно на службу 

для онаго же, то и причисляемы въ Военно- 

Сиротское Отд*леше быть ие должны. 1803 
года Марта 13, Г. Министръ Воениыхъ Су- 

холутныхъ силъ предложешемъ объявнлъ К ол- 

легш, что Его Императорское Величество, по 

доиесешю Г . Министра Внутреинпхъ д * л ъ , 

находя, что состояние нын* прп Старорус- 

скомъ соляиомъ завод* 13 челов*къ солдат

ские д *ти , произшедипе отъ даиныхъ было 

для работъ при устроеши онаго завода въ 
1771 году изъ разныхъ гарнизонныхъ школь 

50 челов*къ солдатскихъ д*тей, изъ коихъ 

осталось нын* прп завод* 33 челов*ка, не 
принадлежать къ класу солдатскихъ д*тей, 

коихъ отцы были въ действительной служб*, 

и кои, по сил* помяиутаго состоявшегося въ 

159
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Октябре месяце 1802 года указа, должен- 

ствуютъ быть причисляемы въ военное зваше, 

Высочайше повелеть изволнлъ, оставить сихъ 

детей навсегда при Старорусскомъ заводе для 

употребдешя по ихъ способности къ заводскимъ 

работамъ. После же сего н детей, состоящихъ въ 

ведомстве Департамента Водяиыхъ Комму ни- 

кацЫ воепиослужнтелей, по Высочайше коифир- 

мовашюму 1805 года 1юнявъ12 день, подно

симому отъ Г. Действительная Тайиаго Со

ветника и Главиаго Водяиыхъ Коммуникаций 

Директора Графа Румянцева всеподданнейше

му докладу, повелено, оставить на прежпемъ 

положешн въ пользу Водяиыхъ Коммуникаций 
Въ Государственной Военной КоллегЫ  опре

делено между прочимъ- Въ Правительству ю- 
щш Сенатъ пре дета вя съ означеннаго Именнаго 

Высочайшего указа при рапорте кошю, про

сить, дабы учинены были, кому довлеетъ, пред- 

nucanifl, чтобы все пижнпхъ воинскихъ чиновъ, 

Губернскихъ ротъ, штатиыхъ и прочихъ во

инскихъ командъ, также и жнвущнхъ погоро- 

дамъ и уездамъ отставныхъ отъ службы, въ 

солдатстве рожденные и рождаемые мужеска 

пола дети, кроме такнхъ, кои по законамъ об
ращаются въ прежнее отцовъ ихъ состоите, и 

именно: 1. Т ехъ , которыхъ отцамъ 15-ти лет- 

нш срокъ службы определеиъ, яко то: одно- 

дворческихъ, казачъихъ, поселенныхъ по Г у -  

бернЫмъ иа прежнпхъ жеребьяхъ, и другнхъ 

къ сему же классу принадлежащихъ. 2. Пнва- 

лндовъ Медицинскаго ведомства. 5. Иивалидовъ 

Совета при Воспитательномъ Обществе благо- 

родиыхъ девицъ. 4. Придворной Конюшни слу

жителей, поступивш ихъ въ cie зваше изъ не- 

способныхъ къ полевой службе солдатъ. 5. 

Служителей Почтоваго Департамента. 6. С лу

жителей 1-го Кадетскаго Корпуса. 7. Состоя- 

щихъ при Старорусскомъ соляиомъ заводе, и

8. Департамента Водяиыхъ КоммуникацЫ, про- 

4LC все безъ изъятЫ записываемы были въ бли

жайше къ ыестамъ пребывай!я ихъ Отдел е-

1йя Императорскаго Военио-Сиротскаго дома 

въ случае же отдалешя, даваемо было объиихъ 

знать въ те  Отделены чреэъ Гг. Губернато- 

ровъ, при наблюдеши всего предписаинаго въ 

Высочайше конфирмованномъ 23 Декабря 798 

года объ ОтдЬлешяхъ Императорскаго Воен- 

но* Снротскаго дома положены, и чтобы техъ, 

которые изъ Отделенш по желанЫмъ родите

лей или родствевниковъ отданы имъ будуть 

до 18-ти-летпяго возраста па воспиташе и 

обучеше, какъ скоро того возраста достиг* 

путь, представляли въоныя непременно, такъ, 

чтобы попечительноетш градской и земской 

Полнцш, никто изъ солдатскихъ детей, дол- 

женствующнхъ поступать въ службу воинскую, 

въ бе.тьиявестностп не оставался, и ни подъ 

какими предлогами пигде укрываемъ небылъ* 

съ просроченными жъ паспортами, или биле

тами, кои изъ ОтделенЫ до возраста даются, 

нималаго времени не проживалъ. Въ следствйе 

сего представлены последовало отъ Прави

тельствующая Сената предписаше во все Г у 

бернски ПравлеиЫ и прочЫ Присутствеппыя 

места: чтобъ, согласно миешю Военной К ол- 

легш, всехъ нижиихъ воинскихъ чиновъ, Г у 

бернскихъ ротъ, штатныхъ воинскихъ командъ, 

также и живущихъ погородамъ и уездамъ, и 

отставныхъ отъ службы въ- солдатстве рож

денные и рождаемые мужеска пола дети, кро

ме такихъ, кон по законамъ обращаются въ 

прежнЫ отцовъ ихъ состояния, npouie все безъ 

нзъятЫ записываемы были въ ближайшЫ къ 

местамъ пребыванЫ ихъ Отделены Импера

торскаго Воеиио-Сиротскаго дома; въ случае 
же отдалешя, даванобъ было объ ннхъ знать 

въ те  Отделены чрезъ Губериаторовъ, при на

блюдены всего предписанная въ Высочайше 

конфирмованномъ 25 Декабря 798 года объ 

Отделен 1Яхъ Императорскаго Военно-Сирот

ская дома положены. И , по учиненной въ Экс- 

педпцЫ справке, оказалось, что на опое Пра

вительствующего Сепата предписаше, доставле
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ны въ ЭкспедпцЁю о Военно-Сиротскихъ Учре- 

ждешяхъ отт. Губернскихъ Правлешй, Колле- 

гёй, Банковъ, Конторъ и прочихъ Присутствен- 

ныхъ м1стъ о незаписанныхъ въ Военно-Сн- 

ротскЁя Отд*ленЁя солдатскихъ иунтеръ-офи- 

церскихъ дЬтяхъ, жнтельствующихъ въ Губер- 

шяхъ, именные списки, и именно отъ Губер- 

нёй, съ показашемъ въ оныхъ числа: Санктпе- 

тербургской 61, Московской 189, Псковской 

586, Тульской 322, Ярославской 227, Твер

ской 53, Нижегородской 258, Орловской 500, 

Пепзенской 292, Пермской 629, Вятской 359, 

ВладимЁрской 100, Курской 267, Симбирской 

1801, Смоленской 356, Олонецкой 83, Архан

гельской 165, Финляндской 15, Эстляндской 2, 

Курляндской 5, Литовско-Виленской 20, Ли

товско-Гродненской 23, Витебской 53, Екате- 

рпнос лаве кон 467, Волынской 50, Камеиецъ- 

Подольской 133, КЁевской 193, Минской 31, 

Могилевской 39, Оренбургской 779, Малорос- 

сЁйско-Черниговской 450, МалороссЁйско-Сло- 

бодско-Украинской 323; КоллегЁн: Коммерцъ 6, 

Маиуфактуръ 14, Бергъ 33, Адмиралтейской 

894; Бапковъ: Правлешя Государственнаго За- 

емнаго 5, Государственнаго Заемнаго 10, Прав

лешя Государственнаго АссигнацЁоннаго 47; 
Конторъ: Придворной 19, Придворной Коню

шенной 27, Главной Соляной 1, Мануфакуръ 

5, Бергъ-КоллегЁи 2, Московской Свят£йшаго 

Синода 1, Московской ТипографЁи 3, Шпалер

ной Мануфактуры 1, Сапктпетербургской Град

ской Верфи 11; Межевыхъ: Екатерннославской

14, Казапскойв8, Симбирской 3, Оренбургской

15, Вотчиннаго Департамента 17; ЭкспедицЁй: 

Кремлевскаго строенЁя 22, о заготовленЁи гер

бовой вексельной и для заемныхъ писемъ бу

маги 22, КанцелярЁи: Войска Донскаго Вой

сковой 2, Межевой 16, Московскаго Универси

тета 20, АкадемЁн Наукъ 12, 2-го Кадетска- 

го Корпуса 29, изъ Департамента Уд*ловъ 15, 

Уд*льпыхъ ЭкспедицЁй: Архангельской 1, Мос

ковской 4, Вятской 1, Тамбовской 2, Смолен

ской 39, Орловской 68, Мастерской п Ору

жейной Палаты 1, Царскосельскаго Правлешя 

27, Г  атчинскаго Г  ородоваго Правлешя 10, Орен

бургской П олнцёи 62, Воронежской Губерши 

Богучарскаго Нижняго Земскаго Суда 261 , 

Правлешя ЛугапскагоЛитейнаго завода 3, Перм- 

скаго Горнаго начальства 9, Верхоуральскаго 

Нижняго Земскаго Суда 61, Екатернибургскаго 

Г  орпаго начальства 1-го Департамента 158, Го- 

роблагидатскаго Горнаго начальства 27, Прав

лешя Олонецкнхъ и Кронштадтскихъ заводовъ 

20,Санктпетербургскаго Военнаго Губернатора 

о находящихся при Невскихъ мостахъ 5; Го

род ничихъ: Новоладожскаго 12, Солигалицкаго 

6, Воронежской'Губерши Валуйскаго 13;Тамо- 

женныхъ Ииспекторовъ: Финляндскаго 5, Эст- 

ляндскаго 10, Лнфляндскаго 5, Волынской Г у -  

бернш 14; Портовыхъ Таможенъ: Ревельской 

5, ОеодосЁйской 2, ЕвпаторЁйской 2, Таган

рогской 4, Онежской 1, КефЁйской 1, Очаков

ской 1, Архангельской 5 , Выборгской 1, С. 

Петербургской 45, Нарвской 2, Дубосарской 5, 

Гродненской 1, Радзивнловской 1, Кизлярскоп

I ,  Могилевской 2, Петропавловской 3, К ях- 

тинской Таможни 34; Таможешшхъ заставь: 

Еникольской 1 ,  О видёопольской 3 , а всего

I I .  047 челов*къ. При разсматрнваПЁн же Экс- 

педицЁею оныхъ имеиныхъ списковъ, оказалось, 

что во вс*хъ показано только то, сколько каж

дому л*тъ , и что отецъ его уитеръ-офнцеръ, 

или солдатъ; но службы отцовъ пхъ, въ какой 

именно кто былъ, пзъ какого эванЁя въ оную 

кто поступилъ, и нын* гд* жительствуетъ, то

го ни въ одномъ пе прописано; а годъ рожде- 

нЁя каждаго изъ сихъ д*тей означенъ только 

по н*которымъ спнскамъ, а не во вс*хъ; изъ 

прочихъ же ГубернЁй, какъ то: Астраханской, 

Вологодской,Воронежской, Кавказской, Иркут

ской, Казанской, Калужской, Костромской, Нов

городской, МалороссЁйско - Полтавской, Лнф- 

ляндской, Рязанской, Саратовской, Тавричес

кой, Тамбовской, Тобольской, Томской, Херсон
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ской, нзъ Департамента Ревиз’юнъ-Коллегш , 

изъ Государственная Московская Архива ста- 

рыхъ д4лъ, изъ Государственнаго С. Петербург

ская  Архива для хранешя д£лъ упразднен- 

ныхъ Присутственныхъ м£стъ, Бугазскон Т а 

моженной заставы, Мар1упольской и Херсон

ской отпускиыхъ заставь, и вовсе таковыхъ 

списковъ не доставлено. П  р и к а з л л и : какъ 

Экспедифя находить, что оные подученные 

нмепные списки составлены по разнымъ формамъ 

съ недостаточными показашямн, н такъ, что 

к атя  въ однихъ есть, T txb  въ другихъ н£тъ, 

какъ то: 1) Необозначеиы состояшя отцовъ 

ихъ, кто изъ какого на службу поступадъ, да 

н въ какой именпо служба состоялъ; безъ чего 

сына каж дая ни къ какому воинскому в£ 

домству причесть будетъ не возможно. 2) Отцы 

сихъ д£тей, кто гд£ нын£ жительствуютъ или 

жительствовали, на прежиихъ ли жеребьяхъ? 

съ коихъ въ службу входили, или въ другихъ 
м£стахъ, и точно гд£, также кто изъ сихъ 

д£тей, гд£, и при комъ нын£ проживаетъ, да 

и кто въ которомъ году рожденъ, того не по

казано, и по оной неясности есть причина 

предполагать, что въ cin переписи пе вошли ль 

иные д£ти, рожденные до прння™  въ службу 

отцовъ, и при иихъ отъ рождешя оставаясь, а 

паче при матеряхъ съ малыхъ первыхъ л£тъ, 

могли прослыть по Hbint солдатскими. 5) По 

спискамъ н£которыхъ Губернш внесены ипа- 

хотныхъ солдатъ дЬти, кои, по вышеизображен- 

нымъ узаконен 1ямъ, не должны вступать въ 

Сиротсмя Отд£лешя.— Bet сш обстоятельства, 

скрываюнряся отъ св£дешя Экспедицт, пре- 

пятствуютъ ей самой причислять ихъ въОт- 

д£лешя; а при томъ не могутъ быть ей изв£- 

стны н pacTOfliiia Отд£ленш до жительства 

каждая изъ нихъ, разс£янныхъ по у£здамъ 

.или округамъ въ пространств£ Губернш; како

вое распредЪлеше единственно Правительствамъ 

Губернскимъ и прочимъ въ Губертяхъ  учре- 

жденныыъ, по м£стному ихъ пребывашю и поло

жен! ю, сд£лать возможно и удобно. Т о  по вс£мъ 

оыымъ причинамъ: 1. Отнестись сообщешями 

во Bet Губернсшя Правлешя и про‘йя Присут

ственный м£ста, съ приложешемъ списка го- 

родовъ, въ коихъ Военно-Снротстя Отд£ле- 

Н1Я состоять, дабы благоволили учинить въеа- 

москор£йшемъ времени разборъпо состоя niio или 

звашю отцовъ симъ д£тямъ, кто изъ ннхъ д£й- 

ствителыю должеиъ, на основанш Высочайшихъ 

узакопенш, принадлежать Военно-Сиротскому 

в£домству; и по томъ, распредЪля ихъ по От- 

д£летямъ, по точной c iu t  указа Правитель

ствую щ ая Сената, 1804 года въ A n p tлt состо

явшаяся, коимъ возложено прнчнелеше нхъ на 

Губеристя Правлешя, Присутственный мЬста и 
Гражданок ихъ Губериаторовъ, придерживаясь 

порядка, чтобъ каждый поступнлъ въто Отд Ь- 

леше,[которое ближе къ его м£стопребывашю, 
приказать, кому сл£дуетъ, составить немедлен
но двойные именные списки нмъ, по принад

лежности каждая ОтдЪлешя, включивъ въ оные 

и д£тей Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, если гд Ь 

случатся рожденные прежде, нежели отецъ былъ 

въ оиыхъ чинахъ, по форм£, каковая у  сего 

прилагается, въкоейбыло бъ показано: воспи
тании къ какихъ л£тъ; въ которомъ году ро

жденъ; при комъ нынЪ находится; не нм±етъ ли 

въ сложенш тЪла какихъ недостатковъ, отца его 

какъ зовутъ; гд£ именно служилъ; изъ какого 

именно состояшя, или изъ поселянъ, и какого 

рода поступилъ на службу; когда точно въ 

отставку уволенъ; гд£ нын£ жительствуетъ, и 

доставить пын£ единовременно одни списки въ 

сш  Экспедицш, а друпе въ самыя т£ От- 
лен1я. За т£мъ же поступить какъ съ т£ми, 

коихъ отцы или родственники не похотятъ 

им£ть ихъ на своемъ содержант до 1 8 - л £ т -  

няго возраста, такъ и съ прочими , кои по- 

желаютъ ихъ им£тъ у  себя, яобразно съ пра

вилами, начертанными въ узаконешяхъ, и за 

т£мъ обратить попечете къ симъ посл£днимъ 

наснабд£те письменпыми видами отъНачаль-
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лнковъ Отд±лешй, чтобъ никто бсзъ оныхъ не 

прожпвалъ. Вышеозначенный же ГубернЁи, коп 

ведомостей пли спнсковъ тЬмъ детямъ въ Экс- 

педицш понын-Ь еще не доставили, нзвестн- 

ди бъ ее: по неиметю ли таковыхъ сего ро

да люден на жительства въ ннхъ, или по ка

кой иной причине оная медленность после* 

довала. Оное обстоятельное извещеше дастъ 

каьъ Экспеднцш, такъ и самимъ Губершлмъ 

возможность, сделать решительно постаповле- 

Hie, сообразное всему вышепроппсанному, и не 

допустнъ быть вторнтсльиой излишней пере

писке между собою; въ прочемъ же, буде н 

въ оиыхъ найдутся таковые дети унтеръ- 

офицеровъ и солдатъ, кон следу ютъ быть въ 

ведомстве Военно-Сиротскихъ ОтделенЁй, то въ 

оныя благоволили бы ихъ разместить по вы- 

шеизображеннымъ постановлешямъ. 11. Всемъ 

Гг. Военнымъ Губерпаторамъ со включешемъ 

всего вышепнеаннаго дать знать указами, дабы 

благоволили, во вверенныхъ нмъ инспекцЁяхъ 

и Губершяхъ посредствомъ возложеннаго на 

ннхъ Начальства, поспешнее доставить сихъ 

всехъ военпослужащихъ детей въ заведываше 

Воннно-Сиротскихъ ОтделенЁй, п отвратить 

всякое могущее быть укрывательство кому-ли

бо нзъ действительно прииадлежащихъ въ оное 

зваше; и I I I .  Всемъ же Гг. Коммендаптамъ и 

ОтделенЁй Пачальнпкамъ предписать съ про- 

пнсаиЁемъ сего указами, дабы каждый усердно 

и деятельнейшимъ образомъ прнложнлъ ста- 

ранЁе истребовать всехъ таковыхъ детей отъ 

ГубернЁи и всехъ Правительствъ и командъ, 

въконхъ такЁе могутъ токмо найтись, споруч- 

но лежащнхъ къ ОтделенЁю ему вверенному, 

отнесясь о немедленномъ доставлен ёи имъ имен- 

ныхъ спнсковъ, съ подробными показанЁями о 

каждоыъ, во все вобще Ирисутствепныя Оге

ста п команды, а где есть Военные Г у 

бернаторы, и къ нимъ, о пособЁи вътомъ, да

бы ускорить елпко можно более собранЁемъ 

и прнчнсленЁемъ всехъ ихъ къ ОтделенЁямъ. 

Какъ же скоро некоторое число таковыхъ 

воепптанниковъ будетъ къ ОтдЬленЁю при

числено, то присылать всегда въ ЭкспедицЁю 

первый о ннхъ по последнс-даннымъ фор- 

мамъ списокъ, и особенный отъ прежде состояв- 

шпхъ при ОтдЬдсшн, съ показанЁсмъ, нзъ ка

кой ГубернЁи и уезда, или какого Правитель

ства они поступятъ; при томъ они Гг. Ком- 

менданты, или ОгделсиЁй Начальники, при 

причислешн воепптанниковъ строго наблюда

ли бъ: i j  Иметь верное сведете, кто нзъ енхь 

детей пожелаетъ находиться на лицо въ О т- 

деленЁи, и таковыхъ чрезъ главное начальство 

требовать туда бсзъ отлагательства времени, да

бы споспешествовать его расположенЁю упраж

няться въ наукахъ; а о техъ, коп по желашямъ 

остану тся на содержанЁн родственниковъ, знать 

где точно места жительствъ нхъ; 2) Родствен

ники, взявшЁе де-гей на свое продовольствЁе, 

были бъ обязываемы подписками, какъ въ не- 

пременномъ доставленЁи ихъ по достнженЁн 

18-летняго возраста въ Отделеше, такъ и въ 

томъ, чтобъ научались всему, подлежащему ихъ 

званЁю, по силе 6-го § Высочайшего о Военно- 

Сиротскихъ ОтделенЁяхъ п остановленЁя, со- 

стоявшагося 1798 года; и 3) Чтобъ не посту- 

пидъ въ ведомство Военно - Сиротское ин 

одинъ такой, который, по силе вышепроппсап- 

ныхъ узаконений неподлежптъ въ опое, п темъ 

отвлечь казну отъ убытка, долженствующа- 

го чрезъ напрасное содержапЁе его произойти, 

а воспитанника, занлвъ учешемъ, не соответ- 

ственнымъ его бы ту или состоялёю, неоткло- 

Ш1ть отъ свойствснныхъ ему познапш.
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Ф О Р М А .

Т амбовской Г у берн ш  именным списокъ детей унтеръ-офицеровъ и  солдатъ, проживаю- 
щ ихъ въ оной Г у берш и , СЛЪДУЮ Щ ИХЪ поступить въ  ведомство Императорскаго В оенно- 

Сиротскаго дома О тдълен1л. 1805 года Сентября  дня.

о
SS

Имя, отечество 
к проз ваше вос
питанника, к во 
котором»  году 

рождени

>PU
*
1

1а
и
с ъ

Здорово лн н 
во сложены 

тала не н- 
мпетелн ка- 
к н х о  н ед о - 

статкоео.

Знаете лн  
ерамотп, нлн 
не обуыне лн 
какому реме

слу.

Во какомо се- 
лешн ни на 
ж и т е л ь -

ствуето н 
при коме н - 
менно нзерод- 
ственннково.

П о к а з а н  i n  о  р о д и т е л я х  о.

Чино, ны л , от че
ство н прозванье, во 
какомо полку нлн  
какой команда слу
жило н когда ото 

с ьужбы отставлено.

Изо какого зва
нья, нлн изо 
поселяне, ка
когорода низе 
каком Губер- 
HiH поступило 

на службу.

Виде для свободна- 
ео жительства по 
отставка нмаето 
лн, ото какого пол
ка , команда или 
маета, котораго го
да, за мкм» именно 
подпнсашеме, н ее 
ономо вписано лн 
проживающие при 
немо родственнике.

1

Ж е л а ю щ е е  н а 
х о д и т ь с я  н а  л и 
ц о  в 9 О т д п л е -

HIH.

Василш Пва- 
новъ сынъ Ми- 
тинъ, родился 
1787 года • • . . 1S

Здоровъ . Писать п 
читать.

Въ город* 
Харьков* 

при отц*.

Лодпоруч. Пвапъ 
Пстровъ сыпь 
Митпнъ, слу
жи лъ въ Тамбов* 
скомъ мушке
терском ъ полку, 
отставлен ъ 1803 
Подпоручикомъ, 
Прапорщпкомъ 
пожалопанъ 1798 
унтеръ - офице
ром ъ 1790 го» 
довь.

Изъ солдат* 
скнхъ д*тей 
Курской Гу
бернш.

Обь отстав к* у* 
каэъ изъ Госу
дарственной 
Военной Колле- 
riu 1804 года; 
сына его не по
казано.

21.821.—Ь оня. У к а з ъ  п з ъ В о е н н о й  Кол-
Л Е Г Ш  п о  В ы с о ч л й ш е  УТВЕРЖДЕННОМУ  

д о к л а д у .— О распредтьлети воспитанни
ков* Военно-Сиротских* Отдтьленш, неспо
собных* к* строевой служба», к* другим * 
должностям*.

П о  вступившимъ въ Военную К олдегш  оть 

Г г . Инспекторовъ войскъ и отъ разпыхъ полковъ 

въ теченш 804 начиная съ 1юля м4сяца по 

1ш н 1шпий 805 годъ и въ началt  оиаго пред- 

ставлетямъ, требовалось изъ воспитанниковъ 

Императорскаго Военно-Снротскаго Дома и его 

ОтдЬленш къ наполнешю въ полкахъ и гар- 

низониыхъ баталюнахъ вакансий унтеръ-офи- 

церскихъ, музыкантскихъ, барабанщичьихъ,

флейщичьнхъ п писарскихъ, также въ куз

нецы, плотники, ложники н фельдшера, в 

именно: Лейбъ-Гусарскш; Санктпетербургскои 

инспекцш: Лейбъ - Гранадерсьш, мушкетер- 

ск1е: Белозерскш, Петровскш, Кексгольмск1й, 

Новгородски гарнизонный баталю нъ; Фин

ляндской инспекцш: мушкетерсше: Великолу- 

ц к ш , Рязанскш , 1-й Егерскш, Выборгскш 

гарнизонный; Лифляндской инспекцш: въ пол

ки Казанскш Драгуискш, мушкетерские: Чер

ниговски*!, Соф1ЙСк1н, КоПОрСКШ, CtBCKlH, То- 

больскш, Динаминдской гарнизонный батал1- 

онъ; Литовской инспекцш въ полки: Алексан- 
дршскш Гусарайй?, Екатеринославсь1й Гре- 

иадерскш, 6-й Егерскш} Брестской инспек-
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фи: Новороссшскш Драгупскш, мушкетерсше: 

Староингермапландскш? Апшеронскш; Днест

ровской Инспекцш: Северсюй Драгу нсшй, муш- 

кетерсте: Повоингерманландскш, Ярославсшй; 

Крымской ннспскц1и: въ БЬлевскш мушкетерсшй 

Шевской инспекцш: Малороссшскш Кирасирсюй, 

Стародубовскш Драгунстй, Колыванскш му

шкетерский; Смоленской ииспскцш: Полоцкш 

мушкетерскш; Московской пнспекц’|и: въ му- 

шкетерсте: Староскольскш, Олопецшй, въ

гарнизонные: Московски, Архаигелогородскш; 

Сибирской инспекцш: въ Железинскш гар

низонный баталюнъ; въ Пюнерные полки: 1 и 

2, и въ Инженерный Корпусъ, всего более 

500 человекъ. По представлснпымъ же въ Во

енную Коллепю  нзъ Экспедицш ея о Военно. 
Сиротсьнхъ Учреждешя хъведомостямъ, показа

но воспитаниковъ армейского и гарнизоннаго 

ведомства совершенно способныхъ 18-летнихъ, 

состоящихъ при Императорскомъ Военно-Си- 

ротскомъ Доме и его ОтдЪлешяхъ на лицо 
443; 17, 16 и 15-летнихъ такихъ, кои непо

нятны, тупы и ленивы, 173; находящихся при 

родственникахъ 18-летнихъ 83; одержимыхъ 

болезнями и съ телесными недостатками на- 

личныхъ BCtxb 4-хъ возраствовъ 136. Государ

ственная Военная Коллепя, по содержашю И - 

меннаго Его Императорскаго Величества Вы- 

сочайшаго указа, прошлаго 804 годаГенваря 

въ 14 день посл-Ьдовавшаго, сделавъ распоря- 

жеше о распределен! и помяпутыхъ воспитан- 

никовъ на службу въ полки и баталюны, 

минувшаго Maia 24 числа, между прочимъ 

ОпредЬлила: 1. Инспектору всей Артиллерш, Г» 

Геиералъ-Лейтенанту и Кавалеру Графу А .  

ракчЬеву о томъ, какое количество въ ныне- 

шнемъ 805 году изъ Императорскаго Военно- 

Сиротскаго дома и его Отделении воспитапни- 

ковъ къ выпуску назначено, давъ знать, пре

проводить къ нему и именныя темъ 18-лет- 

нимъ воспнтанникамъ ведомости, съпредппса- 

шемъ, чтобы онъ безъ мад±ншаго потеряшд

времени поручилъ кому разсудитъ, выбрать въ 

каждомъ изъ опыхъ Отд'Ьленш и изъ Дому, а 

не генералыю изъ всего пазначеннаго къ вы

пуску количества, по половине для Артилле- 

рш, и о доставлеши выбранныхъ къ местамъ 

подлежащимъ, сделалъ свое распоряжете и 

Коллегш  немедленно бы доиесъ. 2: О нахо

дящихся на воспитании у  родителей и род- 

ственниковъ, живущихъ по городамъ и уездамъ 

солдатскихъ детяхъ писать къ кому надле- 

житъ, дабы приказано было ихъ, кто где па 

жительстве отъисканъ будетъ, для отправлешя 
на службу въ самоскорейшемъ времени, посред- 
ствомъ градской я земской Полицш выслать въ 

те  Военно-Сиротсшя Отдеденш, въ коихъ они 

причислены. 3. Касательно неспособныхъ школь, 

ииковъ, о коихъ показано, что имеютъ на 

одномъ глазе бельмо, горбы на спине, слабы 
и удуш ливы, малоумиы и кривы глазами, 

заики и подобные симъ телесные и въ смы

сле недостатки, Коллепя заключаетъ, что 

сколь по темъ недостаткамъ негодятся они па 

службу строевую, столь могутъ съ пользою 

употреблены быть въ полкахъ въ мастеровые, 

цырулыгаки, писаря и друпя зван1я, и темъ 

больше, что одни изъ нихъ обучаются, а есть 

тате , кои уже и обучились иекоторымъ ре- 

месламъ, друпе же знаютъ грамоте и часть 

Ариеметики, а изъ воспитанниковъ, непрншед- 

шихъ еще въ 18-летшй возрастъ, некоторые 

въ наукахъ хотя и не безъ успеха, но все съ 

такими болезнями и телесными недостатками, 

что для поступлешя въ армейсте полки рав

номерно безнадежны; и для того препору

чить начальствующимъ Отделешями, опреде

лить таковыхъ въ самые т е  гарнизонные пол
ки и баталюны, при коихъ они въ О тделет- 

яхъ находятся, въ т а т я  зваши, въ катя 

годны быть могутъ, или же когда въ опыхъ 

вакансшне состоитъ, то отдать въ ближайнпя, 

по сношетямъ, и изъ Отделений тотчасъ вык. 

лючить; кто же куда определенъ и отданъ
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будет*, рапортовать въ Экспеднцш Инспек

торскую и о Военно-Сиротских* Учреждешях*.

4. За симъ одержимых* болезнями, какъ-то, 

золотухою, ломотою, грыжею, рамами и дру

гими, которых не суть неизл±«1имы, для со- 

вершеннаго их* нзлЬчетя, а одержимых* па

дучею болезтю  для надлежащая нспыташя 

и также и злеч етя , буди к* тому способы 

найдутся, отослать въ госпитали и полко

вые или баталюииые лазареты , препоруча 

смотрителям* над* оными иметь об* них* при

лежное п оп ечете , а со стороны Медицин

ских* чинов* к* выпользоватю неослабное ста- 

paiiie. Но ежели которых* воспитанников* бо

лезни за вс4ми старатями окажутся действи- 

телыю уже неизлечимы, и что за оными да

же и въ самых* госпиталях* и лазаретах* 

ни к* чему они употреблены быть не могут**, 

то о таковых* съ аттестатами и свидетель

ствами по присяжной должности Медицинских* 

чинов*, равно и о T tx * ,  кои въ течеши вре

мени получат* от* болезни свободу, предста

вить на разсмотрете въ Военную К оллегш .

5. Что принадлежит* до совершенно увеч

ны х*, то есть: вовсе слепых*, немых* ,не- 

владею 1цихъ руками, немогущихъ ходить, и за 

неизлечимыми болезнями, или совершенным* 

малоум1емъ, никакому ремеслу и грамоте не- 
обучающихся, кои следовательно и ни к* че

му по службе употреблены быть нр могут*, 
отдать на вечное npomiTanie родственникам*, 

снабдя их* для тбго надлежащими письмен

ными видами, и ув±домя о том* Губернсшя 

Правлеши т ех *  Губершй, где они жительство 

иметь будут**, ежели же у кого родственников* 

нет*, или и есть, но взять к* себе не поже

лают*, то сих*, по силе Высочайше изданнаго 

въ 775 году о Губершяхъ Учреждетя главы 

X X V , пунктов* 380, 587, 388 и 389 и вос- 

последовавшаго прошлаго 804 года 1юня 28 

числа о таковых* же воспитанниках* Высо

чайшая Его Императорека го Величество по-

велЬтя, отослать въ Приказы Общественная 

Прнзр±шя, и, по учипеши об* оиомъ, съ кем* 

должно, сношетя, из* Отделенш выключить. 

Все cie всеподданнейше представлено было 

Его Императорстому Величеству на Высочай

шее благоусмотрете чрез* Г. Министра Во

енных* Сухопутных* сил* и Кавалера, кото

рый к* довлеемому исполненш объявил*: что 

Его Императорское Величество вышепзъяснен- 

ное распоряжеше Коллегш  удостоить соиз

волил* Высочайшей апробацш. Военная Кол- 

лепя с е я  Коня 19 числа Определила: о при

в ед ет » помянутая удостоенная Высочай

шей Его Императорская Величества апроба

цш распоряжешя, содержащаяся въ опреде

лена! ея, учиненном* истекшая Main въ 24 

день, в* надлежащее и немедленное исполнете, 

к* кому следует* послать указы, еъ таким* 

Гг. Военным* Губернаторам*, Коммендантамъ 

и прочим* Начальникам* Военно-Сиротскнхъ 
Отделена! предписашемъ, что бы тех * воспи

танников*, которые избраны будут* въ А ртил- 

лерш , въ тоже время изключа из* Отделенш, 

отдали надлежащим* порядком* избиравшим* 

их*, без* малейшая лромедлешя *, каковых* 

указов* прилагая у сего печатных* экземпля

ров*, Коллепя увЬдомляетъ притом*, что по 

полу чети  от* Г. Инспектора всей Артнлле- 

pin рапорта о выбранных* въ Артнллерао вос

питанниках*, остающихся за тем* для ар

мейских* и гарнизонных* полков*, распоря- 

дитъ на службу немедленно.

2 1 .8 2 2 .— Ноля 2. ‘Н м е п п ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м *  Г р а ф о м *  

Л и в е и о м ъ  Ш е ф а м *  п о л к о в * . —  О np i- 
y'teniu людей въ полкахъ проворнтье ге- 
сатпъсл и одтъватъел.

Государь Император* уведомиться изволил*, 

чта в* некоторых* полкахъ продолжается 

еще обычаи чесать волосы людям* с* вече

ра перед* строем*; а как* столь не нужное 
щегольство совсем* противно намерешю Его
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Величества: ибо оное им*ло ц *лш  при заведе- 

Hin нын* существующей простой чески един
ственно доставлеше большаго спокойств!я сол- 

датамъ, и долгъ Гг. Шефовъ былъ сему въ 

точности сообразоваться и за онымъ строго 

наблюдать; то въ подтверждете Его Импе

раторское Величество предписываетъ вс*мъ 

Гг. Шефамъ, дабы подобнаго впредь не слу

чалось, и чтобъ приложили свое стараше о 

пр1ученш людей во вв*ренныхъ имъ полкахъ, 

какъ возможно проворн*е чесаться иодЬвать- 

ся, сохраняя при томъ всю должную опрят

ность; для достижешя же онаго умножить чи

сло ум*ющихъ убирать, такъ, чтобы одииъ 

другаго чесалъ.

21.823. —  1юля 3. Высочайше утвер
жденный, пгоэбтъ. —  О построенш цер
кви и ухрежденш инвалиднаго дома при 
CepzieecKoii пустынгь наиждивеме братпъ- 
евъ покойного Граф а Валер'шна Зубова.

Проэктъ. Санктпетербургской Enapxiu при 

второклассной Троицкой-Серпевой пустыни, ле

жащей по Пегергофгской дорог* на томъ са- 

момъ м *ст*, гд* погребено т *ло  покойнаго 

Генерала Графа Валер1аиа Александровича 

Зубова, во свидЬтельство благолризнательности 

нашей къ доброд*телямъ его, по обычаю пра

вославный в*ры предковъ нашихъ, мы ниже- 

лодпнсавилеся на иждивеши нашемъ потом

ственно предполагаемъ и учреждаемъ постро- 

eHie Святаго храма объ одномъ престол*, во 

имя Святаго мученика Baaepiana, и при сей 

церкви инвалиднаго дома каменныхъ, для же- 

лающпхъ пристанища и всегдашняго содержа

л а  30 челов*къ мужеска пола, преимуществен

но изъ ув*ченныхъ ранами на сражешяхъ, про- 

тиву непр1ятелей подвизавшихся, насл*дую- 
щемъ основан in:

1. Когда воспосл*дуетъ Высокомонаршая 

коифирмафя, какъ на cTpoenie церкви и инва

лиднаго дома по прожектированному плану и 

фасаду, такъ на ипредполагаемое учреждеше 

Т о м ъ  XXV11I.

для всегдашняго содержашя 30 челов*къ изъ 

воениослужившихъ или и другихъ, учредители 

немедленно приступаютъ къ строешю сихъ 

Богоугодныхъ заведен ш на собственномъ ихъ 

иждивенш, и по окоичаши строешя, церковь 

Бoжiю снабжаютъ всею утварью, а инвалид

ный домъ всемъ потребнымъ къ его содер

жание.

2. Если бы, по занятш новымъ строешемъ 

м*ста, потребовалось малую часть ограды мо

настырской сломать: то по выстройк* того, 

что означено на план* монастырское на соб- 

ственпомъ иждивенш учредителен исправить и 

прнвесть въ приличное по тому фасаду состо

ите. Grpoeiiie церкви по прежде данному Вы

сочайшему Именному указу отъ 22 1юня 1804 
года нм*етъ бытьнадът*ломъпокойнаго Гра

фа Baaepiana Александровича Зубова, а стро- 

enie инвалиднаго дома такъ расположено быть 

им*етъ, чтобы не отдалено было отъ входа 

въ церковь Бож1Ю.
3. По совершенномъ окончаши построетя 

церкви н снабд*тн оной отъ учредителей при- 

лнчнымъ украшетемъ, утварью церковною и 

мавзолейнымъ знакомь надъ родственникомъ 

нашимъ, полагаемъ въ должную зависимость 

Настоятеля сей пустыни, все то съ описью при

нять, когда же посл*дуетъ по вол* Духовнаго 

Начальства освящеше храма, учредители про- 

сять, во ознамеиоваше памятника ихъ, 1)день 
освященifl храма назначить 21 Ноля, 2) вся

кую нед*лю 2 дни, по разсмотр*шю Настоя

теля, каше онъ назначить отправлять мона
шествующими той пустыни службу Бож1ю, съ 

помиповешемъ о усопшемъ, и сверхъ того въ 

дни- его рождешя, Ангела и кончины творить 

noMHHOBenie. Для сего 3) учредители и по 

нихъ старппй изъ насл*дннковъ обязуются 

ежегодно, сверхъ назначенной на постройку 

суммы, взносить въ одинъ срокъ 22 Ноября 

на каждой годъ впередъ, начиная събудуща- 

го 1806 года время, къ коему заедвеше cie
140
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устроено быть можетъ, ежегодно по 6.000 руб

лей; npien.iH обязанность ciio в*чно и потом

ственно на иедвижимыя насл*дственныя им*- 

нш свои. Ежегодный доходъ сей определяет

ся ко употреблешю, въ 5 пункт* подробно 

означенному. i
4. По освящеши храма, открыть инвалид

ный домъ и принять въ оный шцущихъ по

мощи, преимущественно же изув*ченныхъ ра

нами изъ военнослужившихъ 50 челов*къ, и 

по м*р* расположенныхъ комнатъ разметить 

ихъ въ оныя; всякой изъ таковыхъ желающихъ 

помощи, можетъ явиться съ узаконеннымъ о 

служб* своей видомъ къ учреднтелямъ сего 

заведешя здЬсь въ Санктпетербург*, отъ ко- 

торыхъ на п риш те и билетъ получить. О вся- 

комъ же принятомъ им*ютъ они учредители, 

или вм*сто ихъ Смотритель инвалиднаго дома, 

ув!домлять запискою Полифю.
51 Съ 22 Ноября 1806 года поступающий 

ежегодно доходъ въ 6.000 рубляхъ употреб- 

ляемъ быть им*етъ, подъ наблюдешемъ учре

дителей, по нижеписаиному:

Въ инвалидный домъ полагается принять и 

содержать природныхъ Россшскнхъ мужеска 

пола 50 челов*къ.

Въ том ъ  ч и с л * :

Дворянъ пли Оберъ-Офицерскихъ ран-

г о в ъ ...............................................................4 чел.
Унтеръ- оф ицеровъ/............................ б —

1 11.1 И рЛЗПО-

( ямицевъ.
.................................. 20 —

Н м * на пищу:
Оберъ-Офицерамъ каждому въ м*- 

сяцъ по 10 руб., а въ годъ 4-мъ. . 480 руб.
Уитеръ-офицерамъ н рядовымъ ка

ждому въ мЬсяцъ по 7 руб. 50 коп., 

а вс*мъ 26 челов*камъ въ годъ . . 2.540 —  

На бгьлье:
Оберъ-Офицерамъ каждому въ годъ

по 10 руб., а 4-мъ.............................40 —
Унтеръ-офицерамъ и рядовымъ ка

ждому въ годъ по 6 руб., а 26 че-

лов*кам ъ ....................................... 156]

На одежду:
Приличную состоятю  ихъ въ спо- 

койномъ пребываши, на верхнее пла

тье л*тнее и зимнее, полагая на вся

кой годъ каждому:

Оберъ-Офицерамъ по 50 руб. . 120

Уитеръ-офицерамъ по 15 руб. . 90

Рядовымъ по 10 руб................200

На обувь:
Оберъ-Офицерамъ каждому въ годъ

по 15 р у б л е й ............................... 60

Унтеръ - Офицерамъ и рядовымъ ка

ждому въ годъ по 5 рублей . . 150

Па постель:
Каждому кровать деревянная на 5 

л*тъ, съ ящиками изанавЬскою, ц*ною 

по 20 руб., и того на 50 челов-Ькъ
ежегодно п о л а г а е т с я ....................... 120

Перина или тюфякъ съ подушками 

на 5 года, ц*ною въ 10 руб. и того 

на 50 челов*къ въ годъ . . . .  100

На два од*яла зимнее и л*тпее, 

на простыни постельныя и од*яльныя 

съ верхними наволочками и съ шить- 

емъ ихъ въ два года для вс*хъ 50 

челов*къ 150 рублей, а въ одпнъ. 75 
На посуду и столовое бгьлье:
На содержаше кухонной и всякой 

столовой посуды съ пристойными при

борами е ж е го д н о .............................. 50

На б*лье для стола въ годъ . . 50

На содержаше при дом* запасныхъ

медикаментовъ въ г о д ъ ........................50

Медикаменты cin хранить подъ на- 

блюдешемъ вольнонаемнаго Л*каря, 

коему въ годъ жалованья. . . .  500

На содержаше ему подл*карскаго 

ученика или гезеля и на про*здъ . 100

На наемъ двухъ поваровъ, имъ ка

ждому на пищу, одежду и жалованья
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въ годъ по 60 р у б л е й ...................... 120 р.
Для прислуги и вслкнхъ по дому 

посылокъ и надобностей работниковъ 

нзъ вольно-наемныхъ 5 человЪка,имъ 

каждому на пищу, одежду и жало

ванья въ годъ по 45 руб., а всЬмъ . 135—

На наемъ прачекъ для мытья б1злья 

съ ихъ матер1аломъ и починкою въ

г о д ъ .......................................................... 84 —

На отапливаше дома и съ кухнями 

полагается 50 саженъ дровъ съ по

ставкою по 4 руб. сажень, и того въ

г о д ъ ..........................................................  200 —

За церковное годовор служ ете мо

нашеству ющимъ Ссрпевской пустыни 

съ помнновешемъ о )сопшемъ . . 400 —

На церковный по гробы и поновле- 

т е  ) твари, а что оставаться будетъ 

для раздачи въ милостыни. . . .  600 —

А  всего на ежегодное содержа Hie 
инвалиднаго дома и всЬхъ къ оному

п отр ебн остей ................................... 6000 руб.
6. Введете первоначальнаго исполнешя по 

проэкту сему учредители пр1емлютъ на себя 

такъ, чтобъ устроя удовольств1е каждой ве
щи и потребностей для неимущихъ желаемой 

помощи на самомъ дЬлЪ, въ первомъ годуизъ 

особой суммы своего иждивешя, а въ посл-Ьдую- 

щихъ по расчислетю вышеозначенному, при на- 

блюден!и бвоемъ н астояице учредители и по

томки ихъ фамилш будутъ nMtTb особаго заинва- 

лидпымъ домомъ смотрителя честностт, любовш 

и сострадашемъ къ ближнимъ извЪстнаго. ко то 

ра го долгъ будетъ непрестанно прилагать ста- 

panie попечителыгЬйшимъ образомъ исполнять: 

Во первыхв, чтобъ получаемыя деньги за ка

ждый годъ впередъ подъ надлежащую роспи- 

ску смотрителя, беззадержно употребляемы 

были на предметы, учредителями назначен

ные, то есть въ хозяйственной noKynKt и 
благовременномъ заготовлеши потребностей, 

чрезъ особо приставленныхъ къ тому людей

со стороны учредителей, подъ главпымъ ] а- 

споряжешемъ смотрителя въ бережливсмь у- 

потреблеши тЬхъ потребностей и въ удоволь

ствованы! каждаго, къ пристанищу прнзванна- 

го, положеннымъ въ полной м£р!г, но однакожъ 

расчисленной на содержите каждаго С)м- 
мы въ руки никому нзъ инвалидовъ не да

вать, кромЪ той части денегъ, которая пред

назначена на одежду и обувь, и которую имъ 

предоставить на волю каждаго, принять ли 

покупку сихъ вещей на себя, или иному пре

поручить. Во вторыхъ , учредители упова- 

ютъ, что изъ благородныхъ, пристанища въ 

семъ заведен in пожелавшнхъ, быть могугъ 

necoMHtuHo таше, кои благонрав1емъ свонмъ 

подадутъ отличительные примЪры къ кротко

му обращешю и спокойствт тутт» же пом±- 

щенныхъ собратш свонхъ, единодунпемъ за 

Btpy и отечество подвизавшихся, и ко изц!>- 

л етю  ранъ помиогихъ трудахъ призрЪнныхъ 
изъ единаго сострадашя къ ближнему. А  чтобъ 

им-Ьли опи духовное утЪш ете и возбуж

далась далЪе нравственность къ Благотворите

лю вс£хъ благъ, учредители просятъ Настоя

теля сей пустыни п брат1ю, сверхъ церков

ной службы, учащать посЬщешемъ болящихъ, 

и наставлять къ доброд£тельнымъ подвигамъ 

и обязанности XpucTiamiua, въ услаждеше 

пристойнаго и полезнаго человЪколюб!»} над

зора, слЪдовательно учредители иди ихъ по- 

в£ренный смотритель по сему предмету ус

тройства тишины и cnoKoucTBifl въ дом'Ь семъ 

помощдо обители и обезпечивается. Въ третъ- 
ихъ , Если же бы сверхъ ож идатя 'кто изъ 

таковыхъ, споконств1я ихъ ради, къ тихому 

пристанищу призванные, во время пребывашя 

своего, презрЪвъ Bet м1>ры увЪщашя и приня

тое объ немъ попечете, впалъ въ нестерпимыя 

слабости: таковому Смотритель возвратя видъ 

его, по коему онъ былъ принять, отказываетъ 

отъ участка благопризр’Ьшя. А  буде по соб

ственному кто изъ нихъ желашю, получалуч-
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шее поправлеше въ здоровьй, или и по дру- 

гимъ своимъ причинамъ захочетъ по собствен

ному ж елатю  в ы й т и т ь  изъ инвалиднаго до

ма, таковаго уволить, куда онъ заблагоразсу- 

дитъ, съ его видомъ. Въ гетвертыхъ, какъ 

на мйсто таковыхъ, равно и буде бы при пер

воначал ыюмъ сози да hi i i  дома, желающихъ спо- 

койнаго благопризрйшя въ полный комплектъ 

не поступило, то остающуюся на часть его, 

или и многпхъ сумму хранить особо, о ко

торой должны быть известны учредители и 

ихъ преемники, и по мйр£ оной принимают

ся страждущЁе отъ рань въ полный комплектъ 

всякой разъ, по разсмотрйтю учредителей и 

ихъ преемниковъ. —  По сей методЪ учре

дители желательно согласны будутъ, если бы 

кто и изъ другихъ фамнлш узнавъ, что на 
помйщеше въ новоустроенномъ инвалидномъ 

домй будетъ столько мйста, что они по сво

ему избратю захотятъ пригласить къ подоб

ному пристанищу такихъ же ранами изувй- 

ченныхъ, то по соглашеши сихъ могутъ иио- 

фамильцы отъ себя въ Императорсшй Воспи

тательный домъ внесть соразмйрпую сумму 

па содержаше и удовольствЁе призваннаго къ 

пристанищу и поместить одного или болйе по 
предварительномъ настоящихъ учредителей у- 

вйдомлеши, которые по сему разсуждешю ис- 

прашиваютъ н ce6t дозволешя на будущее 

время, каше либо недостатки или неясно

сти въ проэктй сего учреждешя нмъ попол

нить. Въ пятыхъ , учредители и ихъ потом

ки на каждой годъ давать будутъ поставлен

ному отъ нихъ смотрителю за инвалнднымъ 

домомъ, шнуровыя книги для записки въ при- 

ходъ и въ расходъ какъ денегъ, такъ и съйст- 

ныхъ припасовъ и другихъ потребныхъ ве

щей, и отбирая т£ отчеты по истечеши каждаго 

года, повйрять будутъ въ точномъ употребленш 

опредЪленныхъ суммъ по ихъ назначешю, и 

T t  книги представляемы быть имйютъ въ При- 

казъ Общественнаго ПризрйнЁя Саиктпетербург.

ской Губернш. Наконецъ въ шест ихъ, въ 

присутствш учредителей, какъ распред-Ьлено 

будетъ, чтобъ трапеза благороднымъ была въ 

ихъ отдйлеши комнать особая, съ должною 

прислугою, а нижнимъ чинамъ въ общемъ за- 

л -fc, изключая случаи немоществующаго, коего 

довольствовать въ его каморй предпочтитель

но, то за симъ, какъ и за порядкомъ и чистотою 

при столй наблюдать и впредь старшему, изъ 

братш ихъ избранному, а сверхъ того попе

чете им£ть о томъ же и смотрителю дома, 

а въ случай замйченныхъ имъ малййшихъ без- 

чинш, къ прекращендо оныхъ принимать бла- 

говременныя и кротшя мйрьт.

Впрочемъ вей вышезначущЁяся статьи бла- 

гонамйрениаго учредителей желашя и устрой
ства инвалиднаго дома съ храмомъ Божшмъ, 

прожектированный планъ съ фасадомъ, при 

семъ подносимый, учредители съ благоговйш- 

емъ предаютъ Высокомонаршему Вашего Им- 

ператорскаго Величества благоусмотрйшю.
Резолющ я. Быть по сему.

21 .824 . —  1юля 4. Высочайше утвер
жденные ш та ты  П о л и ц ги  городовъ: 1) 

Ж итомира , 2 )К амеиц а-Подол ьскаго , 3) 
Б ал ьт а , 4) В инницы , 6) Могилева, 6 )К ре- 
менца, 7)Дубновъ и 8) Бердичева.

{ Смотри книгу штатовъ.J

21 .825 . — 1юля 5. Высочайше утвер
жденный докладъ Г лавнаго Д иректора 
иадъ зрелищами,С анктпетербургскаго 
Вое н наго-Губернатора и Министра Фи
нансов ъ. —  О присоедипенш Нгъмецкои 
труппы въ Санктпетербурггъ къ Теа т 
ральной Дирекцш  и объ отпуска на со- 
держате оной изъ казны ежегодно по 2S.000 
рублей.

Докладъ. Вашему Императорскому Вели

честву благоугодно было Высочайше повелйть, 

чтобъ мы вошли въ разсмотрйше всеподдан- 

нййшаго прошения содержателя Нймецкаго
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театра Мире, которым* опъ вновь испраш н 

ваетъ ВсемилостивЪйшихъ пособш.

Мире въ просьбЪ сей и въ поданных* по

том* от* него въ Комитет* представлешях* 

показывает* уменынеше въ 1804 году сбора 

съ спектаклей 20.000 рублями против* пре- 

жняго и возвышешя до 17.000 руб. расхо
дов* по Tpynnt (какъ то видно нзъ самых* 

книг* его), изъясняя: 1 .Что он* не въ состо- 

янш будучи содержать Н*мецкш театр*

25.000 рублями, ежегодно им* от* казны по

лучаемыми, просит* о произвожденш вместо 

оных* по 47.000 руб., которыя составляют* 

HbiHt годовое актеров* жалованье*, об* осво- 

божденш его от* 41.986 руб. долгов*, сдЪ- 

ланныхъ нм* по необходимости, и о удовле- 

твореши при том* актеров* жалованьем*, со

ставляющим* съ 1 Генваря по 15 1юня сего 

года 31.817 руб., и 2. Если Театральная Ди

рекция примет* НЪмецкую труппу въ свое со

держаше, тогда выдать ему единовременно

30.000 р> б., за гардероб*, декорацш и прочее, 

стоивнпеему до 174.000 руб., заплатить дол

ги его 73.803 руб. и не взыскивать 13.333 руб., 

выданных* ему заимообразно на вызов* сюда 

актеров*, что все составляет* по сему посл*д- 

нему предположен!ю его сумму 117.136 рублей.

Собранный нами св-Ьдешя о Н-Ьмецком* те

атр* показывают*, что въ 1801 году Мире, 

по заключенному им* контракту съ бывшим* 

зд-Ьсь Военным* Губернатором*, Генералом* 

от*  Инфантерш Голенищевым*-Кутузовым*, 

обязался содержать ИЬмецкую труппу 7 л*тъ, 

получая от* казны noco6ie на первые только 

три года по 5.000 руб., но по истечеши же 

2 -х *  л*тъ, вошедъ въ долги до 58.622 руб. 

просил* Ваше Величество о ВсемилостивЪй- 

шемъ вспомоществовав 1и. Въ 11 день Ноября 

1803 года Ваше Императорское Величество, 

по докладу, поднесенному бывшим* тогда К о 

митетом* для разобрашя д*лъ вообще по Те

атральной Дирекцш, Высочайше повелеть из

волили освободить Мире от* долгов* 58.622 

руб. и производить ему въ noco6ie ежегодно 

по 25.000 руб. из* Государственнаго Казна

чейства. Потом* въ 1804 году 1юля 27 дня 

выданы были ему Мире на вызовъ сюда H t-  

мецкихъ актеров* 15.000 руб. заимообразно, 

съ удержашемъ оных* въ 3 года по равной 

части из* отпускаемых* ему 25.000 руб., из* 
коих* и вычтено уже въ нынешней Майской 

трети 1667 рублей.

Сообразив* все вышеписанное, находим* мы, 

что по первоначальному положешю Н*мецка- 

го театра и заключенному содержателем* 

о на го съ Военным* Губернатором* контракту, 

Мире не им*етъ права ни на кашя новыя по- 

соб1я, т*мъ бол*е, что он* въ 1803 году по

лучил* от* щедрот* Вашего Императорскаго 

Величества столь знатное вспоможеше. Но по

елику и оное не сд'Ьлало его состоятельным* 

к* продолжешю содержашя Н£мецкаго теа

тра, а напротив* он* вошел* опять въ нв7 
оплатный долг*, то и новое Мире вспомоще- 

ствоваше не подает* ни малой надежды к* то

му, чтобы он* впредь бы л* въ состоянш со

держать НЬмецкш театр*. И  для того мы 

мн£шемъ нашим* полагаем*: отказать Мире 

въ просимых* им* новых* Монарших* посо- 

6iax*, оставя ему искать средств* раздавать

ся съ его кредиторами, кашя он* сам* для 

себя найти может* лучная. А  какъ Мире, бу

дучи въ крайности и потеряв* кредит*, не 

может* содержать НЪмецкаго театра и дол

жен* будет* оный разрушиться, в* таком* слу- 

ча-fc, ежели угодно Вашему Императорскому 

Величеству, чтоб* НЪмецкая труппа сущест
вовала, то присоединить оную к* Театральной 

Дирекцн! и на содержаше сен труппьт, согла

сно предположешю Главнаго Директора зре

лищ*, производить из* казны, к* отпускае

мым* на содержаше театров* деньгам*, въ 

каждый год* по 25.000 руб., сумму, каковую 

Hbint Мире получает*.
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Предая все cie Высочайшему Вашего Им- 

n e fаторскаго Величества благоусмотр4|пю, ос

меливаемся присовокупить, не будетъ ли бла

гоугодно, въ изъявлеше Мопаршаго милосер- 

д1я, Высочайше ловелеть, т е  13.333 руб., кои 

въ 1804 году выданы Мире заимообразно на 

вызовъ сюда актеровъ, по разстроеиному его 

положешю, съ него не взыскивать.
Резолюция. Быть по сему.

21 .826 .—  Поля 6. C e h a t c k ih .— Одоста- 

влети Казенным* Палатам* в* Сенат* 
ведомостей о питейных* домахъ и времен
ных* выставках*, по приложенной форме.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ дело 

о новой съ 1807 года отдаче питейныхъ сбо-

ровъ иа откупъ, П р и к а з а л и : составленной 

въ Правнтельствуюецемъ Сенате формы' ведо- 

мостямъ о питейныхъ домахъ и временныхъ 

выставиахъ, по Губертямъ ныне слществую- 

щнхъ, напечатавъ потребное число экземпля- 

ровъ, разослать во все Казенный Палаты техъ 

Губершй, где питейная продажа въ пользу 
казны производится, при указахъ, съ чаковымъ 
предпнсашемъ, чтобъ оныя Палаты, сообраз

но темъформамъ, составивъ у себя точныя и 

верный ведомости о питейныхъ домахъ и вре

менныхъ выставкахъ, доставши оныя въ Пра- 

вительствующш Сенатъ къ 15 числу Октяб

ря сего года непременно. Въ следствёе чего 

означенная форма при семъ прилагается.

В Е Д О М О С Т Ь

О  ПИТЕЙНЫХЪ ДОМАХЪ И ВРЕМЕННЫХЪ ВЫСТАВКАХЪ ПО (тАКОП-ТО 'ГУКЕР!ЯШ.)

ЗвА Ш Е ГОРОДОПЪ II у*ЗДПЬ1ХЪ СЕ.1ЕН1П, въ 

КОПХЪ СуЩЕСТВУЮТЪ ПИТЕЙНЫЕ ДОЛЫ II ВГЕ 

МЕПНЫЯ ВЫСТАВКИ, КАКЪ ВЫВШ1Я ДО 1799 

ГОДА, ТАКЪ II ЗАВЕДЕННЫЛ съ того 1799 

ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Число питейныхъ &олювъ к оре.иенныхъ ьыстаьокъ.

Бы
вш

их
* 

до
 1

19
9 

го
да

.

На какую сум
му показывалось

в* дих* въ рас
ход̂  питой.

В н ов веде и п ы х г

Па какую сум
му покааыпа юсь 
ве ишь пь рас- 
ходЬ Пишец.

В | 
3 а | 
в 2 1
О А

II послЬд

Виол, во-1
ДОКЪ II ПА-1
лнвокъ. 1

Пива и 
меду. о ° докы."»0- Пива Вин1, по- 

ДОК1.И на-
11 ива, и

Рубли. Р} бли. Рубли. Рубли Рубли Г у бли

Въ город* (т а к о м ъ . т о ) на п р и м , въ С.
П е т е р б у р г * :

Питейныхъ So.uoot:
В ъ  с т р о е н и и :

00 0 00 00 00 00 00 00 00
2) Построенныхъ самими откупщиками па
отведенной, на основанш указа 1763 го-
да АпрЬля 11, земле.............................. 0 0 0 0 0 0 00 00 00

0 0 0 00 0 0 0 0 00
11 того питейныхъ домовъ 00 00 00 00 00 00 00 00 1 00

Выставокъ............................................... 00 00 00 00 00 00 00 00 00
А всего, какъ бывших* до 1799 года,
такъ и съ онаго но настоящее время
заведено и существ} етъ въ С. Петербург!. 1

П и т е й н ы х ъ  € о .и о о ъ:
В ъ  с т р о е н 1 яхъ:

1) Казенных*................................... 00
2i Построенныхъ самими откупщиками 1
па от педенной, на основанш указа 1763
года АнрЬля 14, аем .гЬ....................00



1119ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

ЗпАН1Е ГОГОДОВЪ II УЬЗДНЫХЪ СЕЛЕ111Н, въ 

КОПХЪ СУЩЕСТВУГОТЪ ПИТЕЙНЫЕ д о м ы  и  

ВГЕМЕППЫЯ ВЫСТАВКИ, КАКЪ БЫШШЛ ДО

1799 года, т а к ъ  и заведенны я  съ того  

1799 ГОДА ПО ПАСТОЛЩЕЕ ВРЕМЯ.

Число типеиных» со.иооь к оре.иепныхь оыстаоокь.

Б
ы

в
ти

лъ
 д

о 
17

 9
9 

го
да

.

На какую сум

му показывалось 

въпихъ върасхо- 

At пишем.

В П О В I> з а в е д с I, 0 ы X Ъ

о

о

т л
* 3О U

въ ннхъ въ рас
ход* пишем.

я
а

м i

На какую г>мму 
быю  въ впхъ въ 
расходЬ niimci'i по
СЮЖ1ЮСПН1 ПОС11.Д-
пнхъ дв} хъ .Нтъ.

ДОКъ ицд- Пива и
моду.

Вниз, во- Пива к 
меду.

P j  блп. Т у бди. Р>бП1
1

Рубли. Т у блп.

00 00 00

00 — 00 00 - — 00 — —

00 — 00 00 — — 00 — . -

00

00 00 00

"

00 00 00

00 _ _ 00 _ _ 00 _

00 — — 00 — — 00 — —
00 00 00

3) Наемных ъ • . 00

. 000II того .........................
Выставокъ...................

Въ уЬзд!. въ сслыняхъ казсвныхъ, на 
прим въ слободL Рыбацкой:

Иипи йпыхъ €о кооб к проч. 
Выставокъ..............................................

Въ ДЕРЕВН* fTAKOll-TOl
Питейных» со.нооь и проч:

Выставокъ..............................................
Въ > дЬ.н.ныхъ имЬтлхъ въ сел L такомъ-то) 

Пшпсйны г» с о.новь и проч.
Выставокъ...............................................
Въ помЬщиньнхъ сслсн'|яхъ въ дерсваЬ 

(такой-то.)
Питейных» со.иооь и проч.

Выставокъ..............................................
II тою въ у tu b  - ........................ ..

II turn иных» бомоаъ н проч.
Выставокъ . • ................... • . . . .
Л всего, какъ бмвшпхъ до 1799 года, 

такъи съ того но настоящее время заве
дено и существуетъ въ (такомъ-то, уЬзд!: 

Питейных» '  о.ион г. и проч. * * 3 * * * * * * * II
II того • ...................................  00
Выставокъ . . • ................................ 00

По всей же Губернш составить: 
Питейных» f  о иоог.
Въ с т р о е  и 1 яхъ:

1) Кпзснныхъ.........................................
2j Поотроенпыхъ самими откупщиками 
на отведенной, на ocnonaiiiu j каза 1703
года Апр’Кля 14, 3CM.it...........................
3 Въ паемныхъ......................................
Выставокъ................................................
Вообще же какъ бывшпхъ до 1799 года, 
такъ п съ TOi о но настоящее время аа- 
веденныхъ:

Пшпеиных» f о новы 
В ъ  с т р о е н i я х ъ:

11 Казепиыхъ . - .....................   00
2 Ностроенныхъ самими откупщиками 
на отведенной, на ocnonniiin указа 1763
года Апреля 14, 3CM.it....................... 00
3/ Въ наемныхъ . • .............................00

II т ого ............................................00
Выставокъ..............' ..........................00

По окопч.1 inn таково Л ведомости по каждой ГубериП 
ломот н вримониыхъ выставокъ съ 1795 года 

-гЬмъ овп раарЬшсиы •

лзывать особспио споры, б^дс о заведсвш каквхъ пТппсмпыхъ 
время сдЬлалнсь опые споры гласпымв, объяспя прпшомъ,
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21 .8 2 7 . —  1юля 7. И м е н н ы й , да н ный  

Т о б о л ь с к о м у , И р к у т с к о м у  и Т омскому  

Г е н е р а л ъ - Г у берн  а т о р у . —  О б* опредтъ- 
ленЫ в* Бал а гайское Коммисарство для 
пользованЬя лсахных* Брат ских* Лгъкарл 
и о принлтги молодых* людей из* ясах- 
пых* для обухешл Медицинскому искуству.

Мннистръ Внутреннихъ д*лъ донесъ Мн* 

по представлешю вашему объ опред*лешн 

Л*каремъ въ Балагаиское Коммисарство для 

пользовашя ясачныхъ Братскихъ, находящаго- 

ся при Иркутской Врачебной Управ* л*кар- 

скаго ученика изъ ясачныхъ Братскихъ Дам

бу Хуреганова, объ нзключенш его изъ ясач- 

наго оклада, и о дозволен!и принимать въ ле

карств ученики и на будущее время на томъ 

же основаши.
Находя предподожеше cie полезиымъ, Я  по

ручаю вамъ:

1. Дамбу Хуреганова определить Лекаремъ 

въ Балагаиское Коммисарство для пользова- 

шя ясачныхъ Братскихъ, согласно желашю 

пхъ, на собственное ихъ содержаше.

2. Принимать и на будущее время моло- 

дыхъ способиыхъ людей изъ ясачныхъ во 

вверенныхъ вамъ Губершяхъ, для обучешя 

Медицинскому искуству, и когда они окажутъ 

надлежанце успехи, определять ихъ лекар

скими учениками.
2 1 .8 2 8 .  —  Поля 7. И м е н н ы й , да н ны й  

С е н а т у . — О награждены доносителей о 
тайно провозимых* запрещенных* ино
странных* товарах*,

Въ пополнеше указовъ, данныхъ Правитель

ствующему Сенату Апреля 19 и Main 13 

1800 года отоварахъ, ввозомъ въ Pocciro за- 

прещенныхъ, и дабы пресечь всякое по сей 

части быть могущее злоупотреблеше, повел*- 

ваемъ: 1. Когда со времени состояшя сего у- 

каза на пропускъ запрещенныхъ товаровъ, по- 

данъ будетъ на законномъ основаши изветъ, 

и хозяина или выписывателя оныхъ въ виду

не будетъ, тогда вместо того, чтобы всю це
ну товаровъ или и самые товары отдавать 

доносителю въ награду, половину вырученной 

ц*ны обращать въ казну, а другую въ поль

зу доносителя. 2. Если же въ извет* хозя- 

инъ или выписыватель будетъ названъ, и въ 

такомъ преступлении надлежащимъ образомъ 

доказанъ, тогда съ конфискованными запрещен

ными товарами поступать по прежнему, какъ 

въ указахъ 1800 года Апреля 19 и Ма1я 13 

и въ утвержденномъ Нами доклад* Министра 

Коммерцш 1803 года Апреля 14 дня пред

писано. 3. Изъемлются изъ правила, въ 1 ста

ть* сего указа изображенная, т *  запрещен

ные товары, кои открываются въ таможенныхъ 

пакгаузахъ многими чиновниками безъ всякая 

предварительная нзв*та одного лица, за ка

ковое открьте , хотя бы товары и на ордеръ 

адресованы были, производить въ награду, на 
основаши помянутыхъ указовъ, полную ц*ну 

товаровъ т*мъ, кто будетъ при открыли о- 

ныхъ; поелику въ такомъ случа* ц*на, за т *  

товары вырученная, д*лится въ мнопя руки.

2 1 .8 2 9 .—  1юля 8. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Х е р с о н с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . 

—  Об* освобождены от * крппостной р а 
боты загранихных* иностранных* выход
цев*, сосланных* в* вида безпаспортных* 
и о приписаны , по и х * желашю t в* Одес
ское мгьщапство.

Министръ Внутреннихъ д*лъ донесъ Мн* 

по представлешю вашему о иностранныхъ за- 

граничныхъ выходцахъ, которые не за пре- 

ступлеше, но единственно за просрочку сви- 

д*тельствъ и паспортовъ, на избраше рода 

жизни имъ данныхъ, сосланы въ вид* без- 

паспортныхъ въ Одесскую крепость въ ра

боту.

Уваживъ причины, вами представляемыя и 

особенное одобрение ваше о поведенш сихъ 

людей, повелеваю:
1. Заграннчныхъ иностранныхъ выходцевъ,
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в* представленном* отъ вас* сппск* поиме

нованных* н составляющих* всего 20 чело

век*, отъ кр*постной работы освободить.

2. По изъявленному отъ них* вам* жела

нно, приписать их* согласно представленш 

вашему в* Одесское м*хцанство.

2 1 .8 3 0 . — 1юля 8. И менным, о6ъявлен- 
ный С е н а т у , Министр  ом* Д е п а р т а мен

т а  удъловъ . — О мундирть для гиновни- 

ковъ Департамента Уд плов ъ и подвпдом- 
ственныхг ему Удгъльнихъ Экспедицш.

ССмотри книгу штате в ъ \

21 .8 3 1 . —  1юля 11. В ысочайше  ут в ер 
жденный д ок л ад*  С е н а т а . —  О срокпна 
nodaty апелляцш въ Малороссшскихъ Г у -  
бершяасъ.

Докладъ. Бывший Министр* Юстицш, Д *й- 

ствительный Тайный Сов t  тип к* Державин* 

представил* Сенату записку Малороссийская 

Генералъ-Губернатора, Д*йствительнаго Тай- 

наго Советника Князя Куракина, содержащую 

въ себ* cat дующее:

Указом* Правите л ьствующаго Сената отъ 

4 Декабря 1797 года, утвержденным* Высо

чайшею конфирмацЁею, повелtuo: в* Мало

россы по piiueiib iM * д*ламъ на подачу а- 

пелляцюнныхъ жалоб* въ Сенат*, наблюдать 

срок* годовой, а внутри Губерши ’6-нед*ль- 

ной; таковым* же въ бывшую Малороссш- 

скую К оллепю  1776 года Августа 1 дня 

предписано: когда объявлеше ptшeнiя чинит
ся обыкновенно во время прнсутств1я, сл*до- 

вательно не прежде, как* около полудня, или 

нисколько nopante, а иногда и за полдень, 

то npoiueCTBie первых* суток* считать долж

но не съ окончашемъ того самого дня, а на 

другой день в* т *  часы, въ которые нака

нуне р*шеше объявлено было. 1802 года 17 

Марта указом* Правительствующая Сената 

уничтожена алелляхря п од *лу  Графа Румян

цева, на основаны Высочайшая 1799 года 

Сентября 17 указа, въ котором* сказано: кто 

Т о м * X X V III.

npouienie подавать будет* того числа теку

щ ая  года, въ которое ptuicnie Присутствен

н а я  м4ста объявлено въ прошедшем* я д у , 

таковых* отнын* просьб* не принимать, по

тому, что въ сем* случа* подаются out уже 

въ 1-й день по прошествы узаконенная го

довая срока, коего окончашемъ считать то 

число, которое бывает* накануне того дня, 

когда определеше объявлено. Положеше tie о 

годовом* срок* для апелляций, Правитель

ствующий Сенат* указом* своим*, 1802 я д а  

Марта 17 дня в* Черниговский Генеральный 
Суд* посланным*, определил* и для внут

ренней по губернским* местам* апелляцш-, по

елику жецЪлыя сутки не столь велики для го

довая, как* для шестп-нед’Ьльнаго срока, к 

при том* же внутренняя апелляфя по Малорос

сы основывается на особом* 1776 года повел*- 

niii, то представляя он* Генерал* - Губерна
тор* и Кавалер* обстоятельство tie к* раз

реш ен^ , ожидает* предпнеатя: как* по об*- 

имъ Малороссшскимъ Губертлмъ въ таковых* 

случаях* въ будущее время поступать? И  если 
блаяугодно будет* возобновить положенie об* 

апелляц1яхъ 1776 года, то те, коим* оныя 

Hbint отказаны, можно ли будет* возстано- 

вить, или оставить уже по ptiueniio об* них*?

По выслушаны сего Сената въ 3 Депар

тамент* 16 Апреля 1803 яда , Гг. Сенаторы 

мн*шемъ полагали: Граф* Андрей Андреевич* 

Мантейфель и Графъ Август* Ивановичь Ильин

ский, что по представляемому Ген ер ал*-Г у 

бернатором* Князем* Куракиным* обстоятель

ству, согласны они съ его мн*шемъ, относи

тельно возобновлешя положения о срок* ше- 
сти-нед*льных* апелляций, изданпаго 1776 я -  

да-, а Осип* Петрович* Козодавлевъ, Иван* Ни

колаевич* Неплюевъ и Граф* Александр* Сер

геевич* Строганов*, что они как* вообще отно

сительно считашя 6-нед£льная апелляцюнна- 

го внутри Малороссы срока, так* и по са

мому д *лу  Действительная Тайная  Сов*т- 
141
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пика Графа Румянцогл, по коему отказано 

ему въ апелляции за подачею оной по прошс- 
ств1и узакопениаго Именным* Высочайшим* по- 

велйшемъ 1799 года Сентября 17 для срока, 

не могут* согласиться к* возобновлсшю поло- 

жешя, предшествовавший) nocлtдlIeмy Высо

чайшему указу, по cuat котораго ptшeнo н 

прописанное дйло Графа Румянцова.
Сенат* въ Общем* первых* трех* Депар

таментов* Собран in, сообразив* cie представле- 

nie Малоросайскаго Генералъ-Губернатора съ 

приличными сему случаю узаконешями, пола

гает*: как* Именный Высочайший 1799 года 

Сентября 17 дня указ*, повелйвающпй не при

нимать прошений, который поданы будут* то

го числа текущего года, в* которое ptiuenie 

Присутственнаго мЬста объявлено въ прошед

шем* году, потому что въ сем* случай по

даются они уже въ первый день по проше- 

ствш узакопениаго годоваго срока, коего окон- 

чашемъ считать то число, которое бывает* 

пакануий того дня, когда опредйлеше объяв

лено , относится именно до годоваго срока 

на апелляцш положениаго; то узаконеше cie 

никак* не относится до шести -недЬльнаго внут

ри Малороссшскихъ Губерний, на особых* пра

вах* состоящих*, наблюдаемаго, тЬмъ болйе, 

что и Именным* Высочайшим* указом*, объя

вленным* чрез* бывшаго Министра Юстнцпт, 

Дййствительнаго Тайнаго СовЬтника Держа

вина 1803 года Сентября 25 ( Ноября 17 ) 

Высочайше повелйно* въ разсуждеши сроков* 

на подачу апелляций поступать по общим* за . 

конам*, на сей конец* для каждой Губерши 

существующим*; и для того указ* 1776 го

да па существовавнйй до устаиовлениаго в* 

1797 году годоваго 18 - недЬльный въ Мало, 

российских* Губершяхъ на подачу апелляций 

въ Сенат* срок*, повслйвающ1Й протестeie 

первых* суток* считать нс с* окончашемъ дня 

того, когда ptiueuie объявлено, а на другой 

день въ тй часы, въ которые наканунй рйше-

nie объявлено было, распространить на 6-ие- 

дйльный внутри помянутых* Губерний суще

ствующий срок*, возобновив* при том* как* 

уничтоженную указом* 1802 года Марта 17 

дня апелляц'ио, так* и по оспованио сего у - 

каза послй того отказанные ; а как* поло- 

ж ете cie должно быть исполняемо во всей 

Малороссш на будущее время, то Сенат* к* 

произвсдешю онаго в* дййсгае сам* собою 

приступить не может*, и потому всеподдан

нейше представляя cie на Высочайшее Ваше

го Императорскаго Величества благоусмотрй- 

nie, ожидает* Высочайшаго указа.
Резолюция. Быть по сему.

2 1 .8 3 2 . —  1юля 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 *  М и н и с т р а  Ф и н а н 

с о в * .— Объ отпуска ласу па исправлеше 
дорог* и мостов* по дорогам*.

Доклад*. По поводу представлетя Пермска- 

го и Вятскаго Генерал* - Губернатора о лъ- 

сахъ, потребных* на исправлеше дорог* и мо

стов* по дорогам*, угодно Вашему Император

скому Величеству, чтобы учинено было осо

бенное положеше, на капом* основан'ш сему 

быть уравнительно для всйхъ жителей.

Во исполнете чего почитаю долж ностт 

всеподданнейше представить, во 1-х* преж- 

1Йя постаиовлшйя, ка1Йя на сей случай суще

ствовали и нынй существуют*, неудобства, 

нзъ того открывающаяся, и каким* образом* 

все оное съ лучшею удобностш па будущее 

время учредить.

До учреясдешя лйснаго у  прав л еш я, на нс- 

правле!Йе мостовъ по прилегающим* к* ка

зенным* дачам* дорогам* лйсъ употребляем* 

был* безденежно: а по дорогам* въ дачах* 

владйльческихъ, когда требовав* бы л* лйсъ 

владйльческими крестьянами, отпускаем* был* 

нм* по Вятской Губерши из* казенных* дачь 

за деньги, по цйнамъ, утвержденным* в*1796 

году Сенатором* Мавриным*.

Со времени же учрсждемя Лйспаго Депар
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тамента, последовали два Высочайшее о томъ 
указа, коими повел*но: первым* отъ 27 Фев

раля 1799 года: „на починку мостовыхъ по 

дорогамъ въ Елабужской округ* потребное 

количество елеваго л*су вырубить позволить 

изъ прилежащнхъ къ дорог*, взявъ за все оное 

деньги по положешю. Впрочемъ же какъ по 

Губершлмъ въ городахъ мостовыя должны 

быть каменпыя, а не бревенчатыя, то для се

го не позволять никакого количества л*совъ 

вырубать.“

Вторым «, отъ 16 1юня Тогожъ 1799 го

да: „на мощеше дорогъ, лежащихъ чрезъ ка

зенные л*са, какъ по Вятской, такъ нпопро- 

чимъ Губершямъ, дабы не отяготить креегь- 

янъ и не довести ихъ чрезъ поборъ попенщн- 
вы до разорешя, елевыя деревья вырубать 

позволять безъ взыскан!я съ ннхъ денегъ, но 

и то не изъ др }гихъ как ихъ л*совъ, какъ 

единственно изъ прилежащнхъ къ т*мъ доро

гамъ и не бол*с того количества дозволять 

вырубать, каковое действительно потребно бу- 

детъ для онаго токмо намощешя мостовъ чрезъ 

рытвины, ручьи, р*чки и самыя топк1я и ие- 

проходимыя м*ста; поелику вс* таковыя до

роги для удобнаго по онымъ про*зда необ

ходимо должны быть насыпаиныя съ под

кладкою фашинника, или вымощены камиемъ, 

а не бревенчатыя.“

Само по себ* доказательно, что повинность 

таковая для казенныхъ крестьянъ выходить 

однихъ предъ другими неравная, ибо т *  изъ 

ннхъ, кои содержать мосты и дороги, чрезъ 

л*са проложенныя, получаютъ потребное на 

починку ихъ количество деревъ безденежно, 

а друпе, удаленные отъ л*совъ, должны пла

тить попеншля деньги, не взирая на то , что 

ciu н безъ того уже бол*с другихъ отя

гощаются дальнею перевозкою; для отвраще- 

1пя чего и предполагается постановить на сен 

случай слЬдуюнря правила:

1. Ея^ели л*съ потребенъ будетъ изъ ка-

зепныхъ дачь на исправлеше дорогъ и мостовъ, 

въ городскихъ дачахъ состоящихъ, за оный 

л*съ взыскивать попенныя деньги съ Городо
вой Думы, на основа и in Городоваго 1785 го

да Положешя и Устава о л*сахъ 1802 года, 

потому, что городамъ назначены доходы на 

городское CTpoenie и на починки онаго.

2. Ежели л*съ потребенъ будетъ на испра

влеше и угачеше дорогъ, проложенныхъ чрезъ 

влад*льчесшя дачи, и починка оныхъ порас- 

поряжен1ю м*стнаго начальства возложена бу

детъ на пом*щиковъ, a cin, по пеим*шю сво- 

ИХЪ Л*СОВЪ, будутъ просить объ ОТП)СК* она

го изъ казенныхъ дачь, за тотъ казенный л*съ 

взыскивать попенныя деньги съ владЬльцевъ, 

на коихъ возложено поправлеше дорогъ.

3. Ежели дорога лежитъ такъ, что въ по

чини* оной участвуютъ влад*льческ1я и ка

зенный селешя, въ такомъ случа* и потреб

ность л*са должна расположена быть на т *  
и друпя селешя въ уравнительной пропорцш 

по в*рнымъ м*стамъ Инжннхъ Земскихъ Су- 

довъ, съ утверждешя Губернаторовъ, и вла- 

д*льчесшя селешя должны заимствовать оный 

изъ влад*льческнхъ, а казенный нзъ казенныхъ 

дачь. Но ежели по близости дорогъ л*спыхъ 

дачь не им*ется либо казенныхъ, либо вла- 

д*льчсекихъ, а есть л*съ, принадлежащей ко

торой либо одной сторон*, то есть, влад*ль- 

цамъ, или казн*, тогда отпускать л*съ на ис- 

правдеше дорогъ н мостовъ изъ того л*су, 

кому оный прннадлежитъ, казн* пли влад*ль- 

цамъ; но за ту часть дороги, принадлежащую 

влад*льцамъ, если л*съ отпущенъ будетъ изъ 

казенныхъ дачь, повинны влад*ды;ы запла

тить въ казну попенныя деньги складочною 

суммою, кто въ повинности сей участвовать 

долженъ, по распорлженно Губернскаго Пра- 

вдешл. Если же дорога, зависящая починкою 

отъ казенныхъ селешй и отъ пом*щнчьихъ, 

исправится пом*щичьнмъ л*сомъ, по иеим*П1Ю 

въ прилежащихъ казенныхъ дачахъ онаго: въ
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такомъ случа* казенные поселяне не только 

гЬхъ селешй, кон прилегают* къ дорог!», но 

и другихъ того же у*зда, или и другаго той 

же Губернш, по распоряженш Губернскаго 

Начальства обязаны будутъ сд*лать денеж

ную складку для удовлетворешя того пом*- 

щика, чей л*съ на исправлен ie дороги упо

требится.
4. Казенпымъ крестьяпамъ во вс*хъ т*хъ  

м*стахъ, гд* дороги н мосты исправляются 

ими самими, а не на счетъ собираемой съ нихъ 

на общественную ciio потребность подати, от

пускать нужный на то л*съ, буде своего не 

им*ютъ, безденежно пзъ казенныхъ дачь, въ 

какомъ бы разстояти сш отъ дорогъ ни бы

ли, если только ii3o6iuie за м*стнымъ про- 

довольств1емъ то дозволить.

5. Въ которыхъ м*стахъ дороги и мосты 

содержатся отъ казны съ употреблешемъ пред- 

назначенныхъ на то особыхъ суммъ, или ис

правляются собираемыми съ обывателей скла

дочными деньгами, посредствомъ подрядовъ, 

тамъ, буде л tea  требованы будутъ отъ л*с- 

наго управлешя, отпускать оные за попен- 

ныя деньги, на основанш Устава о л*сахъ 

1802 года.

6. Для исправлешя вообще дорогъ и мостовъ 

отпускать впередъ изъ казенныхъ дачь неод

ни елевые л*са, какъ указомъ 1799 года 1ю- 

ня 16 дня предписано*, по гд* оныхъ только 

н*тъ, сколько для той надобности потребно, 

или и coectM* таковыхъ деревъ не пронзра- 

стаетъ, тамъ отпускъ чинить изъ вс*хъ ро- 

довъ, но токмо такихъ деревъ, кои негодны 

на корабельное строеше.

7. При всякомъ требовашн л*са на испра- 

влеше дорогъ и мостовъ изъ блнжайшихъ къ 

пнмъ казенныхъ л±сныхъ дачь, за попенныя 

ли деньги, или безъ оныхъ, Оберъ - Форст- 

мейстеръ до*женъ, на основаиш прннятыхъ 

общнхъ правнлъ о сохранен in казенныхъ л * -  

совъ, сд*лать соображение о количеств* л*са^

сколько для дорогъ нужно, съ состояшемъ 

т*хъ  дачь и м*стною потребноетш, дабы не 

опустошить ихъ несоразм*рною порубкою, и 

предоставлять вырубать въ нкхъ такое толь

ко число деревъ, какое состоите дачь оныхъ 

позволястъ, а прочее количество назначить въ 

другихъ м*стахъ по удобности.

8. Безденежные отпуски л*совъ казенным* 

поселянам* для исправлешя дорогъ и мостовъ 

по вышесказанному предположению д*лать не 

инако, какъ по утвержденным* Граждански

ми Губернаторами в*рнымъ см*тамъ, сколько 

д*йствительно на то потребно. А  для отвра

щения могущих* при семь случа* быть зло

употреблений, Hie одни л*сныс чиновники, но 

и Земств Суды должны наблюдать, чтобъ 

отпускаемый на починку дорогъ и мостовъ 

л*съ, отнюдь не бьилъ обращен* на другое 

употреблете.

Каковое положеше и предаю въ Высочай

шее Вашего Императорспаго Величества блд- 

горазсмотр*1Йе, и ожидаю на оное указа.

Резолюция. Быть по сему.

2 1 .8 3 3 .—  1юля 13. И м е н н ы м , д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л  л е п и . — О соединены Ком - 

мисар’штснаео и Ilpoe i аптека го Депар- 

таментовъ подъ управлете Генерала- 

Интенданта армш.
KoMMiicapiaTChOH и Пров!антской Департа

менты, для взаимнаго между собою въ ихъ 

операц'шхъ спосп*шсствовашя, за благо Я  

признал* соединить под* управлеше Генера- 

ла-Ннтенданта армш. Онъ, им*я уже въ сво

ем* управлеши первый, долженствует* отны- 

н* вступить въ равном*рное же и Пров1ант- 

скимъ, предс*дать въ 1]ров1антской Государ

ственной Военной Коллегш  Эьспедицш и вс* 

д*йс'1 в1я свои учреждать по законоположе- 

шямъ. Ему предоставляется избраше вс*хъ 
классных* npoBiaiiTCKiix* чнповнньовъ, назна- 

чете ихъ по ы*стамъ, опред*леше н перем*- 

ще1пе по Коммнсс1нмъ Пров1аитскимъ и по
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надобностямъ умножеме оныхъ въ одиомъ и 

уменынеше въ другомъ M tcT t, такъ точно, 

какъ относилось cie прежде по i  и 8 пунк- 

тамъ Положешя Пров1антскому Департамен. 

ту  къ обязанности Генералъ-ПроЫантмейсте- 

ра; семужъ, когда опред*ленъ будетъ, присут

ствуя въ Пров1антскои Экспеднцит, состоять 

подъ в*дешемъ Генералъ - Интенданта армш* 

Государственная Военная К оллепя  не оставить 

учинить по сему надлежащихъ распоряжешн.

2 1 .8 3 4 .— 1юля 15. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  М и н и с т р о м ъ  В о е н н ы х ъ  С у х о п у т 

н ы  хъ  с и л ъ . —  О пегинети отъ проходя 
щихь хрезъ селетя воинских% командъ ж и
телями никакггхь обидь и притгьснеши, и 
о доставлении Земскимъ Полии^ямъ за
благовременно увгъдомленш о своемъ слтъ- 
doeaniu.

Департаментъ Уд*ловъ, Военной Коллепи 

сообщаетъ донесен!я его Ревизора, Надворнаго 
Сов*тннка Вахтина, что въ пpotздъ онаго по 

селешямъ, Бурегскш Прнказъ подалъ ему про- 

inenie о чнннмыхъ обидахъ и прит*снешяхъ 

ведомства Уд*ловъ крестьянамъ проходящими 

воинскими командами н ремонтами, какъ то : 

село Буреги и деревня Перетерки состоять 

на большой Старорусской дорог*, мимо ихъ 

ежегодно проходить не малое число ремонтовъ, 
воинскихъ командъ, рекрутскихъ партий, и 

квартирующш въ город* Старой Р ус* Ленбъ- 

Кирасирскш Вашего Императорскаго Величе

ства полкъ на маневры въ Санктпетербургъ 

и обратно для займа квартнръ и прг*зжая 

за полчаса, а иногда и мен*е, безъ Члена Зем- 

скаго Суда, одни Квартермистры, назначаютъ 

сами собою деревни для квартнровишя, при- 

казываютъ крестьянамъ д*лать конюшни, тре- 

буютъ большое число людей для караула, ло

шадей во весь день и ночь, заставляютъ изъ 

чистыхъ ведеръ мыть лошадямъ хвосты и 

гривы теплою водою съ мыломъ; а если кто 

изъ прнставленныхъ къ тому крестьяиъ не

дастъ 50 или 20 по крайней ы*р* коп*екъ, 

то прииуждаютъ побоями мыть и задшя но

ги, каковую сумму принуждены они давать, 

опасаясь быть убитыми лошадью; требуютъ 

овса и etna необыкновенное количество, и 

о весь м*ряютъ привезениымъ съ собою четве- 

роугольиымъ ящнкомъ, въ которой натиски- 

ваютъ оной руками, и хотя входить въ оной 

не мен*е l£  четверика, но они приннмаютъ 

его за одипъ четвернкъ, с*но же не в*сомъ, 

а накладываютъ въ веревочной кошель такъ, 

что одипъ челов*къ не можетъ поднять она

го на плечо, каковую вязку ставятъ въ пудъ, 

за четвернкъ овса платятъ только по 15 ко- 

п*екъ, а с*но по ихъ в*су обходится нмъ не 

бол*е, какъ по 2 коп., не смотря на то, что 

сами крестьяне покупаютъ четвернкъ овса по 

45 коп., а пудъ с*на по 35 коп., вытребы- 

ваютъ квнтанцш съ превеликими вьшуждеш- 

ями, говоря, если не дадутъ, то простоять 

они пятеро и бол*е сутокъ для подковыва- 

шя лошадей, чрезъ что доводятъ крестьянъ 

до того, что нер*дко они и за весь фуражъ 

прощаютъ деньги; масло же, яйца, курицъ, 

говядину, проводниковъ и подводы всегда 

берутъ безденежно; почему крестьяне, желая 

скор*е избавиться отъ  таковыхъ угнетший, 

даюгъ по 10, 20 и 15 рублей, чтобы скор*е 

команда выступила.

1804 года остановился ремонтъ въ деревп* 

Салобск*, поелику село Буреги, деревни: Рат- 

ля и Перетерки, тремя эскадронами означен- 

наго Лейбъ-Кирасирскаго полка заняты были, 

при ремонт* томъ быль унтеръ-офнцеръ Со- 

рокотяжной. Хотя въ деревн* Салобск* У д *ль - 

наго в*домства им*ется только 10 дворовъ, а 

пом*щичьлхъ 50, одиакожъ Сорокотяжной при- 

нудилъ однихъ У д *лы 1ыхъ крестьянъ давать 

фуражъ и ходить около лошадей; потомъ 

призвавъ късеб* приказнаго старосту Андрея 

Петрова, прежде билъ его, а потомъ привя- 

завъ къ столбу, держалъ ц*лые сутки; ста
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роста сей, по освобожден in, ездилъ просить 

Земскаго Исправника о удовлетворенiu его въ 
прнчиненныхъ ему обидахъ, которой и на- 

стоялъ у  Ротмистра Барсукова въ наказанш 

того унтеръ-офицера.

1801 года, проходя съ ремонтными 150 ло

шадьми Полкошшкъ Загряжской прислалъ за 

приказнымъ Письмоводителемъ, Регистраторомъ 

Орловымъ, въ полночь своего унтеръ-офицера, 

дабы Орловъ безъ платежа фуражныхъ де- 

негъ подписалъ квитанфю; но какъ писарь 

не согласился н не пошелъ въ нему Загряж*- 

скому: то унтеръ-офицсръ таскалъ его за во

лосы, после чего Загряжайй и выступилъ безъ 

квитанции, давъ крестьянамъ за фуражъ только 

50 рублей, а 90 руб. 50 коп., кои за симъ 

оставались, никто не смелъ уже и просить.

1803 года квартировала въ деревняхъ Ус- 

трике и Заднемъ Поле Белозерскаго мушке- 

терскаго полка рота Maiopa Мамышева, ко
торую за неполучешемъ пров1анта крестья

не довольствовали собствсниымъ своимъ кош- 
томъ целый м-Ьсяцъ; но за оное отъ него ни

какого платежа не получили, н Машръ Ма- 
мышевъ выступилъ изъ квартиръ безъ квн- 

танцш, о чемъ CoBt'iниномъ Экспедицш У- 
шаковымъ учинено отношеше къ Ш ефу то

го полка, дабы предписалъ Maiopy Мамышс- 

ву удовлетворить во всемъ крестьянъ деревни 

Устреки и Задняго Поля*, одиакожъ и по cie 

время не получили они никакого удовольстя . 

Словомъ, Bet подведомственные сему Приказу 

крестьяне, изключая Селижской вотчины, ко

торая отдалена отъ дороги, одни содержать 

постой, проходлщ'ш воинсшя команды и ре

монты, даютъ фуражъ, проводки ко въ и подво

ды; помещичьи же, состояние въ Бурегскомъ 

погосте и деревие Свинорецкой экономической 

вотчины, не несутъ всей тягости и никакого 

въ семъ случае noco6ia не делаютъ.

Неоднократно просили они Гг. Граждан- 

скнхъ Губернаторовъ, дабы приказано было

Удельиымъ крестьянамъ очередоваться съннмн, 

но никакой резолюцш на просьбу ихъ ие по

следовало; отъ чего Удельные крестьяне не

минуемо придти должны въ совершенное ра- 

зореше и несостояше оплачивать Государ- 

ственныя подати и проч1я Mipciua повинности. 

Во время объезда его по селешлмъ и магази

на мъ того Приказа, все крестьяне единогласно 

говорили о сихъ несносныхъ отягощен!яхъ, 

приводящихъ ихъ въ крайнее разореше, и про

сили, войдя въ угнетенное ихъ состояше, пред

ставить, куда следуетъ, объ оказапш имъ за

щиты. Сверхъ того, въ бытность сего Ревизо

ра въ томъ Приказе, виделъ онъ шедшш ре- 

моитъ Лейбъ-Гусарскаго полку, предъ прихо- 

домъ коего присланъ Квартермистръ, кото

рый назпачнвъ самъ дневанье въ селе Буре- 
гахъ, требовалъ заготовлен1я фуража, .имея 

отъ находящегося при ремонте Штабсъ-Ротми- 

стра Силина въ Новгородской Земской Судъ со- 

общеше и требоваше, кои для отправлешя при- 

несъ онъ въ Приказъ, где увидя его, спрашивалъ, 

для чего онъ прежде не отослалъ техъ паке- 

товъ, дабы заблаговременно могъ прибыть изъ 

Суда Членъ и сделать распоряжеше, какъ въ 

квартирахъ, такъ и фураже? пакеты же тако

вые обыкновенно получатся тогда, когда окн 

выступятъ уже изъ уезда; но Квартермистръ 

отвечалъ ему только то, что они обыкновен

но посылаютъ оные изъ перваго селешя того 

уезда, въ которой вступятъ, что н подтверж- 

даетъ справедливость показания крестьянъ; по

чему и отнесся онъ къ Новгородскому Граж

данскому Губернатору, прнложивъ копш съ 

поданнаго прошетя, прося его сделать пред- 

nucanie, по силе Высочайшего Учреждешя о 

Губершяхъ 217,248  и 250 статей, Земскимъ 
Псправникамъ, о непремениомъ наблюдепш, 

чтобы проходянря команды безъ отвода Зем

ской Полицш сами собой квартиръ не наз

начали и за все забранное у  крестьянъ пла

тили точно по справочнымъ ценамъ, также
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приказалт, бы noMtupnibiiMb престьянамъ не

сти сш  повинность вообще съ Уд-Ьльными. Въ 

разсужденпг чего Департаментъ Уд-Ьловъ, BoJ- 

eiuioii Коллегш сообщая, дабы войдя въ со

стоите УдЪльныхъ крестьянъ, претерп*ваю- 

щнхъ Tania обиды и прнтЬснешя отъ прохо- 

дящихъ командъ и ихъ началышковъ, сдела

ла нужное распоряжеше о удержанш отъ та- 

ковыхъ поступковъ, а равно и о томъ, что

бы проходянря команды сами собою квар- 

тиръ безъ отвода Земской Полицш ие назнача

ли и за все забранное у крестьянъ платили 

точно по справочнымъ цЪнамъ, и о посл’Ьдую- 

щемъ оный Департаментъ ув*домила.

Нзъсего сообщешя невидно, какпхъ именно 

полковъ проходились ремонтами по Новгородской 

Губернш въ 801 году Полковиикъ Загряж

ской, а въ 804 году Ротмистръ Барсуковъ и 

унтеръ-офицеръ Сорокотяжной: почему изъ 

Инспекторской Военной Коллеги! Экспсдицш 

и истребовано свЬдеше, что по им-Ьющимся 

въ ней отъ Лейбъ-Гвардги К  он наго и Гусар- 

скаго полковъ мЪсячнымъ рапортамъ показы

вались командированными для покупки лоша

дей 1801 года отъ помянутыхъ полковъ Гу - 

сарскаго Полковникъ Загряжской, а 804 отъ 

Коннаго Ротмисгръ Барсуковъ и унтеръ-офи

церъ Сорокотяжной, изъ коихъ Загряжской и 

Сорокотяжной служатъ въ тЪхъ же полкахъ 

и состоять 1-й въ полку на-лицо, а послЬд- 

нш находится въ откомандировкЪ для покуп

ки же лошадей; Ротмистръ же Барсуковъ, по 

Высочайшему приказу 11 Ноября 804 года уво- 

ленъ отъ службы Полковникомъ и съ мундиромъ.

На подлинномъ написано рукою Мини
стра Военныхъ Сухопутныхъ силъ Вяз- 
митиновымъ:

Сообщаемое Департаментомъ Уд-Ьловъ до

ведено было до свЪдешя Государя Императора, 

и по Высочайшему повелЬтю повел^ю истребо

вать чрезъ Гг. Инспекторовъ отъ тЬхъ лицъ, 

иа которыхъ припосится жалоба, противъ оной

отвЪты, и между ткмъ, чтобы Гг. Инспекто

ры учнинли строжайшее подтвержден ie въ пол

кахъ, дабы проходянря чрезъ селепш коман

ды жителямъ отнюдь никакнхъ обидь и при- 

гЬснешй не дtлaлu и безденежно ничего у  

нихъ не брали, а о сл-Ьдованш своемъ благо- 

временио давали зпать Нпжнимъ Земскимъ Су- 

дамъ, и квартиры занимали по ихъ отводамъ; 

о чемъ Департаментъ УдЬловъ ув±домить съ 

т *м ъ , чтобы благоволилъ дать предписан in 

свои, кому сл4дуетъ, дабы въ случаЪ подоб- 

ныхъ описанныхъ въ сообщеши его произше- 

ств1Й доносимо было оному не по прошествш 
нЪсколькихъ л4тъ, но въ самое то же время, 

и Коллепя тогда жъ могла бы отъ него и- 

м-Ьть ув-Ьдомлеше для учииешя съ ея стороны 

надлежащего, подобный жъ жалобы, принесен

ный спустя годъ, и разсматрнваемы не бу- 

дутъ. Что касается до того, что требуется 

для проводимыхъ въ ремонт!» лошадей обы- 

вателямъ конюшни и для присмотра за ними 

люди, то о сихъ пособ1яхъ и отказывать ие 

сл4дуетъ: въ первомъ поэтому, что казеииыхъ 

лошадей сколь возможно сберегать надлежитъ, 

а въ другомъ, что посылаемая отъ полку ма

лая команда для привода н-Ькотораго знат- 

наго числа лошадей, призоромъ за ними одна 

управиться не можетъ; въ обоихъ же, что то 

и другое нужно бываетъ на самое только 

короткое время.
2 1 .8 3 5 . —  1юля 15. И м е п н ы й , ДАПНыЙ 

П о д о л ь с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у . 

—  О невипу'скгъ хлтъба и хлтъбнаго вина 
изъ Волынской Губернш  за границу.

Хотя повел!;шемъ Моимъ, чрезъ Министра 

Внутреннихъ дЬлъ вамъ объявленны»гь, пре

доставлено уже вамъ, по ycMOTptniio нужды 
во внутреннсмъ продовольствш войскъ и обы

вателей вверенныхъ вамъ Губернш, остано

вить выпускъ хл ’Ьба за границу; тЬмъ не ме- 

1гЬе,поразсмотрЬшн посл^няго представлен iff 

вашего о худомъ урожаЬ хл4ба въ Волып-
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ской Гу  бери in, Я  считаю пужпымъ симъ pt- 

шителыю вамъ предписать:

1. Выпускъ хлеба въ заграиичныя места 

изъ Волынской Губерши запретить.

2. Запрещеше cie распространить и на вы

пускъ хлебнаго вина пзъ сей Губерши за 

границу.
2 1 .8 3 6 .  —  Поля 16. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 

С е н а т у . — О раздтъленш Рим ско-Кат о- 
лигеской Духовной Коллегш  на два Де
партамента, и о присвоении каждому изъ 
нихъ особыхъ дтьлъ.

Обращая внимаше на множество делъ, на

копившихся въ Римско-Католической Духов

ной Коллегш , Мы признаемъ за лучшш н у- 

добиейшш способъ къ скорейшему оныхъ о- 

кончашю, разделить К оллегш  сш  на 2 Де

партамента, состава оные: 1-й изъ Духовенства 

Римско-Католическаго, 2-й изъ Духовенства 

Ушатскаго, съ такимъ распоряжешемъ, чтобы 

первому Департаменту присвоены были дела 

Духовныя и церковныя, непосредственно до 

Римско-Католическаго исповедашя относяиця- 

ся, а второму подобный же дела, касаюицяся до 

Ушатскаго исповедашя; для суждешя же по 

деламъ, тому и другому исповедашю купно 

принадлежащим^ составлять изъ сихъ двухъ 

Департаментовъ Общее Собраше; и наконецъ, 

Секретарей и канцелярскихъ служителей ны

не въ Коллегш  по штату 1801 года Ноября 

13 дня находящихся, разместить по обоимъ 

Департаментамъ, соразмеряя число оны хъ, 

числу делъ, въ каждый изъ сихъ Департамеи" 

товъ поступить долженствующихъ.

2 1 .8 3 7 . — Коля 18. 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  М и н и с т р а  В н у т р е н 

н и х  ъ  д ълъ .— Объ уравнешн Санкт пет ер-

бур гскихъ колонш в% платежа, должных* 
ими въ каз71у ссудныхъ и поземельныхъ 
денегъ, соразмерно ихъ состоянию.

Докладъ. При первопачальномъ водворешп 

колонистовъ въ Санктпетербургской Губерши, 

кроме общихъ распоряженш въ силу манифе

ста 22 1юля 1763 сделаны были съ ними 

особыя услов1Я въ 1765 и 1766 годахъ, на 

основаи1и коихъ они тогдаже и поселены че* 

тырыо колошямп, изъ коихъ Среднерогат- 

ская и Ижорскал помещены на земляхъ, при- 

надлежащихъ Сарскосельской вотчине, а Ново

саратовская и Ямбургская получили свои 

участки изъ общихъ казенныхъ земель.

Существо сихъ условш заключалось въ томъ, 

чтобы назначить первымъ двумъ колошямъ по 

30, а последнимъ по 35 десятинъ земли на 

семейство, построить домы на семейство и про

извести все хозяйственное обзаведеше на счетъ 

казны, освободить навсегда отъ всехъ земспихъ 
повинностей и податей (1), и платить по про- 

шествш льготныхъ летъ только поземельной 

подати по J руб. 22 j  коп. съ десятины, воз

вращая при томъ въ определенное время и 

употребленную на водвореше ихъ сумму.

По учиненному тогда же распоряженш:

Среднерогатская иИжорская колоши полу

чили льготы 5 летъ: уплата же долга поис- 

теченш 15 летъ назначена въ 5 сроковъ, или 
въ два съ половиною года.

Новосаратовская воспользовалась также 5- 
летнею льготою, но уплату долга определе

но произвесть по истеченш 10 летъ, въ 6 
сроковъ, или въ 3 года.

Ямбургской дано льготы 13 летъ, и въ 

последше 5 льготные года положено упла
тить весь долгъ.

(1) Cie последнее обстоятельство именно помещено въ услопшхъ Срсдвсрогатскихъ, Нжорскнхъ и Но- 

восаратовскихъ колонистовъ. Ямбургсше же хотя и обязались касательно содержант дорогъ, постоя, бере- 

жев!я лЬсовъ, и вообще по Полнцш и pacnpaot быть въ иЬдомств£ города Ямбурга: но, по поступлении 

въ ведомство и опеку Экспедидш Госудорствепнаго Хозяйства, въ раэсужденш повинностей уравнены 

съ прочими.
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У сдовёя cln со сторояы Правительства во 

всей точности исполнены; но когда въ опре- 

д*ленное время потребовано было тогоже и 

отъ колонистов!», то они представляя, иные 

неудобность земли, a друпе б*дность свою, 

отъ всякаго платежа уклонялись.

По снмъ обстоятельствамъ, а наипаче по 

особливому снисхождение, указомъ 1779 года 

повел*но: брать съ нихъ поземельную подать 

вполы противъ положеннаго впредь до ука

за , казенный же долгъ непрем!нно выпла

тить въ опред*ленный спокъ; но и cie распо

ряжение осталось безъ всякаго посл* дствёя, и 

колонисты по прошествш льготы ничего не 

платили бол*е 20 л*тъ, пока наконецъ по 

дучшемъ pa3CMOTptnin обстоятельствъ, истре

бованы отъ ннхъ вновь подписки о точной 

уплат* положенной подати и казеинаго дол

га. При семь случа* оказано имъ подобное 

прежнему снисхождеше, и указами 1792 и 

1793 повел*но брать поземельной подати, съ 

Среднерогатскихъ и Новосаратоискихъ по 61 ‘ 

коп., а съ Ижорскихъ и Лмбургскихъ по 30 

1 кбп. съ десятины удобной земли.

Въ разсужденш казениаго долга, коего на 

вс*хъ ихъ состояло бол*е 250.000 руб., пове- 

л*но уплачивать оный ежегодно: Среднерогат- 

скимъ по 10, а Новосаратовскнмъ и Ижор- 

скимъ по 5 руб. съ каждаго дома, кои они 

и вносятъ вм*ст* съ поземельною податью съ 

1792 годабездоимочно. Что касается до Ямбу рг- 

скихъ, изъ коюрь въ 1793 году большая часть 

переселена въ Екатеринославскую Губернпо, то 
состоявши! на нихъ долгъ и поземельная недо

имка бол*е 137.000 руб. имъ прощены; ос
тавшимся же 22 семействамъ съ того года да

ла была новая на пять л*тъ  льгота, съистечет- 

емъ которой поземельную подать по 30 коп. съ 

десятины уплачиваютъ они также бездоимочно.

Въ 1797 году, СанктпетербургскЁе коло- 

листы, цоступивъ съ прочими въ в'Ьдомство 

прежней Экспедицш Государственнаго Хозлй- 

Том ъ  X X V I I I .

ства, она подносила всеподданн*йшш докладъ, 

въ 20 день 1юня тогожъ года удостоенный 

Высочайшей конфирмацш, дабы между про- 

чимъ подтверд я платежи податей по посл*д- 

нимъ указамъ, дозволено было при удобн*й- 

шемъ для сихъ колоинстовъ времени и ощу- 

тителыюмъ поправленш ихъ состояшя, ста

раться доводить поземельный съ нихъ оклад*, 

на правилахъ о уд*льиыхъ имЪшяхъ устано- 

вгенныхъ, то есть: съ начала до трети, а 

потомъ и до половины ежегоднаго дохода съ 

каждой десятины пашенной земли, а въ раз

сужденш близости сихъ колоти  къ Столиц*, 

распоряднть, чтобы на каждое тягло прихо
дило не мен*е 30 деслтилъ земли; а какъ по 

положешю сему въ Среднерогатско^ колоши 

д’Ьйствит^Ъно недоставало пол наго количества 

земли въ 30 десятинную пропорцш на семей

ство; то въ 1798 году, по представлению Экс

педицш, Высочайше повел*но дополнить имъ 

оное изъ земель, прпнадлежащихъ Сарскосель- 

ской вотчин* 226 десятинъ; на сей конецъ отъ 

деревни Каменки были отр*заны , посред- 

ст ео ч ъ  чего надобности колоинстовъ совершен

но удовлетворены, и за остаткомъ изъ нихъ 

и*котораго количества, 4 семейства изъмного- 

людн*йшихъ отделились на оное особливыми 

домами. Домы cin по Высочайшему повел*шю 

выстроены на казспный счетъ каменные, а 

для удобн*йшаго ихъ обзаведешя и расчистки 

пороетшей л*сомъ и мокрой земли, дано имъ 

льготы на 10 л*тъ.

По удовлетворен!!! такимъ образомъ Сред- 

нерогатскихъ колоинстовъ надлежащимъ коли- 

чествомъ земли, и по сд*ланному наблюдешю, 

что они находятся въ цв*тущемъ полож ен^ 

признано, что безъ всякаго отягощешя могутъ 

они платить назначенную въ первоначальныхъ 

условЁяхъ поземельную подать; и въсл*дствЁе то

го о взыскивали оныя подпесег.ъ былъ отъ Пра

вительствующая Сената докладъ, который въ 

10 день Октября 1799 года удостоенъ Высо- 
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чайшей конфирмацш, п съ тЬхъ поръ колони

сты cin вносятъ ежегодно по 1 руб. 23 коп. 

съ каждой десятины.
Поел* сего, Экспедшря Государственнаго 

Хозяйства, желая равпымъ образомъ привести 

въ должный порядокъ повинности и въ другихъ 

трехъ колошяхъ, отряжала въ 1801 году Зем

лей Ьра д 1Я снят1я вновь на пданъ земель, ко- 

лошямъ енмъ принадлежащихъ. ИзмЬреше cie 

показало, что въ Ижорской колоши находится 

удобной земли 841 десятина съ саженями, то 

есть, то самое число, за которое они платятъ 

поземельную подать, а неудобной 1728 деся- 

тннъ; и что иапротивъ въ Новосаратовской и 

Ямбургской оказалось удобной земли бoлte 

противъ платимаго ими оброка, п именно въ 

первой 255, а въ последней 869 десятинъ. 

Сверхъ сего блнжайнпе осмотры и изслЬдо- 

вашя о всЬхъ принадлежащихъ колоннстамъ 

земляхъ откры т:

1. Чго неудобными землями въ колошяхъ 

Ижорской и Ямбургской означены были даже 

н отъ самыхъ Зсмлем£ровъ, большею частно 

земли, поростння строевымъ и дровянымъ лЬ- 

сомъ, кон хотя весною и осенью въ н-Ькото- 

рычъ Mtcraxb н бываютъ болотисты, но при 

лучшемъ хозяйствЬ очисткою и обсушкою удоб

но могутъ превратиться въ ctuOKOCiibie луга 

п пашню, и
2. Что многократный прежнему начальству 

отъ колоннстовъ жалобы на неудобность оныхъ 

происходили, особливо отъ у клонешя платить 

должную подать. Cie наипаче зам-Ьчено въ ко

лоши Ямбургской, которая называла неудоб

ною землею дачу, покрытую весьма хорошимъ 

строевымъ и дровянымъ лЪсомъ, ею опусто

шенную, и въ коей находится не мало ctno- 

косныхъ полянъ и м±стъ, особливо къ хлЬбо- 

пашеству способа ыхъ.

При енхъ уважеишхъ и взявъ въеоображе- 

iiie, что состояшс з.уЬшннхъ колоши, не смо

тря на превосходный предъ другими въРоссш

нмъ дарованными выгодами и на разныя имъ по- 

казанныя сннсхождешя, приметно поправлять

ся начало сътого только времени, какъ Пра

вительство начало д-Ьлать съ нихъ взыска шя 

податей, и что T t  нзъ нихъ, кои должны, 

для удовлетворен!я обязанностей свонхъ про- 

тиву казны, 6o.ite трудиться, находятся въ 

лучшемъ положенш, нужно принять MtpbT, по- 

средствомъ коихъ колоши cin, не обремеияясь 

податьми, побуждены бы были къ большему 

трудолюб!ю и доставили бы Правительству 

наибольше въ возвратъ употрсбленныхъ имъ 

издержекъ.

На семь основан!и я полагаю удобнымъ сде

лать сл^ую нря, въ разеуждеши платежа по

винностей колошями сими, раслоряжешл:

1. Колошю Среднсрогатскую, уплачивающую 
поземельный оброкъ и долговую сумму превос- 

ходн*е противъ другихъ и распространешемъ 

хозяйства своего во вс!>хъ чаегяхъ отъ нихъ 

отличную, оставить при плaтeжt поземельныхъ 

денегъ, ею iibint виосимыхъ, и именно по 1 

руб. 23 коп. съ десятины, собирая прнтомъ 

въ уплату догга, cooTBtrcTBemio предложен!ю, 

ею собственно сд'Ьланному, по 20 руб. въ годъ 

съ дома, вм±сто 10 руб., iibint платнмыхъ, 

начавъ съ нынtшнягo года, paeyMta съ т'Ьхъ 

колоннстовъ, кои первоначально водворены, а 

съ тЬхъ, кои вновь четырьмя домами поселе

ны, взыскивать такой же сборъ, также соот- 

BtTCTBeiiuo нхъ добровольному соглас!ю, по ис- 

TC4eniu льготныхъ лtn ., то есть, съ 1808 года.

2. К олотю  Новосаратовскую, въ выгодахъ 

не только Среднерогатской не уступающую, 

но въ 1гЬкоторыхъ отношешяхъ еще и превос

ходящую, обложить, BMtcro платимой ньпгЬ 

поземельной подати по 61 j  коп., равною съ 

Среднерогатскою, именно по 1 руб. 23 коп. съ 

десятины, да въ уплату по 10 руб. съ дома, 

начиная н тотъ и другой сборъ съ нынЬшня- 

го года, и прнчисля прнтомъ къ поземельному 

сбору н T t 235 десятинъ удобной земли, кон
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сверхъ почптавшагося у  нпхъ попын£ коли

чества въ пользоваши ихъ находятся, такъ? 

что вся часть влад’Ьемой колошею сею удоб

ной земли, составить 1735 десятипъ.

3. Колош  ю Нжорскую, такъ какъ добротою 

земли и выгодами сь другими двумя не рав

няющуюся, но впрочемъ значущую дачу въ 

сравнеиш ихъ подъ назвашемъ земли пеудоб- 

пон имЪющую, и не бoлte, какъ четвертую до

лю противу Среднерогатской поземельна го и 

половину долговаго сбора вносящую, поста

вить въ обязанность платить по 6 l£  KontiiKii 

съ десятины почитаемой нын£ удобною зем

лею, предоставляя впредь по усмотринш сд£- 

лать ypaeneiiie въ томъ съ вышепнсашшми 

двумя колошями, и прибавку на пгатимыя ею 

Hunt долговыя деньги, такъ какъ и положить 

поземельную повинность съ т£хъ земель, кон 

впредь въ удобныя обращепы будутъ.

4. Ямбургскую еолош ю , и м у щ у ю  Bet нуж- 
ныя угодья, а платящую не бол£е 30^ Kontii- 

kii съ десятины, да и то за самое малое ко

личество земли, оставивъ до времени при на- 

стоящемъ o6post, постановить только, чтобъ

она съ начала нынешня го года вносила сборъ 

сей за количество земли, удобною по посл£д- 

нему нзм£решю прнзнанпое, и именно за 1378 

десятипъ предоставляя постепенно и по м£р£ 

выгодъ, кон колотя С!я, влaдtя весьма зпачу- 

щимъ количествомъ земли, им£етъ (ибо сверхъ 

вышепомяпутой удобной, находится въ ней 

еще 1800 десятипъ неудобной, съ коею всего 

причитается бол£е 144 десятипъ на дворъ); 

уравнить ее повинностями соразм£рно съ про

чими. Неудобную же оставляя на сей разъ во 

влад£нш колоши безоброчно, им£ть въ виду, 

чтобъ, по усмотр£шю Правительства, могли 

при ней поселены быть люди изъ другнхъ ко

лоши, если бы надобность того востребовала, 

или друпе, дабы такимъ образомъ земля въ 

праздности оставаться не могла.

Повергая предположешя ciu на Высочайшее 

ycMOTptnie и испрашивая всеподдашгЬйше ут- 

верждешя опыхъ, я им£ю купно cuacTie под

нести у сего в’Ьдомость о сумм£, колошами, 

въ Сан кт Петербурге к ой Г  y6epuin состоящими, 

должной.

РезолюцЬл. Быть по сему.
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В Е Д О М О С Т Ь
О  д олгахъ  и  земль С.  П етербургсклхъ  колопистовъ.

ЗвА Щ Е  КОЛОВ lilt.

Срсднсрогатская, 
на CapcKoce.ii>> 
скоп дорог*, ос
нована въ 17G5
году .................

Вь 1798 году прп- 
бавлспы еще 

льготою па 10
л*тъ.................

Нжорскал, вар*- 
к* 11а;ор*, осно
вана въ 1765 го
ду н состоптъ въ 
дву хъ дс ревнлхъ 
□одъ назБашечъ 
верхней и ниж
ней ............ - .

Новосаратовскал, 
на нравомъ бе
регу р*ки Невм 
между 14 и 16 
верстами отъ С. 
Петербурга, ос
нована въ 1765 
году и состоптъ 
въ двухъ дерев- 
нлхъ нодъ назва- 
шемъ верхней 
и нижней . . . .  
Я м бу р гск ая ,  
близь города Ям 
бурга, поселена 
въ 1767 г. и го- 
стоить въ трехъ 
деревнлхъ нодъ 
наавпшями Луц- 
кой, Порховской 
и Фраввурской. 

ф Первоначально 
8Д*сь было 67 
семействъ; но 45 
иаънихъвъ1793 
переселены въ 
Екатерипослав- 
скую Губернио

Число иынгъ 
состоящихь.

Зе.или /.о послп£1‘ 
не.ну об.иежсоан/ю 

> 1801 ю&у.

л |"?1

Употреб
лено на 
/нзь при 
поселен/н 

кати.

Ur дон ико 
поземгль-

вы м ъ  у на 
J 0BI ъ 11 
Апг. 1193

рО|ДСП|
I пп эд*сь 
я въ  E k j  

шерия. Г .
п и н а

ются.

2860 
Н ач ал и  

о laiunnib 
193 .

3000 —
Начало

Платят» 
ежегодно 
ь сгеть 

опаго дал-

Поземель
ную пидат 
плат ять 
Сь десяти

Число де 
еят., сь 
котора-

тлть. 

■ 2

съ 1193 
года.

3 6461

льгота

прошла.

30J 840
На чалк 

платиш ь 
1792.

\ 1500 
Начали 
платить А
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2 1 .8 3 8 .  —  1юля 21. П л е н н ы й , д а н н ы й  

М и н и с т р у  К о м м е р ц ш .—  О предоставле- 

ши ему назначать время Элл собратя 
купечества на биржа»

Положенное время для собрашя купечества 
па бирж*, предоставляю Я  вамъ отныне впредь 

учреждать по благоусмотрешю вашему.

21 .8 3 9 . — Ьоля 24. С е н а т с ш й , въ  слъд- 
c t b ie  И м ен  н а г о  М а г я  17. — Объ у п 
разднение въ Екат еринбурга Экспедиции 
мраморной ломки и пр'шска цвтыпныхъ 
камней.

Но Именному Его Императорскаго Величе

ства Высочайшему рескрипту, данному Г. Дей

ствительному Тайному Советнику, Сенатору и 
Кавалеру Графу Александру Сергеевичу Стро

гонову, мипувшаго МаЫ въ17 день, засобст- 

венноручиымъ Его Величества подписан 1емъ> 

въ которомъ между прочимъ изображено: У т 

верждая во всехъ частяхъ докладъ вашъ, по 

Екатеринбургской гранильной фабрике и Гор- 

иошидскому мраморному заводу Мне поднесен

ный, Повелеваю: на изъяснениомъ въ докла
де основаши находящуюся въ Екатеринбурге 

Экспеднцпо мраморной ломки и прЫска цвет- 

ныхъ камней упразднить. ПравительствующЫ 

Сенатъ П р и к а з а л и : о семь Высочайшемъ Его 

Императорскаго Величества повслешн дать у- 

казамн знать ГуберИскнмъ Правлешямъ ивсемъ 

Присутствен!) ымъ местамъ, въ Московсше же 

Сената Департаменты и въСвягейнпй Синодъ 

сообщить ведет я.
21 .840 . — 1юля 24. И менным, о б ъ я в л е н 

н ы й  М и ни стро м ъ  В п у т р е н н и х ъ  дълъ 

К а м чатском у  К о м м е н д а н т у  К о ш е л е в у . 
— О порядка сношенш его по даламъ.

ВсеподдаинеГший рапортъ Вашего Прево

сходительства отъ31 Октября прошлаго 1804 

года, коимъ испрашиватьизволите разрешения 

касателыго образа сношенш вашихъ по части 

ввереннаго вамъ управлетя, полученъ здесь 

въ свое время.

По содержатю сего, Государь Императоръ 

Высочайше указать соизволилъ, дабы вы, ми

лостивый государь мой, держась пыне суще

ствующего положешя обо всехъ д±лахъ, за- 
служивающихъ быть доведенными до Высо

чайшего сведешя, доносили непосредственно 

Его Величеству, доставляя всеподдаинЬГише 

рапорты свои сюда, для представлешя ихъ па 

Монаршее воззрете къ тому, къ кому оньщ 

по существу содержашя своего будутъ сле

довать, то есть, иди къ Министрамъ по части 

каждаго изъ иихъ, или къ Г . Гепералъ-Адъю

танту, и вместе извещая обо вссмъ Г. Дей- 

ствительиаго Тайнаго Советника Селифоитова, 

по главному его въ тамошнемъ крае началь

ству. Что принадлежитъ до делъ, коихъ раз- 

смотрен1е зависеть можетъ непосредственно отъ 

Г. Снбирскаго Генералъ-Губернатора, Его Ве

личеству угодно, дабы вы, милостивый госу

дарь мой, о таковыхъ, во избежаше излишннхъ 

переписокъ и потери времени, не представляя 

сюда, относились прямо къ нему.

2 1 .8 4 1 . —  1юля 25. П л е н н ы й , д а н н ы й  

К ол  л е п и  Н н о с т р а и и ы х ъ  д ъ лъ .— О обра
щены штата Консульскому посту въ 
Гельзингфорса на городъ Або.

Состоявшиеся штатъ Консульскому посту въ 

Гельзингфорсе, Повелеваемъ обратить на го

родъ Або.

21 .842 . —  1юля 25. И менный , ДАННЫЙ 

Р ижск ому  В о енн о м у  Г у б е р н а т о р у . —  

Объ утверждены Лифляндскаго Экономи
ческого Общества.

Разсмотревъ прсдставлеше ваше о жела- 

ши Членовъ Лифляндскаго Экономи ческа го Об

щества, въ 1796 году въ Риге установивша- 

гося, о утвержденш Мною сущ ествовал она- 

го, и находя, что обнря узаконены достаточ

но обезпечиваютъ учреждены, столь полез

ную цель имЬющЫ, Я  не признаю нужды въ 

особенномъ утверждены Моеыъ правилъ и У -  

става Общества сего, поручая вамъ изъяснить
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оному какъ причины, на cie Меня побужда

вшая, такъ и yetpenie, что Mirt всегда npi- 

ятлы будутъ существоваше его и труды, пмъ 

подъемлемые.

21 .843 . —  Поля 26. Н м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О прибавить жалованья Фин
ляндской Губсрнш  Аю.ненегердскому и 
Выборгско - Аексгольмскому Штатгалте- 
рамъ , и о выдахп, и.мъ прогонныхъ депегъ 
во время разъп>здовъ по должности.

Уважая представляемую Финляндскнмъ Во- 

еннымъ Губернаторомъ Барономъ Мейендор- 

фомъ надобность въ прибавке жалованья на

ходящимся въ Финляндской Губернш Кюменс- 

городскому и Выборгско-Кексгольмскому Ш тат- 

галтерамъ, кои, отправляя по званио своему 

МН0Г1Я обязанности, должны при ТОМЪ ВО BBt- 

ренныхъ нмъ провширяхъ делать частые разъ

езды, Новслеваемъ: въ добавокъ къ получае

мому ныне енмн Штатгалтерами жалованью, 

производить нмъ въ сравпеше съ Губернски

ми Чиновниками 6-го класса еще по 100 руб

лей въ годъ каждому изъ Государственная 

Казначейства, да на случаюнреся по должно

сти ихъ разъезды выдавать по мере надоб

ности, сверхъ положепныхъ нмъ для того на 
прогоны денегъ, потребныя прогонныя день

ги нзъ суммы, на чрезвычайные по тон Гу - 
берши расходы определенной, по раземотре- 

niio тамошней Казенной Палаты.

21 .844 . —  1юля 27. Н м е н и ы й , ОБЪЯВ

ЛЕННЫЙ В о е н н о й  К о л л е п н  М и и н стгом ъ  

В о е н н ы х ъ С у х о п у т н ы х ъ  си лъ .— Объот
сылки, являющихся изъ бтъговъ военнослу- 
жащихъ въ ближайште полки и баталь
оны и о производства, при оныхъ елтьд- 
cmeiu и судовъ надъ ними, по воинскому 
порядку у безъ отлагательства.

Государь Нмператоръ Высочайше повелеть 

соизволнлъ, чтобы все места, где беглецы изъ 

военнослужащихъ пойманы будутъ, или сами 

добровольно явятся, отсылали нхъ въ бли

жайшие полевые пли гарнизонные полки и 

батальоны, при которыхъ, не теряя ни ыала- 

го времени, производить надъ ними по воин

скому порядку следствш и суды, и по пока- 

зашямъ ихъ, изъ которыхъ полковъ или командъ, 

и въ какомъ на мерен in они бежали, и до по

бега или при ономъ не учинили ль какихъ 

либо злодеянш, съ темн полками и команда

ми чрезъ сношснш справливаться; по оконча- 

iiin жъ суда, ежели не окажется преступле- 

Н1я такого рода, о которомъ следуетъ пред

ставить Военной Коллегш , то съ конфирма- 

ц‘ш начальствующаго, учиня виновному нака- 

заше, отсылать нхъ за надежными конвоями 

въ те  самые полки нлн команды, изъ конхъ 

побЬгъ сделали, ея;ели они въ блнзкомъ отъ 

месть, где бежавши! сужденъбылъ, находят

ся разстоянпг, а ежели въ отдаленномъ, то 

о томъ, куда таковаго отослать, требовать 

назначешя отъ Военной Коллегш : ей же рас

пределять ихъ по своему раземотрешю.

Cie Высочайшее повелеше объявляю Госу

дарственной Военной Коллегш , для достодол- 

жнаго ксполнетя и сообщения опаго местамъ 

подлежащимъ.
21 .8 4 5 . —  Воля 28. С е н а т с к г й , 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  11 

Хюля. —  Объ оставленш духоборцевъу со- 
слапныхъ въ Екатерипбургъ втьгно къ ра з
работки, рудниковъ, въ Сибири и о по- 
селенш ихъ па удобныхъ мгьетахъ, сооб
разно указу 1802 года о водворенш ду- 
хоборцевъ въ МарЬупол ьскомъ утьздп,.

Правнтельствутощш Сенатъ слушали Высо

чайше конфирмовапный докладъ KoMMiicciu для 

пересмотра прежнихъ делъ уголовныхъ, ко- 

торымъ, по случаю просьбы сосланныхъ въ 
1800 году по решешю бывшей Новороссш- 

скон Палаты Суда и Расправы 1-го Депар

тамента изъ селсшй Перекопскаго уезда му- 

жеска 20 и женена 13 душъ, обличившихся 

въ духоборческой ереси, да одного изъ иихъ



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

1135

сына, въ Екатеринбурга вЬчио къ разработ- 
Kt рудпниовъ, и нынЬ находящихся въ Ир

кутской Губершп на посслеши съ платежсмъ 

податей, о nepece.ieiiin ихъ въ т-Ь М"Ьста, кон 

для Д1>}гнхъ духоборцсвъ къ поселешю на

значены. КоммнссЁя всеподданнейше представ

ляла Miitiiie свое, какъ нынЬшнее прсбываше 

TtxB духоборцсвъ отдалено вешкнмъ разсто- 

яшемъ, н они съ удержашемъ отъ употрсбле- 

niя въ каторжную работу, приписаны тамъ 

на поселеше съ платежемъ податей, а осгав- 

шё яся  при ссылке ихъ д-Ьти несколько у же 

a t ra , по отдЬлсшиотъ нпхъ, должны быть во

спитываемы въ Православной ubpt подъ опре- 

д-Ьленнымъ прнсмотромъ Городской и Зем

ской П олицёи съ духовенствомъ; то и возвра- 

щеше нхъ въ T t  M tcia, кон для другнхъ 

ду хоборцсвъ къ поселешю назначены, при

знается затруднительным^ сколько по чрезвы

чайной отдаленности, столько и по i ому, что 

съ прнбытЁсмъ нхъ неминуемо оясндать долас- 

ио развратнтельнаго обращешя т*хъ  д!тей 

въ прежнюю духоборческую секту, а потому 

не благоугодпо ли б у деть Высочайше пове

леть оставить нхъ въ Сибири, поселя тамъ на 

удобныхъ м*стахъ съ пособюнъ отъ казны и 

доставлешечъ нмъ выгодъ, сообразно тому, 

какъ Высочапшнмъ у казомъ, дапнымъ въ 25 

день Генваря 1802 года бывшему Новорос- 

сЁйекому Гражданскому Губернатору Микла

шевскому , пове.гЬно водворить ду хоборцсвъ 

въ МарЁупольскомъ уездЬ на поляхъ, лежа- 

щнхъ по тсчешю pti;u Молочной, и въ над

зирали! за поведеиЁемъ нхъ наблюдать предпи

санный правила. На коюромъ докладе собст

венною Его Императорскаго Величества ру

кою сего Ноля 11 дня написано тако: /лить 
по селу. Нрнчемъ слушали учиненную въ Се- 

naTt справку, что въИмснномъ Высочайшемъ 

указ!, данномъ въ 25 день Генваря 1802 го

да бывшему ПовороссЁйскому Гражданскому 

Губернатору Миклашевскому и ' пропнеанномъ

въ рапортЬ бывшей НовороссЁйской Казенной 

Палаты въ ПравительствующЁй Сенатъ отъ 

13 Ноября 1802 года, изображено: „Г .  Тай

ный Сов-Ьтиикъ, ИовороссЁйскЁй ГраждапскЁй 

Губернаторъ МиклашевскЁй! Внявъ прошеиЁю 

отъ духоборцсвъ, въ Слободский-Украинской 

ГубериЁн обнтающнхъ, н нолучнвъ таковое я;ъ 

отъ н±которыхъ нзъ нихъ въ ГубериЁн, вамъ 

вверенной, живущпхъ, о соеднненЁн нхъ въ од

но Micro н водворенЁн, сколько моя;но, отде- 

ленно отъ прочнхъ, Я прнзналъ за благо, сколь

ко по уваженЁю претерпепнаго сими людьми 

разоренЁя, столько и по тому предположснЁю, 

что таковое отдЬлеше считаю Я  надса;нЬй- 

шнмъ средетвомъ къ погашснЁю нхъ ереси и 

къ лрссЬчсиЁю влёянёя ея на другпхъ, Пере

се шть ихъ въ ПовороссЁйскую ГубернЁю въ 

МарЁупольскЁй уездъ на обнльныхъ поляхъ, 

лежащнхъ по тсчеиЁю рЬчки Молочной. Къ 

произведенЁю сего намерешя въ действЁе, по

ручаю вамъ: 1) избравъ надежнаго, благонрав- 

наго и скромныхъ правилъ Чиновника, объя

вить чрезъ пего духоборцамъ, во ввЬренной 

вамъ ГубсрнЁи жпвущимъ, что, снисходя на 

прошепЁе ихъ и желая въ разореиномъ нхъ 

состояшп дать нужную помощь, соизволяю Я 

переселить ихъ на вышеозначенное MtcTo. 2) 

Что место cie сверхъ плодородного своего по- 

ложенЁя, представить нмъ и ту выгоду, что 

будутъ они соединены и расположены по сло- 

бодамъ съ духоборцами, въ Слободской-Упро

пиской ГубериЁн живущими, н вм !ст1сътЬмъ 

со всЬхъ сторонъ будутъ отдЬлены отъ со- 

cl;детва нмъ притеснительного. 5) Что па ка

ждую переселившуюся душу назначено бу- 

детъ по 15 десятннъ земли. 4) Па 5 л !лъ , 

считая съ текущего ныне года, освобождают

ся они отъ BCtxb Государственныхъ пода

тей. 5) При самомъ лереселеши на подъемъ 

выдано пмъ будетъ нзъ казны по 100 рублей 

на каждое семейство заимообразно, б) Съ воз- 

вратъ дснегъ енхъ въ казну, дается 10 дЬтъ
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льготы, считая со времени нхъ водворетя. 7) По 

нстечеши сихъ льготныхъ л£тъ, взыскаше съ 

инхъ сей суммы расположится на 20 летъ 

такъ, что каждый годъ каждое семейство не 

более 5 рублей уплачивать будетъ. 8) Изъяс- 
ннвъ имъ BCt ciu даруемыя нмъ выгоды, на

значить нужное число надежныхъ чиновнпковъ, 

которые бы, отправясь на предопределенное 
духоборцамъ урочище, вместе съ доверенными 

отъ нихъ людьми обозрели его, назначили на 

иемъ по удобности н прочимъ выгодамъ ме

ста для заселешя, сняли планъ, кой и прсд- 

ставте Мне на утверждеше. 9) Вместе съ симъ 

указомъ, даинымъ Слободско-Украинскому Г у 

бернатору, предписалъ Я , чтобы п тамошшл 

духоборческ1Я общества, сделавъ подобный вы- 
боръ, прислали къвамъ дов£ренныхъ людей, а 

по сему для совместнаго показашл назначае

мой имъ земли не оставите вы снестись съ 
Началышкомъ сей Губерши, и о всехъ послед- 

ств1яхъ сего распоряжешя Мне донести. “ П  р и- 

к а з а  л и: о должномъ по сему Высочайшему 
Его Императорскаго Величества повелешю ис- 

полнен'ш въ Иркутское Губернское Правлеше, 

съ прописашемъ означеннаго Ныеннаго Высо

чайшая) указа, въ25 день Генваря 1802 года 

бывшему Новороссийскому Гражданскому ^Гу- 

бериатору Миклашевскому даниаго, съ коимъ 

повелеио сообразоваться въ поссленш озиачен- 
ныхъ духоборцевъ и съ приложен 1вмъ въ ко- 

nin Высочайше конфирмованнаго объ нихъ до

клада послать указъ, каковыми дать знать Гг. 

Иркутскому, Томскому и Тобольскому Гене- 

ралъ - Губернатору Селифонтову и Государ

ственному Казначею. А  какъ оставшиеся после 

т£хъ духоборцевъ въ Перекопскомъ уезде де

ти, всего 10 челов£къ, отданы для воспиташя 

въ Православной вере присланнымъ нзъПерекоп- 

скаго Нижняго Земскаго Суда людямъ; то Тав

рическому Гражданскому Губернатору Мерт- 

ваго предписать, дабы донесъ Правительствую

щему Сенату, где ныне дети cia находятся 
и въ какомъ положеши.

21 .846 . —  1юля 28. И менныи , ОБЪЯВ

ЛЕННЫЙ Г о суд арем ъ  Ц е с ар е ви ч ем ъи В е-  
лнкнмъ К няземъ  К о н с т ан т и н о м ъ  П ав
лови ч  емъ.— Об* оставленш Дворянских* 
детей, воспитывающихся во 2 -м *  От
делены Военпо - сиротскаео дома, на та
ком* же положенЫ) как* и штатных* 
кадет*.

Его Императорскому Величеству благоугод- 

но Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ детей, воспи

тывающихся въ Императорскомъ Военно-сирот- 

скомъ доме во 2 Отд£ленш и назначенных'» 
къ переводу въ здешнее Военно-сиротское От- 

д£леше, равно какъ и техъ Дворянъ, которые 

помещены были во 2 Отделенiu потому толь
ко, что въ 1 Отд1ленш не было ваканцш, не 

переводя изъ Военно-сиротскаго дома, оставить 

въ оиомъ на такомъ же положеши, какъ н 

штатныхъ кадетъ.

21 .847 . — 1юля 28. (* )С и н о д ск 1 Й,въ слхд - 
с т в г е  И м е н н а г о  1юля 15.— О впесенш по
мещиков* и чиновников*, вступающих* в* 
браки с* крепостными своими девками и 
другими не равнаго себе состоят я ли
цами, в* тоже самое время въ метриге- 
скЬл книги.

Святейший Спнодъ, усмотря изъ производив

шихся въ ономъ и препровождаемыхъ на раз- 

CMOTptnie отъ Его Императорскаго Величества 

делъ, что Miiorie светсше чиновники, вступая 
въ браки съ крепостными своими дЬвками н 

другими неравнаго себе состояшя лицами, со

стоять иногда сами виною иевнссешя тако- 

выхъ браковъ въ метричесшя книги, стараясь 

чрезъ разные способы отвратить отъ того вен- 

чавшихъсвященниковъ, для того только, чтобъ, 

не оглашая техъ браковъ ихъ, избежать на- 

рекашя отъ родственниковъ своихъ и стыда 
въ общежитш, утаевая вовсе веичаше свое,

( * )  По вЬдев!ю Синода въ Сенатъ )кпзи  посланы въ Сентябрь мЬсяцЬ.
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отъ пего для самнхъ же ихъ въ послЪдствш 

времени выходятъ крашпя непр1ятности и не

удобства въ признаванш какъ бра новь ихъ^ 

такъ и прижитыхъ отъ оныхъ д!тей законны

ми, и чрезъ то наводится Присутственнымъ 

мЬстамъ въ разбирательств! и сужденш о семъ, 

апаче по случаю смерти в!ичавшая Священ

ника и бывшихъ при томъ лицъ, величайшее 

затруднение.— Для того опредЬлилъ всеподдан

нейше доложить Его Императорскому Вели

честву: не благоутодио ли будеть Высочайше 

повел!ть, въ прекращеше на предбудущее вре

мя енхъ злоупотреблешй, Правительствующе

му Сенату, о предписанш нзъ онаго, дабы вс! 

таковые пом!щнкн, въ подобныхъ случаяхъ, 

для собственной пользы ихъ и отвращешя ху- 

дыхъ посл!дствш, по совершены! браковъ ихъ, 

не только не препятствовали, но еще требо

вали настоятельно отъ Священно- н церковно

служителей о впесекш оныхъ въ то же самое 

время въ метрическая книги, и, по исполнены! 

сего брака, тогда же изъ той записки, за под- 

пнсашсмъ вс!хъ состоящихъ при церквахъ 

Священно- и церковнослужителей им!ли копии, 

въ получеши копхъ роспнсываться въ т !х ъ  

же кпигахъ. Что и предоставлено было Сино

дальному Г. Оберъ-Прокурору, Статсъ - Се

кретарю, Действительному Камергеру и К а 

валеру Князу Александру Николаевичу Голи

цыну, который, минувшаго Ноля 15 дня, объ- 

явнлъ, что Его Императорское Величество вы

шеозначенное постановлеше Свят!йшаго Сино

да Высочайше утвердить соизволилъ.

2 1 .8 4 8 .— 1юля 28. Н м е п н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  М н и и с т р о м ъ  Ю с т н ц ш .—  О 
npucymcmeoeaniu въ Саратовской Межевой 
Конторть, по дгьламъ колопистовъ, Члену 
Опекунской Конторы.

Мннистръ Внутреннихъ д !лъ , по предста

влен! ю Саратовскаго Г  раж даискаго Г  убернато- 

ра, который предписалъ тамошней Межевой 

К онтор !, чтобы она всякое д !ло , относящее- 

Т ом ъ  X X V I I I .

ся до межевашя колопистскихъ земель, разема- 

тривала и р!шнла обще съ Членомъ Саратов

ской Опекунской Конторы, входилъ совсепод- 

данп!йшнмъ докладомъ Государю Императо

ру, исообщилъ мн! Высочайшее Его Величе

ства повел!ше, чтобъ Членъ Опекунской Кон

торы, по д!ламъ колоннстовъ, ни языка, ни 

законовъ Росснюкнхъ незнающихъ, въ Меже

вой К онтор ! присутствовал^ if чтобы Пра- 

вительствующш Сенатъ не оставплъ наблюсти, 

дабы скор!йшимъ двпжешемъ межевашя Сара

товской Губсрши, колонисты над-Ьлены были 

сл!дусмою нмъ землею и успокоены были во 

влад!ши землями, кои, бывъ нмъ назначены, 

не должны по справедливости подвержены быть 

инкакимъ посторошшмъ притязан1ямъ.

О сей Высочайшей вол!, честь им!го пред
ложить Правительствующему Сенату для над

лежащая исполнения.

2 1 .8 4 9 .— Поля 29. У с т а в ъ  В о лы н ск о й  

Г и м н а з и и

Бож1ею поспЬшествующею милост!ю, Мы, 

А ле кс  а п д р ъ  I. Императоръ и Самодержецъ 

BcepoccifiCKifi, и проч., и проч., и п роч.

Во уваженie похвальной ревности, съ како

вого Дворянство Волынской Губернш сложило 

приношешя въ пользу Волынской Гимназш и 

разиыхъ им!ющихъ быть при ней заведший, для 

образовашя на службу Отечеству разная со- 

стояшя юношества, и дабы усп !ш н !е  произ

ведены были въ д!йство бш пя  нам!решя она

го Дворянства, изъявившая желаше, чтобъ cia 

Гимназ1я въ состав! своемъ, поряди! препо- 

давашя Наукъ и въ образовашн была про

странна предъ другими подобными заведешя- 

ми, постановляется ннжесл!дующее:

1. Волынская Гимназ1я учреждается въ го

род ! Кременц!.

2. На содержаше сей Гимпазпг, сверхъ еже

годной суммы 5.700 рублей серебромъ, поло

женной на нее по штату наряду съ прочими 

Гимназ!ями Виленская Учебная  Округа и
143
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имкющсй отпускаться изъ Казны насчетъ По- 

1езунтскнхъ доходовъ, опредкляются проценты 

отъ капитальной суммы 194.400 рублей се- 

ребромъ, которою жертвуетъ нынк Дворян

ство и Духовенство Волынской Губерши, со- 

ставллюнре 15.420 рублен, а при томъ все, 

что только можетъ быть принесено впредь 

гражданами въ пользу сей же Гимназш.

3. Всякое приношеше отъ гражданъ въ поль

зу Волынской Гимназш и открывающихся ил и  

нмкющнхъ впредь открыться при ней особен

ны хъ заведенш, должно быть записано въ 

Прнсутствеиномъ мкстк надлежащимъ закон

ны мъ порядкомъ, безъ взимашя въ Казну обык- 

повепныхъ пошишъ. Подлннныя таковыя за

писи нмЬютъ храниться въ архнвк при Гим

назш, а засвидЬтельствовапные съ нихъ спис

ки отсылаются въ Императорамй Виленами У - 

ннверсн гетъ, имкющш надъ оною главное на
чальство.

4. Вклады, записанные показаннымъ обра- 

зомъ въ поаьзу сей Гимназш, прюбрктаютъ 

такое же свойство и уважеше, какое имк- 

ютъ прежше вклады или фундуши, принесен

ные въ пользу воспиташя юношества. Слкдо- 

вательно, въ случай неисправнаго взноса, обез- 

печепнаго записью капитала, или процентовъ, 

должно поступать съ такою же строгостно и 

такимъ порядкомъ, какъ взыскивается всякая 

другая недоимка доходовъ Эдукацшннаго фун- 

Д)ша. При семь не позволяется безъ точнаго 

соглаая Университета, утверждаема™ Полечи

те л емъ его, переносить фундушевой суммы на 

другую недвнашмость для обезпечешя, не у- 

вкдомнвъ о томъ Гнмназ1ю за годъ предъ сро- 
комъ.

5. Состошфе въ городк Кременцк: такъ на

зываемый lIoie3) нтскш Коллепумъ, также век 

домы, порозж1я мкста и сады, къ тамошнему 

Училищу прннадюжанре, или тк, кон впредь 

пост) пять въ собственность сен Гимназш, вкч- 

но должны быть собствснностйо Эдукацюн-

наго фундуша, и освобождаются отъ воинска-
го ПОСТОЯ.

6. Сходно съ желан!емъ Дворянства Волын

ской Губернш, чтобъ cia Гимназ1я соединеиа 

оыла съ некоторыми особенными заведешями, 

имкютъ быть при ней: 1) Конвиктъ для кандн- 

датовъ, приготовляющихся къ звапмо приход- 

скнхъ Учителей. 2j Училище для дквнцъ, при

готовляющихся въ домашшя учительницы, или 

надзирательницы дкгей. 3) Школа дла обуче- 

шя Зодчеству н 31еханнки практической, зем- 

ледклпо, садовничеству; Хнрургш, повиваль

ному искусгву и скотному лкченио. Но какъ 

принятыя угке до сего времени приношешя 

гражданъ недостаточны для содержашя вскхъ 

упомян)тыхъ заведенш, то отлагая учреждеше 

Конвикта и Училища для дквнцъ, пока собра

на будстъ потребная на нихъ С)мма, век про- 

чЁя должны возъимкть свое начало вмкстк съ 
открыпемъ Гпмназш.

7. Начальство надъ Гимиаз^ею имкетъ Дн- 

ректоръ ея на ocnoBaniu предварнтельныхъ 

правилъ Народнаго Просвкщешя. Въ помощь 

же ему опредкляется Префектъ. Cin два Чи

новника вмкстк съ Учителями составляютъ со- 
c.ioBie Гимназш.

8. Сношеше Волынской Гимназш съ Внлен- 
скимъ Уннверснтетомъ имкющнмъ надъ нею глав

ное начальство, и съ подчиненными ей Учи

лищами, должно быть на основанш общнхъ 

правилъ.

9. Распоряжеше суммы завнентъ отъ Дирек

тора Гимназш, который обязанъ взносимые до

ходы принимать подъ свою роспнску и изъ нихъ 

выдавать жалованье векмъ, принадлежащнмъ къ 

сословие Гимназш, н суммы на зависания отъ 

нее заведешя подъ роспнску принимающнхъ н 

Началышковъ оныхъ заведший. Онъ долженъ 

также доставлять Виленскому Университету въ 

нзвкстиое время вкдомостьоприходк и расходк 

суммы; а но окончанш года объявлять чрезъ 

тиснете общую вкдомость такого рода.
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10. Прниошешя, нм±ющ*1я вступать отъ сего 

впредь въ пользу сен Гимназии, должны быть 

неотложно представляемы ею Виленскому Уни

верситету, съ нзъленешемъ своего Mirtnin: на 

какой предметъ лучше употребить оныя, если 

самъ приноситель не назначить того именно; 

Уннверснтетъ же предетавляетъ такое Miituie 

своему Попечителю.— Прниошешя сего рода, 

также остатки, если бы каше случились отъ 

годового дохода Гнмназш и состоящнхъ при 

пен заведенш, не могутъ обращены быть ни 

на каше посторонше предметы; но, съ позволс- 

шя Университета и его Попечителя, употребля

ются на м!стныя надобности Гимназ'ш, или 

T t x i  же заведенш, или также на Училища 
Волынской Г  убери i it.

11. Волынская Гимназ'|Я, въ разеужденш BMt- 

e r t  сь нею открывающихся, или впредь нмЬю- 

щнхъ )  чреднться при ней заведенш, состо

ять будстъ нзъ 9 старшнхъ и 10 младшнхъ 

Учителей

12. Grapiuie Учители им1потъ преподавать: 
1/ основашя Математики, 2 )  высшею Мате

матику, 3) Физику и Хнмпо, 4) Естествен

ную IIcTopiro, 5) IIcTopiio и Землсопнсаше, 6у 

Словесность, 7) Государственное Домоводство 

и Заьоны, 8] Анатомпо и Ф из’юлошо, и 9j 
Хнрургно.— Преподаваше нравственныхъ иа- 

укъ m itiorb разделить между собою Учители 

Математики, Псторш и Словесности.

13. Младипе Учители будутъ обучать: 1 

Земледелие и Садовничеству, 2 Зодчеству и 

практической МсханнкЪ, 3 Скотному atue- 

1пю. Пять заимствуются преподавашемъ язы- 

ковъ, то есть: Россшскаго, Греческаго, Фран- 

цузскаго, НЬмсцкаго и вм+.CTt Лагннскаго съ 

Польскимъ; 9-й будетъ обучать Рнсованпо, а 

10-й Письму.— Cin предметы такя;е могутъ 

быть соединяемы съ позволены Университета 

для преподавашя старшими Учителями.

14. Никто изъ учепиковъ не можетъ быть 

принять въ Гнмназш, которой не предста

вить о cc6t свидетельства отъ . I t каря, или 

отъ м'Ьстнаго Начальства, что опъ уя;е нм!.лъ 

на ccot оспу. Если же не было оной, то 

.1Ькарь или Хирургъ Гнмназш долженъ при

вивать коровью оспу д ^ л ч ъ  въ первой трети 

года, по прнбытш ихъ въ Гимназио, коси Ди.- 

ректоръ долженъ наблюдать cie прилежно.

15. Позволяется Дворянамъ и городамъ Во

лынской Г)бсрнш  присылать и содерялать у- 

чениковъ на собственный счетъ по объявлен

ному отъ себя желашю, съ TtMb, чтобъ они 

могли об) чаться въ соедннеиныхъ съ Волын

ского Гимназию )чсбны\ъ заведешяхъ, какъ 
то Зодчеству и практической Me^iiniKt, Зе- 

мледЬлио и Садовничеству. Х н р )prin, Пови

вальному нскуству и Скотному atueuiio.

16. Ученики, о юнчавипе палки въ высшнхъ 

классахъ, а особливо ученики Хнр) priii, По- 

внвальнаго нск)ства и Скогнаго л1четя, так

же, кон пожелали бы посвятить себя звашю 

практнческнхъ ЗемлемЬровъ, по испытанш 

ихъ въ Гимназп!, получаютъ отъ Директора 

свнд±тельство о свонхъ знашяхъ. На основа- 

нш же онаго Виленскш Уннверснтетъ даеть 

имъ отъ себя аттсстатъ, съ которымъ они 

могутъ отправлять свое нскуство во всей Им

перии Что же касается до учепиковъ садо- 

довннчсства и землед^1я. то для нихъ до- 

статочнымъ будетъ и свидетельство, данное 

Днрскторомъ Гнмназш, по испытанш ихъ у -

CIltXOBb.

1 7. Дирскторъ, Префсктъ, Библ ттскарь и Учи

тели Гнмназш, также Свящсниикъ и Викарный 

его, должны будутъ исполнять вс'Ь тЬ обязанно

сти, кашя предписаны имъ будутъ въ част- 
иыхъ правнлахъ, какъ для сен Гнмназш, та къ 

для открывающихся при ней и впредь uMtio- 
щихъ открыться заведший. Въ тЬхъ же част- 

ныхъ правнлахъ будетъ изъяснепъ порядокъ 

преподавашя Паукъ, служащихъ въ дополне- 

nie вышензъяснсниыхъ.

18. Заводимая при Гнмназш изъ вклада
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гражданъ бнб г'ютска нмЬетъ состоять подъ 

CMOrptiiieMb Библштекаря, который, сверхъ 

сен должности, обязанъ преподавать курсъ 

всеобщей Грамматики и Бнблшграфп! илиКни- 

гоопнсашя. Библютека имеетъ быть откры

та чрезъ весь годъ, для желающихъ прихо

дить читать въ назначенные дни и часы.

19. Волынская Гпмназ1я будетъ иметь свою 

книгопечатню, изъ вклада Дворянства. Въией 

позволяется печатать и продавать всяшя у - 

чебпыя книги, назначенны я Упнверситетомъ 

и друпя сочинешя, па основакш Устава, нз- 

дапнаго о Цензуре.

20. Перг.ый выборъ Префекта и Учителей 

Волынской Гимиазш вверяется Тайному Со

ветнику Чацкому, который своимъ усерд1емъ, 

любовно къ Отечеству и даровашями npi- 

обрЪлъ доверенность согражданъ своихъ, и 

лвнлъ благоуспешные опыты старанш своихъ 

о приведены! въ действо намерены! Прави
тельства, пекущегося о успехахъ Иароднаго 

Просвещешя.

Въ удостовереше жъ о силе и дЬйствш се

го Ус гава, ВсемилостивЬйше соблаговолили Мы 

оный собственноручно подписать, повелевъ у- 

твердить Госуда^твенпою печатью, и отдать 

въ coxpancnie Волынской Гимназ1н.

Ш  Т  А т ъ В о лы н ск о й  Г  и М II А 31 и.

( Смотри книгу Штатов*.J
21 .8 5 0 . —  1юля 29. П м к н н ы й , Д А Н Н Ы Й  

Р и ж с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а т о р у  Г р а 

ф у  Б у к с г е в д е н у .— О переписи выходцовъ 
въ Лифляндской и Эстляпдской Губер/й- 
лхъ, подъ именемъ вольныхъ 'людей, и о 
nexamaniu Плакатовъ па Русскомъ и Н е 
мецком* языках*.

РазсмогрЬвъ представленie ваше о выход- 

цахъ, подъ именемъ вотьныхъ людей, въ Гу - 

бсршяхъ Лнфляндской н Эстляпдской по го- 

родпмъ и уездамъ приписавшихся, и находя 

снравед швымъ заключеше ваше, на представле

ны! Днфчяндскаго Гражданскаго Губернатора

основанное, что миопе изъ сихъ людей, отлучась 

отъ местъ, где они записаны, тяготятъ города 

и уезды, къ коимъ они принадлежать плате- 

жемъ за нихъ податей и отправлешемъ по

винностей, Повелеваю: 1 )Какъ по жалобамъ на 

подобное оглгощеше по Курляндской Губер

нии указомъ 23 Декабря 18о2 года повеле- 

1Ю уже сделать симъ людямъ новую перепись, 

то меру сно, согласно представление вашему, 

распространить н на Губерши Лнфляндскую 

и Эстляндскую. 2) Поелику въ Курляндской 

Губерши перепись cia еще не окончана; то 

общнмъ срокомъ совершен 1я ея во всЬхъ трехъ 

Губершяхъ назначить одинъ годъ отъ издания 

сего указа. 3) Приписку сихъ людей въ раз

ный состолшя по выбору и желашю ихъ 

производит* на точномъ ocuoBaiiiii сущсство- 

вавшихъ доселе на cie узаконений. 4) Въ пре

сечете на будущее время неправильной от

лучки сихъ людей и бродяжничества, воспре
тить Казеинымъ Палатамъ давать всемъ при- 

писаннымъ къ городамъ и уездамъ, какъ отъ 

самнхъ Палатъ , такъ и отъ Казначейсгвъ 

паспорты, если они не представить уволь

нений отъ обществъ или отъ Магистрата. 5) 

Въ отвращеше укрывательства беглыхъ, по 

незнание въ техъ Губершяхъ Россшскаго я- 

зыка, печатать Iliauaib i на Русскомъ иНЬмец- 

комъ языкахъ. 6; Какъ въ числе людей, воль

ными называющихся, могутъ быть люди, отъ 

помещиковъ бЬжавнне: то возвращеше ихъ 

въ прежнее владЬше чинить, но ненначе, какъ 

по точнымъ словамт. указа 13 Октября 1766 

года, то есть, по доказаши принадлежности ихъ 

надлежащнмъ порядкомъ и явнымъ крепостей 

свидетельством!..

21.851.— Боля 29. Высочайше утверж
ден иый докладъ Министра Внутрен нихъ 
д ъ л ъ . — О заклюгенш контрактовъ на по
ставку вещей и инструментовъ по Меди
цинской гасти.

Докладъ. Muorie изъ Россшскнхъ аптечныхъ
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матерка ювъ, припасовъ ннструментовъ и раз- 

личныхъ вещей, Медицинскому ведомству еже

годно потребныхъ, не бывъ введены въ кон

тракты, при наступлеши самой надобности въ 

оныхъ покупались большею чаетш чрезъ Экзе

кутора. Въ енхъ  случаяхъ всегда почти B c r p t -  

ча.и!сь затруднешя въ пршскиваши вещей, а не

редко и передачи на нЬкоторыя изъ нихъ.

Сколь ни желательно бы было совершенно 

прекратить способъ частныхъ покупокъ, но 

такъ каиъ, во-первыхъ не возможно предвидев 

всего, что будетъ чрезъ нЬсколько времени 

нужно; н во-вторыхъ, нЬкоторыя вещи такъ 

мелочны и на такую не большую сумму для 

годоваго расхода требуются, чго нЬтъ воз_ 

можности и не стоить труда заключать на 

нихъ контракты; то н нужно было сделать 

соображете о тйхъ, которыя большими ко

личествами покупались. Въследств1е сего, I I I  

Экспедиц*1я ввЬреннаго мне Департамента со

ставила ведомость означеннымь вещамъ, въ 

которой показана трехъ-лйтняя сложность ко

личества вещей и цены. Но ведомости слож- 

пая cj мма въ годъ простиралась до 25.605 руб. 

26 копЬекъ. Псчнслеше cie, довольно в!рное 

въ цЬю мъ, на каждую вещь отдельно не 

могло быть принято за основате, потому, 

что въ одниъ годъ такого именно матер!ала 

требуется болйе, а въ другой Meiite, а иног

да и вовсе не нужно. По соображенш сихъ 

обстоятельствъ, положено посредствомъ постав- 

щиковъ запасать матер1алы ciu нсопределен- 

нымн количествами, по примеру того положешя, 

на которомъ прошлаго 1804 года Сентября 

въ 17 день, по Высочайше утвержденному 
Вашимъ Пмператорскнмъ Велнчествомъ докла

ду, некоторые сорты изъ нихъ поставляются 

но контракту.

Въ следствие сего, на законномъ осиовап1н 

произведены торги, цены состоялись сходный, 

непревышающ1Я даже самыхъ дешевыхъ цйиъ, 

изъ прежнихъ покупокъ извлеченныхъ, за куп-

цомъ Васидьемъ Ивановымъ, который предста- 

вилъ на 10.000 рублей залогъ, достаточно 

обезпечивающш поставку, по примерному вы. 

числсшю, на одииъ годъ.
Я  имею счаспе всеподданнейше поднести у  

сего Вашему Императорскому Величеству усло- 

В1Я, на копхъ полагалось заключить съ иимъ 

контрактъ на 4 года о поставке помянутыхъ 

матер1аловъ и прочихъ вещей; и ежели Ваше

му Величеству благоугодно будетъ утвердить 

цЬны и ycaonin, то осмйшваюсь испрашивать 

Высочайшее повелеше на заключеше съ ннмъ 

контракта на законномъ основанш въ I I I  Экс- 

педицш BBtpennaro Miit Департамента.

Резолюция. Быть по сему.

Условия, на коихъ предполагается заклю- 
tenie контракта.

1. MaTepiaabi и припасы ставить по про- 

бамъ, въ Экспедицт предъявленнымъ, сколько 

когда потребно будетъ, въ Санктпетербургскш 

запасный магазинъ, главиыя Аптеки: рецеп

турную и Адмиралтейскую, также бумагу 

разиыхъ сортовъ и проч1я вещи, если ка1Йя 

изъ нихъ понадобятся для Экспедицш и Ти 

пографии, а инструменты для завода.

2 .  /КелЬзныл, чугунныя, дерявянныя и щеп- 

ныя вещи доставлять безъ пробъ самой луч" 

шей доброты и годныя къ унотрсблешю.

о. Наряды давать за три недели предъ тЬмъ 

временемъ, когда что куда поставить иадобио 

будетъ.

4. Выдачу денегъ по окончашн поставки въ 

назначенный срокъ и сходно данному наряду про" 

из вод ить  сполна по расчету и безъ задержаи!Я*

5. Въ случай непоставки въ срокъ или не

сообразно предъявленнымъ пробамъ, давать па 
исправлеше одну неделю, дабы имйлъ постав- 

щнкъ способъ ихъ переменить и выставить 
лучшей доброты.

6. Ежели подрядчикъ обязанности своей не 

выполнить, то покупать вещи на его счетъ , 

хотя бы съ передачею, которую вычитать на за-
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коииомъ осиованш при выдач* дснегъ, а въ 

случа* недостатка, и изъ залога.

2 1 .8 5 2 .—  1юля 29. I I меиими, данный 
Сенату . — О заведеши въ Нтълшптъ Гг/.н- 
назги высших* Наук*, К нязя Бсзиородко.

Утверднвъ благотворнтелышя распоряжсшя 

ДЬйствитедьнаго Тайнаго СовЬтпика Графа 

Безбородко, о заведеши въ НЬжин* Гимпазп! 

вышнпхъ Наукъ, въ пользу которой, сверхъ на- 

значенныхъ по зав*щаино братомъ егоКнязсмъ 

Безбородко 210.000 рублей, уступаетъ опъ 

навсегда MtcTo съ садомъ въ ropoдt Н*жн- 

н * и утверждаетъ на в*чныя времена изъ до- 

ходовъ свонхъ по 15.000 рублей ежегодно, обез- 

печнвая платежъ сихъ суммъ 5.000 душъ въ 

Малоросс'ш, Повед*ваемъ:

1. Поставить въ главпомъ зал* собратя 

сего Училища бюсты обонхъ учредителей она- 

то, съ надписью, что cie сд*дапо отъ Иасъ 
имъ въ память. Бюсты с'ш будутъ залогомъ 
общей признательности къ толь похвальному 

подвигу, предпринятому ко благу Отечества.

2. Предавъ Tiicneniro прилагаемое присемъ 

прошен ie, издать оное во всенародное изв*ст*1е.
5. Привести въ неполноте вс* распоряжетя, 

Графомъ Безбородко учиненныя, въ точной со

образности съ его волею, возложить на Мини

стерство Народного Просв*щешя.
JTpoiucnie Дтьйствительпаго Тайного  

Совтьтнг/ка Гроф а Ильи Бсзиородко. Всеми- 

лостив*йш 1Й Государь! Поел b смерти покойного 

брата, моего Князя Безбородко, иашелъ я въ 

бумагахъ его записку, въ коей означено его 

жеюше, чтобъ изъ доходовъ его нм*шя взно

симо было въ Воспитательный Домъ:

1. Въ продол жен ie первыхъ пяти л *тъ  по 

смерти его, по 10.000 рублей.

2. Понстсчсши сего времени чрезъ 8 д*тъ, 

по 20.000 рублей.

Воля брата моего была, чтобъ собираемые 

съ енхъ суммъ по взнос* проценты обращае

мы были въ пользу Богоугодпыхъ заведешй.

Получнвъ въ насл*дство нм*1Йс покой наго 

брата моего, не могъ я до сихъ поръ, по раз- 

нымъ обстоятельствамъ домашпнмъ, привести 

сего предположшйя его въ д*йств1е.

Теперь желая исполнить оное въ точности 

и обратить cie его пожертвоваше иаиполез- 

н*йшнмъ образомъ для общества, я купно 

разеуждалъ, что ппгд* удобнЬе оно употреб

лено быть нс можетъ, какъ въ Малоросса! 

отчизн* покойного моего брата.

Въ ссмъ предположена! я пзыскивалъ, на ка

кое бы именно полезное заведете сумма ая , 

которую я взнести располагаюсь, обращена 

быть могла; н находя, что попечешемъ Пра

вительства, въ семъ краю уже основано неще 

предназначается довольно прнстаннщъ для прп- 
зр *1Йя бЬдныхъ, я сужу, что всего удобн*е 

и съ видами Вашего Императорского Величе

ства къ распространенно просв*щешя сообраз- 
п*е быть можетъ, устроить въ Малоросс'ш на 

счетъ сего пожертвоватя Училище высшнхъ 

Наукъ, которое здЬсь еще не существуете и 

отъ которого можно ожидать великой пользы, 

какъ дчя вс*хъ, такъ особливо для т*\ъ не- 

нмущнхъ Дворяиъ и др)гаго состояшя модо- 

дыхъ людей, кон по скудости своей не мо

гу тъ имЬть достаточныхъ способовъ къ обра

зованно себя, и коимъ, съ учреждешемъ сего 

за веден in, открыться можете новое средство къ 

npiyroTOBiciiiio себя на службу Вашего Им- 

ператорскаго Величества.

Нзложнвъ пам*рс1Йе мое, должеиъ я всепод

даннейше представить о т *хъ  способахъ, кои 

могутъ быть преподаны къ приведешю его 

въ д*йств1е. Они состоятъ въ сд*дующемъ:

1. Какъ шесть л*тъ  по смерти брата мо

его минуло, то въ сл*дств1е волн его, взно

сить въ первыя пять л*тъ  по 10.000 рублей, 

а посд*дшя восемь по 20.000 въ Воспита

тельный Домъ; я им*ю вь готовности -за шесть 

л*тъ  70.000 р }блей съ процентами, па сумму 

ciio причитающимися за прошедийе годы, что
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всего и составляетъ посей 1805 годъ Anp t- 

дя по 6-е 81.920 р)блей. А  въ оставшаяся 

впредь семь д-Ьтъ взносимо будетъ каждый 

годъ по 20.000 рублен отъ меня или наслед

ников* монхъ, въ то самое место, куда взне

сется iibiiit представляемая мною.

Мое желая ie есть, чтобъ с)мчы cin были 

отданы въ Государственный Заемный Баньъ, 

съ TtMb, чтобъ проценты съ ннхъ обраща

лись па счетъ сучмъ, на содержите предпола- 

гасмаго Учи шща н) жпыхъ.

Но какъ одни проценты cin были бы не

достаточны для основашя н содерячашя сего 

Училища, то въ дополнеше недостатка суммъ 

на cie потребныхъ, я полагаю отъ себя:

Дать подъ означенное Училище навсегда ме- 

сто съ садомъ, принадлежащее мне въ городb 

НЬжшгЬ, коему н планъ при семь предста

вляю, и заготовленный для строенia дому ма- 

тер1алъ, состоящш въ кирпиче, сколько онаго 

есть въ на шчности. II, споспешествуя съ своей 

стороны благонамерсшямъ покойнаго брата 

моего, съ сего жъ времени н впредь на вЬч- 

пыя времена ежегодно нзъ доходов* нмЬтя 

моего назначаю давать по 15.000 р )блей, 

взносъ которыхъ чиню Hunt съ т4мъ, чтобъ 

во-1-хъ, къ nocTpoeniio дому для У чтнщ а  

употребить нзъ сей ежегодной суммы, отъ ме

ня жертвуемой, съ процентами, кон iibint за 

шесть a trb , за взнесенную сумму 70.000 руб., 

состав тяготъ 11.920 рублей. А по отстроенiu 

уже дома, когда откроется Училище, то оная 

сумма, по 15.000 рублей, должна обращаема 

быть на содержите того Училища.

А  дабы предположеше cie не было подвер

жено никакой неопрсдЪлителыюсти, я предо
ставляю, чтобъ нзъ недвнжнмаго моего имен in, 

состоящаго въ Маллоросспг, 5.000 душъ слу

жили бъ навсегда обезпечетемъ Училищу къ 

получение съ ннхъ дохода вышеозначеинаго, 

жертвусмаго отъ меня особо, такъ, чтобъ име- 

Hie cie, оставаясь во владенш моемъ и наслед

ников* монхъ, не могло быть пи продано, ни 

заложено; и чтобъ, въ случае если бы въ по- 

слЬдствш встретились как1я затруднешя со 

стороны наслЬдииковъ монхъ въ доставлена! 

вышеупомяиутаго доходу, Училище на узако- 

нснныхъ правилах* право имело оныя съ im t- 

1ня сего взыскать, кому бы оно ни доста

лось; разве бы по предварительному моему 

или наследников* монхъ съ Правительством* 

соглашение, предоставлено было мнЬ или 

наследникам* моим* снять съ нмешя сего у? 

слов1е cie, н переложит* оное па другое не

движимое m itiiic.

До времени ж ъ , пока я представлю на 

обезлечеше Училищу къ получешю предна

значаемых* отъ меня 15.000 pj блей съ сего 

года навсегда жертвуемых* каждогодно, опре

деляемое мною iiMtuie въ 5.000 душахъ, ко

торое будетъ залогом* н безпечностпо на бу- 

дунря времена, ответств) ю я всем* моим* 

нмешемъ въ верности и благонадежности се

го платежа.

Въ семъ состоят* способы, предназначае

мые мною къ основании въ Малоросса! Учи

лища высших* Наук*.

При пожертвована! семъ, какъ соответствен

но воли покойнаго брата моего, такъ и по 

собственному )сердш  моему къ общему бла

гу, всеподданнейше испрашиваю:

1. Чгобъ Училище cie было устроено въ 

городе Нежине на месте, уступаемом* мною.

2. Чтобъ оно наименовано было: Гнмназ1я 

Безбородко высших* Иаукъ.

Повергая cie на Всевысочайшее Вашего Им- 

ператорскаго Величества усмотрЬте, я смею 

ласкаться, что npiinouienie cie, бывъ сообраз

но благотворным* попечешлмъ Вашего Вели

чества о просвещенш народном*, привлечет* 

на себя Всемилостнвейшсе благоволеше Ваше 

и удостоится Монаршаго утверждетя.

Съ глубочайшим* благоговетемъ повергаю- 

щшея къ освященным* стопам*.
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Резолюцгя. Быть по сему, а Училищу 

именоваться Гимназ1ею высшихъ Наукъ Кня

зя Безбородко.
2 1 .8 5 3 .  —  1юля 29. И мениый, данный 

Р ижскому Военному Г у бернаторуГ ра
фу Буксгевдену. —  Обь учреждепш вь 
городть Арепсбургуь Комитета для повтьр- 
ки и у  равней id  городскихь расходовь.

Министръ Внутреннихъ д*лъ донесъ М н*,по 

представлешю вашему о просьб* гражданъ горо

да Аренс бурга о учреждепш тамъ Комитета для 

пов'Ьркн и уравнешя городскихъ расходовъ.

Уважнвъ причины, вами приводимый, Я  доз

воляю учредить въ семь город* Комитетъ 

иа томъ же основа ши, какъ установлены по

добные Комитеты въ городахъ Дерпт* и Пер- 

нов*, составивъ оный, согласно представлешю 

вашему, изъ Предс* дателя изъ Дворянъ, им*ю- 

щихъ въ город* домы, изъ одного Члена отъ 

Магистрата, двухъ изъ купечества, небывшнхъ 

при должностяхъ въ Магистрат* и въ квар- 

тиръ-касс*, одного изъ им*ющихъ домы, а 

другаго изъ неим*ющ1гхъ, но повинности не- 

сущихъ, и двухъ изъ ы*щанъ или цеховыхъ, 

также одного изъ нм*ющихъ, а другаго изъ 

ненм*ющихъ домовъ.
Вы не оставите снабдить Комитетъ сей 

вс*ми нужными наставлешями къ приведен!ю 

въ ясность доходовъ и расходовъ, къ разсмо- 

TptHiio точной м*ры повинностей и къ без- 

пристрастному нхъ уравнстю. Окончивъ по

ручаемое ему Д*ло, внесетъ оиъ его къ вамъ 

иа разсмотр*ше, а вы съ прим*чашями ва

шими представите Мн* на утверждеше.

2 1 .8 5 4 . —  1юля 29. Высочайше утвер
жденный докладъ Т оварища Министра 
Народнаго П росввщенгя.— О производ
ств)ъ квартирпыхь депегь Профсесорамь 
Дерптскаго Университета.

Док ладь. Попечитель Дерптскаго Универ

ситета, Г  енерадъ Маюръ Клннгеръ, представилъ 

мн*, что въ сооружаемыхъ для сего Универ

ситета сдатяхъ, не полагаются жилища для 

Профсссоровъ, построеше же обширна го дома 

для пом*щешя ихъвъ Дерпт*, встр*тило бы не 

только множество м*стныхъ затрудненш и про

длилось бы иа ц*лые годы, ио понудило бы 

еще оставить производство строенш для У -  

ннверситета и потребовало бы кром* того 

значапря суммы-, почему просить оиъ опро- 

извожденш Ордннарнымъ и Экстраординарнымъ 

Профессорамъ сего Упиверситета квартирныхъ 

денегъ, каждому въ годъ по 500 рублей. 

Представлете cie, по Высочай шей вол* Ваше

го Пмператорскаго Величества, я предлагалъ 

иа разсмотр*ше Главному Училнщъ Правле

ние, которое разеуждаетъ: что во -первыхъ, 

для пользы самаго Университета нужно совер

шенно обезпечить сихъ Чиновниковъ со сторо

ны хозяйственпыхъ надобностей, дабы они 

не развлекались мелкими заботами, обыкно

венно въ таковыхъ случаяхъ вручающ ими

ся, и обращены были единственно къ возвы- 

шешю усп*ховъ учебиыхъ заведенш; во-вто- 

рыхъ, самая справедливость требуетъ пред

оставить вс* выгоды и удобства призываемымъ 

изъ чужихъ краевъ ученымъ, которые въ про

тивность врожденной привязанности къ отече

ству', оставляютъ опое для блага чу ж даго нмъ 

Государства. Можно заключать, что ежели 
вызванные ныл* въ Россшсше Университеты 

Профессоры лишены будутъ сей выгоды; то 

въ предбудущее время прнглашешя изъ чу- 

жихъ краевъ учеиыхъ останутся тщетными, 
что уже видно изъ настоящнхъ опытовъ; ибо 

Попечитель утверждаетъ, что cie обстоятель

ство понын* затрудняло Уннверситетъ npi- 

искнзать способныхъ людей для занят1я иразд- 

ныхъ каоедръ.

Сими разеуждешями Правлен1е оправды- 

вастъ требован1е Попечителя. Но какъ Унн- 

верентетъ не им*етъ нын* сдаи1й для пом*- 

щешя Профессоровъ, то оно полагастъ, что

бы построить иа сей коиецъ, или прикупить
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домы по временам*, употребляя на то день

ги изъ сумм*, могущих* оставаться ежегодно 

в* Университет'Ь*, а до того времепи произво

дить каждо&|у Профессору по 500 рублей 

квартирных* денег* изъ Государственпаго Каз

начейства, сь тЬмъ, что по Mtpt noMtil^enia 

Профессоров* въ казенныя квартиры, деньги 

сш будут* обратно поступать въ казну.

Если Вашему Императорскому Величеству 

благоугодпо будет* явить сей новый опыт* 

Монаршей милости к* Дерптскому Университе

т у : то Правлеше полагает*, что прочих* У - 
ниверситетовъ Профессоры и Адъюнкты, не 

им,Ьющ1е теперь казенных* квартир*, могут* 

ласкаться надеждою о paBHOMtpuoM* и к* ним* 
Высочайшем* благоволении

Основываясь па семъ Miitnin, пр1емлю cMt- 

лость испрашивать сонзволешя Вашего Импе- 

раторскаго Величества об* о т п у с к  libint изъ 

Государственпаго Казначейства Профессорам* 
одного только Дерптскаго Университета квар

тирных* денег*, которыя для 29 Профессо- 

ровъ, въ оном* б.ыть долженствующих*, со

ставят* 14.500 рублей ежегодную сумму. Что 

же касается до Профессоров* и Адъюпктовъ 

прочих* Университетов*,изъ которых* первым* 

Правлеше полагает* производить на кварти

ру по 500, а Адъюнктам* по 200 рублей въ 

год*, не благоугодно ли будет* Всемилости- 

в-Ьйше повел*ть, дабы Министерство Просв-Ь- 

щешя представляло о том* Вашему Величе

ству по M tpt вступлешя от* каждаго Попе
чителя подобных* требоваиш.

Р е з о л ю ц 1 я .  Быть по сему.

2 1 .8 5 5 . —  1юля 31. С е н а т с к г й , п о  Вы
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 1ю л я  

11.— О  п о к а з а м и  в* з а п и с я х * на п о д а р е н 

н ы й  имгън1Я цтьны д у ш а м * н е ментье, к а к а я  

п о  р а з д т ь л е м ю  Г у б е р н ш  н а  к л а с с ы  в* У с т а -  

вгь В с п о м о г а т е л ь н а е о  Б а н к а  о з н а х е н а , и  о 

в з и м а н ш  с *  н и х * у з а к о н е н н ы х *  п о ш л и н * .

Объявляется всенародно. Въ поднесеииомъ 

Т о м *  X X V H I.

Его Императорскому Величеству от* Прави- 

тельствующаго Сената всеподданнейшем* до» 

кладЬ, по поводу открывшаяся Воронежской 

Губерши въ П а л а ^  Гражданская Суда со- 

Miitnifl, какую должно писать utiiy въ совер

шаемых* на подареншля mitiiia записях*, 

представлено было: что Именным* Высочай

шим* указом* 23 Генваря 1801 года, ipfcna 

души мужеска пола назначена только для од

них* купчих*, точной же на даримых roitnix 
iytiibi, въ Именных* Высочайших* указах* 

1783 Mai л 3 и 1785 Сентября 19 не пред

писано, а повелею оную показывать но со- 
etcTir, почему для отвращен 1я могущих* слу

читься къ ущербу казны въ ipbut даримым* 

имейлм* пока за нш, Правительству ющш Се

нат* полагает*, чтоб*, на основанш вышепо- 

мянутаго Выячайшаго 1801 года Генваря 23 

дня указа, и при совершеши записей на по

даренный HMtHifl, писать въ опых* i^tny ду. 

ши мужеска пола нс Mente той, какая пораз- 

дtлeнiю  Губернш на классы въ Уста в t Вспо

могательная Банка означена, равным* обра

зом* и пошлину съ них* собирать в* казну точ

но такую же, какая взимается при соверше

нии купчих* на продаваемых и&гЬшл; предо- 

ставя обълвлеше выше того въ таковых* да

римых* HMtuiflx* каждой дуигё ц1иы па я -  

Btcm; о чем* предав* въ Высокомоваршее 

Его Императорская Величества 6aaroycMOTpt- 
uie, испрашивал* па оное Высочайшая ука

за; на котором* дoклaдt сего 1юля въ 11 

день собственною Его Императорская Вели- 

личества рукою написано тако: Б ы т ь  п о  се- 

му. Правительствующш Сенат* П р и к а з а л и : 

о семъ Высочайшем* Е я  Императорская Ве

личества повелtiiin  для свисш и и должная 

въ потребных* случаях* исполнешя, объявить 

всенародно публичными указами.

21 .8 5 6 . —  1юля 31. Иыеиный, ДАННЫЙ 

В о е н н о й  К о л л е г т п .— О  п р и п я т ш  н а  к а 

з е н н о й  с х е т * о т а п л и в а н ь я  ж и л и щ * у з а н и - 

144
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маемых* а* Фанагорш Лртиллершскою  
и Инженерною командою, Коммендантом* 
и Плац*-Адъютантами , равно и находя
щихся там* караулен*.

Предписав* указом* Моим* оной К ол  лепи 

от* 21 Сентября 1803 года, чтоб* в* облег- 

чеше войску Черноморскому отапливашс ка

зарм*, расположеннаго в* Фанагорш и на Бу- 

ract Егерскаго полка, производимо было на 

счет* казны, Повелеваю: принять на счет* опой 

же и то, которое нужно съ будущаго 1806 го

да для занимаемых* в* Фанагорш жили1цъ Ар

тиллерийскою и Инженерною командами, Ком- 

мендаигомъ и Плацъ-Адъютантами, равно н на

ходящихся там* караулен*.

21 .857 . —  1юля 31. И м е н и ы й , ДАННЫЙ 

Т о б о л ь с к о м у , Т о м с к о м у  и И р к у т с к о м у  

Г е н е р а л  ъ-ГувЕРН a t o p  у .— Объ onредтъле- 
нш Медицинских* Чинов* в* Лкутскш  
у'гьздъ и о производства» им * жалованья.

Уважив* представленный вами причины о 

надобности иметь Медицинских* Чиновников* 

в* упраздненных* городах* Иркутской Губер- 

ши, iibiiit Якутск1й уезд* составляющих*, Я  

соизволяя на определено, соответственно пред- 

ставлешю вашему, в* Коммнсарство Алекмин- 

ское, Аленское, Зашиверское и Среднековым- 

ское по одному Лекарю и одному младшему 

лекарскому ученику, а в* Удское, Жиганское 

н Амишское, по одному старшему лекарско

му ученику, с* жалованьем* соответственно 

штатам* Иркутской Губерши, Лекарям*, каж

дому по 700, ученикам* старшему по 175, 

а младшему по 140 рублей в* год*, предпи

сал* Министерству Финансов*, сш прибавочный 

на содержат е Медицинских* чинов* день

ги, всего 5.885 рублей вместе съ другими 

суммами по штату Иркутской Губернш  от

пускать.

2 1 .8 5 8 .  —  1юля 31. 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 * - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а 

ф о м *  Л и в е и о м *  Ш е ф а м *  п о л к о в * . —  О

наблюдепш строжайшей дисциплины как* 
во время похода полков*, так* и в* квар
т ирах*, гдгь будут * останавливаться.

Его Императорское Величество предписы

вает* всем* Гг. Шефам*, наблюдать наистро- 

жайшую дисциплину, какъ на походе полков*» 

так* и въ квартирах*, где будут* останавли

ваться, а на марше не позволять отнюдь лю

дям* разсыпаться по дороге, на против* того 
идти  въ шеренгах* и рядахъ въ самом* боль

шем* порядке, стараясь держать сколько воз

можно одну ногу, сохранять должную дистанцш 

между взводов*, полувзводов* или отдЬлешй, 

следуя порядку марша, каковым* от* началь

ника будет* приказано, дабы на всякш случай 

всегда быть готовым* зайтить во фронт*.

Офицерам* быть непременно всегда при 

своих* местах*; если же позволено им* бу

дет* от* начальника ехать верхом*, то и въ 

таком* случае из* взводов* не выезжать.

2 1 .8 5 9 .— 1юля. С е н а т с к 1 Й. —  О про
изводства» в* Г у б е р м я х *, на особых* пра- 
вах* состоящих*, сла>дственных* дгъл* в* 
преступлены должностей, в* Судебных* 
мгьстах*7 состоящих* в* равной степени 
с* Уголовными Палатами .

Правительствующш Сенат*, слушав* ра

порт* Лифляидскаго Губернскаго Правлешя, 

коим* изъясняет*: что оно, во исполнеше 

указа Правитедьствующаго Сената 4 Депар

тамента от* 7 Апреля прошлаго 1804 года, 

съ изображетемъ Высочайшаго повелетя, что 

бы следственныя дЬла въ преступленш дол

жностей производимы были не въ нижних*, 

но въ верхних* Присутственных* местах*, 

сообщило тамошнему Гофгерихту для закоп- 

наго изследовашя и реш етя  дела о поступ

ке Рлжскаго почталюна Богданова, который 

испортилъ лошадь и прибил* почтаря; но 

Гофгерихтъ, не входя въ разсмотреше того 

дела, препроводил* оное въ Ландгерихтъ, а 

Правление знать далъ, что по тамошиимъ
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правамъ Гофгерихтъ судить только Дворяиъ; 

другихъ же людей преступлешя сь начала 

производятся въ Ландгерихтахъ и Магистра- 

т а х ъ , а потомъ взносятся въ Гофгерихтъ 

па разсмотрЬше. Губернское Правлеше, не 

им*я власти понудить къ иепрем*нпому пс- 

лолиешю помяиутаго указа Правительству Го

нзаго Сената, представляетъ о семь на раз- 

CMOTptnie .  А  по c n p a B K t  оказалось- Г. Министръ 

Юстицш и Кавалеръ Князь Петръ Васильевичъ 

Лолухинъ, Марта 3 числа прошлаго 1804 го

да, въ даиномъ Правительствующему Сепату 

лредлоаюши прописывалъ, что до св*дешя 

Его Императорскаго Величества дошло, что 

по случаю оказавшегося паТосиииской стан- 

цш въ отправленной изъ Москвы въ С. Петер

б у р г  отъ 8 числа минувшаго Февраля легкой 

почт* подр*заннаго чемодана и похшцешя изъ 

оиаго н*скодькнхъ писемъ съ денежными вло- 

жешямн, произведено было Софшскимъ Зем- 

скнмъ Судомъ и отряжепиымъ для сего отъ 

зд±шняго Почтамта Чнповникомъ сл*дств1е па 

w t C T t ,  по коему, какъ въ подр*заши чемода

на, такъ и въ похищеши деиегъ виновнымъ 

открылся препровождавши! ту  почту Софш- 

скш почталюиъ Садорскш, который Граждан- 

скимъ Иачальсгвомъ и отосланъ въ У*здный 

Судъ для суждешя по законамъ. А  какъ сей 

почталюиъ къ таковому суждешю, по точной 

сил-Ь 106 статьи Высочайшего Учреждешя о 

Губершяхъ, долженствовалъ препровожденъ 

быть не въУ*здный Судъ, а въ Уголовную Па

лату: ибо тою статьею поручены ей вс*сл*д - 

ственныя д*ла въ преступавши должностей; 

то Государь Пмператоръ Высочайше повел*ть 

соизволнлъ учинить ему Г . Министру Юстицш 

по сему предмету распоряжеше. Почему, сд*- 

давь онъ зд*шиему Гражданскому Губерна

тору OTiiouieuie, дабы онъприказалъ помяну- 

таго почта дюна, для суждешя въ преступав

ши должности, препроводить въ Палату Уго- 

довиаго Суда, предлагалъ Правительствующе-,

му Сенату объ учииенш вс*мъ Губернскимъ 

Присутственнымъ м*стамъ надлежащихъ пред- 

ппсанш, дабы въ такомъ случа* поступаемо 

было везд* единообразно. Въ сл*дств1е чего, 

съ nponucanieMb сего предложешя О должномъ и 

иепрем-Ьнномъ по сему исполнеши вс*мъ Воен- 
нымъ и Гражданскимъ Губернаторамъ, Губерн

скимъ Правлешямъ и Палатамъ Уголовнаго Су

да предписано отъ Сената Апр*ля 7 числа прош

лаго 1804 года указами, каковые посланы и 

въ Лифляндское Губернское Правлеше и къ 

тамошнему Гражданскому Губернатору. П р и 

к а з а л и : поелику Именпымъ Высочайшимъ

указомъ, объявлениымъ Сенату Г . Млнистромъ 

Юстицш Марта въ 3 день 1804 года, пове- 

л*но: вс* сл*дствепиьтя д*ла въ преступав

ши должностей производить въ Угоювныхъ 

Палатахъ, въ каковомъ вид* состоитъ иЛнф- 

ляндскш Гофгерихтъ; то предписать оному 

указомъ, чтобы онъ, о преступавши помяну- 

таго почталюна Богданова немедленно произ

ведя сл*дств1е и у  чиня р-Ьшеше, представилъ 

оное, по сил* указа Правитедьствующато Се

ната Maia 4 числа 1805 года, къ Начальни

ку Губерши. А  дабы cie Высочайшее повел*- 

Hie равиом*рно везд* было исполняемо; то 

разослать указы съ прописашемъ оиаго Вы- 

сочайтаго повел*шя во вс* Суды, состояние 

на особыхь правахъ и. им*юире равенство съ 

Великороссшскими Уголовными Палатами, какъ 

то: въ ЭстляндсKin Оберъ-Ландгерихтъ, К ур - 

ляндскш Оберъ - Гофгерихтъ, Ппльтенскую 

Лаидратскую Коллегйо, Фипляндскш Лагман- 

скш Судъ и въ первые Департаменты Главныхъ 

Судовъ: Виленскш, Гродненскш, Волынскш, 

Подольскш, Минскш, Клевскш, Могилевскш, 

Витебскш и въ Малороссшсше Генеральные 

Суды: Черниговскш и Полтавскиг.

21 .8 6 0 .— Августа 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д е  М и н и с т е р с т в а  Ю сти - 

Ц1 И. — Объ ухрежЪеши вмтъето Юнкерска- 

го Инст ит ут а , Выиииаго Угилища Ира>
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ёовтьдетя. —  Съ п г и л о ' ж е ш е м ъ  п л а н а  о б -

РАЗОВАНТЯ И Ш ТАТА СЕГО УЧИЛИЩ А.

Доклад*. Министерство Юстицш по обязан

ности своей входя въ разсмотр-Ьше иын*шняго 

положсшя Юнкерскаго Института, и сообразивъ 

ц*ль, каковую при учрежденш его им*ло Пра

вительство, съ средствами, для достижешя о- 

ной досел* употребленными, равно какъ и съ 

правилами, Министерству Народнаго Просв*- 

щешя Высочайше предписанными, осм еивает

ся Вашему Императорскому Величеству все- 

поддани*йше представить MHtiiie свое по сему 

предмету.

Государь Императоръ Петръ Великш, при 

первоначальномъ учреждена Юнксровъ въ ви

ду им*лъ, что бы молодымъ дворянамъ, посвя- 

щающимъ себя гражданской служ б*, доставить 

по тогдашнему времени ближайипя средства 

для приготовлешя себя къ должностямъ, отъ 
Правительства на нихъ возлагаемымъ. Съ та- 

вовымъ же нам*решемъ учреждена была въ 

1797 году при Правительствующемъ Сенат* 

Юнкерская школа; но какъ въ оной Юридиче- 

CKie предметы составляли мал*йшую часть 

преподавамаго учешя, то Высочайшимъ Ва

шего Императорскаго Величества указомъ отъ 

19 Декабря 1801 года,сд*лано оной новое пре- 

образоваше, въ космъ означено, что главный 

предметъ Юнкерскаго Института долженъ со

стоять въ преподаваши правов*дешя и при- 
личныхъ къ тому познаюй. Высочайшимъ же 

рескриптомъ на имя бывшаго Геиерадъ-Проку- 

рора, даннымъ того жъ числа, повел*но сочи

нить Уставъ для сего Института, съ тою ц *лш , 

чтобы образовать въ Россш людей въ зако- 

нов*денш искусныхъ. Хотя проэктъ сего Уста

ва и былъ изготовленъ, но, при учрежденш Ми- 

нистерствъ, м*ры къ просв*щеядо народному 

клонянряся, получили столь великое распро- 

странеше, что оный признанъ недостаточными

Такимъ образомъ Юнкере кш Институтъ, ос

таваясь въ прежнемъ его положен!и, при но-

выхъ и многочпеленныхъ способахъ, къпросв*- 

щешю отнрытыхъ, нын* для вс*хъ состояшй 

не соотв*тствуетъ главной его ц*ли; ибо за

ключающаяся въ план* образован!я его пред

меты учешя въпервыхъ трехъ классахъ, какъ 

то: Российское Правописаше и Грамматика, А - 

ривметика, Катехизисъ, География и Hcropia 

преподаются вовс*хъ у*здныхъ Училищахъ и 

Гимпаз1яхъ, исоставляютъ толькообнряи пер- 

воначальныя познашя юношества. Напротивъ 

того въ семь Учнлищ*, молодые люди, въ Уни- 

верситетахъ или Глмназ1яхъ уже образованные 

и въ Судебныхъ м*стахъ служить жслаюнре, 

должны находить средства къ совершенному 

прюбр*тешю нужныхъ имъ познаши, коихъ 

не возможно имъ достичь въ Университетахъ 

и Гимназ1яхъ, гд* декцш, заключая въ себ* 

главн*йшимъ образомъ одну токмо теорш  

правов*дешя, не могутъ доставить практнче- 

скихъ познаний въ прим*неши законовъ и об
раз* д*лопроизводства въ Судебныхъ м*стахъ. 

Образоваше таковаго Практически го Училища 

Правов*дешя сд*лалось нын* сугубо яужнымъ 

къ сод* йствёю т*мъ благотворнымъ м*рамъ, 

каковыя Ваше Императорское Величество по 

части законодательства принять соизволили. 

Въ семь вид* Министерство начертало для та

коваго Училища планъ, на Высочайшее Ваше

го Императорскаго Величества разсмотр*ше 

при семъ представляемый.
Министерство полагаетъ, что cie Училище 

для легчайшаго достижешя предназначаемой 

ц*ли, должно быть присоединено къ Коммис- 

сш составлешя законовъ. Домъ, Юнкерскимъ 

Институтомъ нын* занимаемый, и для оной 

Коммисс in назначенный, довольно им*етъ отд*- 

ленш, съ которыхъ съ небольшею поправкою по

м ети ть  можио и предполагаемое зд*сь Училище.

Ежели подносимый при семъ планъ образо- 

вашя Вышшаго Училища Правов*дешя удо

стоится Высочаншаго Вашего Императорскаго 

Величества утверждешя, то не благоугодно ли
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будетъ въ разсуждешп пынЪшняго Юнкерска- 

го Института Всемилостив1шше указать.

1) Чтобы находящимся въ ономъ юнксрамъ, 

пансюнерамъ и воспнтанникамъ учиненъ былъ 

экзаменъ, и смотря по способностямъ, ими при 

ономъ оказаннымъ, Вашему Императорскому 

Величеству поднесенъ былъ списокъ тЪмъ изъ 

нихъ, которые могутъ быть выпущены для 

опред-Ьлетя въ службу, и для Всемилостив£й- 

шаго удостоешя оныхъ чиномъ Коллежскихъ 

Юикеровъ. —  Прочихъ же воспиташшковъ, ко 

вступлешю въ службу еще неспособпыхъ , и 

коимъ родители нхъ не въ состоян'ш доставить 

способовъ къ усовершешю ихъ учешя , Всеми- 

aocTHBtiiuie повелtTb повгЬстить въ Гимназш 

или ytздныя Училища, на счетъ казенный.

2) Находящихся при Юнкерскомъ Институ- 

стЬ Инспектора, Учителя и прочихъ Чииовни- 

ковъ и служителей, въ приложенномъ при семъ 

cimcKt именованныхъ, отъ нынЪшннхъ должно

стей, въ семъ HacTnTyTt ими запимаемыхъ, у - 

волить, и Всемилостив'Ьйше удостоить т1>ми на- 

граждешями, каковыя для каждаго изъ нихъ 

на Высочайшее Вашего Императорскаго Вели

чества благоусмотрЪше въ ономъ списк!> все- 

поддашгЬише представляются.

5) Чтобы домъ, Юнкерскимъ Институтомъ 

Hbint занимаемый, вовсе имъ упразднеиъ и со 

вс^мъ къ нему принадлежащимъ зданъ былъ 

въ полное распоряжеше Коммиссш составлешя 

аконовъ.

4) Чтобы воЬ вещи, Юпкерскому Институту 
собственно принадлежащая, зданы были по описи» 

для обращешя ихъ въ пользу вновь учреждае

мого Училища или другихъ казенныхъ заведенiii.

5) Приступить немедленно къ учреждешю 

Вышшаго Училища ПравовЪдешя, на первый 

случай, по представленному при семъ плану, и 

присоединить оное Училище къ Коммисш со- 

ставлетя закоиовъ, подъ особымъ в'Ьдетемъ 

Министерства Юстиции.

6) Въ послЪдствш времени по возможности

умноживъ число Профессоровъ, которые бы, 

выключая Римскаго Права. Bet npo4ie предме

ты учешю преподавали на Россшскомъ язык^, 

распространить cie Училище, составивъ изъ 

онаго полный Юридическш фукультетъ.

1) Сумму, на содержаuie Юнкерскаго Инсти

тута по посл-Ьднему штату назначенную, Все- 

мнлостив’Ьйше позволить ежегодно сполна от 

пускать на предполагаемое Училище ПравовО 

дешя; остающуюся же изъ оной по новому шта

ту сумму 5.000 рублей, обращать на заплату 

въ Губернскую Гимназио за содержаше Ttxb 

воспнтанннковъ, которые по 1 пункту, окажут

ся еще неспособными къ выпуску; а по оконча- 

нш ихъ учешя, употреблять на распростране- 

Hie предполагаемаго Училища.

Резолюция. Быть по сему.

ПлАНЪ ОБРАЗОВАШЯ ВыГПШАГО УчНЛП- 
ЩА ПрАВОВЪДЕНШ.

§ 1.Предметъ сего Училища состоять въ о- 

кончательпомъ образовали молодыхъ людей, 

въ Университетахъ или Гимназ'шхъ уже обу

чавшихся, и въ приготовленш ихъ къ должно

стя м  по судебнымъ дЬла&гь.

§ 2. Для вступлешя въ cie Училище, С т у 

денты должны UMtTb похвальные свид-Ьтель- 

ства отъ Университета или Гимназш, въ ко- 

торыхъ обучались, и сверхъ того подвергнут

ся еще нспыташю.
§ 3. Число кандидатовъ простирается до 25, 

учеше въ семъВышшсмъ Училище продолжит

ся три года.
5 4. Науки преподаваемый должны быть:

Въпервомъ году: А ) Естественное Право Б) 

Право Римское, раздоенное на Институты и 

Пандекты, В) Общая теор1я судебныхъ обря- 

довъ и практическаго судопроизводства, Г ) Эн- 

циклопед1я Права и законы прочихъ народовъ.

Вовторомъгоду: А ) Основами Права Россш- 

скаго, Б; Обире законы Россшсше, В)Продол- 

жеше судебныхъ обрядовъ, Г ) Продолжеше 

Экциклопед1и П рава.
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Въ третьем* году: А ) Продолжете судебныхъ 

обрядовъ и практически! образъ д*лопроизвод- 

ства въ Судебныхъ м±стахъ, Б )О бщ 1е и частные 

законы Россшсюе, В) Окончаше Энциклопедш 

Права.

§ 5. Съ самаго вступлсшя Студентовъ въ cie 

Училище, они почитаются какъ въ д*йствитель- 

иой служ б* состояние, получаютъ на содержа

ние свое 300 рублен въ годъ жалованья.

§ 6. Окончивъ учете  въ ссмъ Училищ* и 

лолучнвъ похвальны я свид*тсльства, они пред

почтительно предъ другими будутъ опред*- 

ляемы въ Судебныхъ м*стахъ съ чиномъ К ол- 

лежскаго Секретаря, съ начала хотя и къ ннз- 

шимъ должностямъ, однако жъ къ такимъ, кои 

требуютъ отлнчныхъ знашй въ правов*деши; 

и, до опред*лешя ихъ къ таковымъ должно

стямъ, получаютъ прежнее жалованье по 300 

рублей, и занимаются д*ламн въ Департамент* 

Министерства Юстицш.

5 7. К ъ  лекфямъ въ Вышшемъ семъ Учили- 

щ * преподаваемымъ, сверхъ положеннаго числа 

Студентовъ, допущаемы будутъ также и дру- 

rie  молодые люди, въ служ б* не состояние, и 

буде они согласны подвергнуть себя т*мъ же 

правиламъ, каковыя предписаны для принят1я 

Студентовъ, и, подобно имъ, безпрерывно про

должать ученее въ семъ Училищ* въ теченш 

положснныхъ л*тъ, то они) нзключая жалованья) 

будутъ пользоваться вс*ми другими выгодами 

Студентовъ. Впрочемъ всяые Чиновники мо- 

гутъ пос*щать безпрепятственно преподавас- 

мыя лекцш, получивъ на то дозволеше отъ 

Профессорскаго Комитета.

§ 8. Для преподавашя лекцш и пспыташя 

Студентовъ назначаются Профессоры, опред*- 

лясмые изъ способн*йшихъ къ тому ученыхъ 

людей, съ жалованьемъ по 1.500 рублей ка

ждому на годъ.

§ 9. Cin Профессоры составляютъ Комитстъ, 

для общаго сов*товашя о лучшемъ порядк*

преподавашя озна'Щнныхъ предметовъ, и иачер- 

танш свои представляютъ Министерству Ю с

тицш на разсмотр*н1е.

§ 10. При конц* каждой трети года Коми

тета подносить Министерству рапорта о ус- 

п*хахъ Студентовъ, для представлешя Его Им

ператорскому Величеству.

Ш т а т ъ  В ы ш ш а г о  У ч и л и щ а  П р а в о в ь -

ДЕН1Я.
( С м о т р и  к н и г у  ш т а т о в * .)  

2 1 .8 6 1 .— Августа 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н а я  И н с т р у к ц т я  С е н а т о р а м ъ , н а -

ЗНАЧАЕМЫМЪ ДЛЯ ОСМОТРА ГУБЕРН1Й.
1. Изтребовавъ отъ вс*хъ м*стъ в* домо

сти о р*шеныхъ и нер*шеныхъ д*лахъ, раз- 

смотр*ть въ числ* посл*дннхъ, н*тъ ли та- 
кихъ, въ коихъ тяжунцеся напрасною волоки

тою угнетаются и правый не достигаетъ за- 

коннаго удовлетворетя.
2. Чинится ли действительное исполпете по 

Именнымъ и Сенатскимъ указамъ, и если гд* 

найдутся оные не исполненными, то по ка- 

кимъ причинамъ?

3. Вс* ли м*ста, для управлетя установ- 

ленныя, въ д*йствш находятся, или же кото- 

торыя не учреждены, и для чего?

4. Вс* ли он* наполнены опред*леннымъ 

числомъ присутствующихъ исиабдЬны потреб

ными канцелярскимими служителями, и о причи- 

нахъ недостатка,если оный гд*-либо окажется. 

Та  кожъ наблюдается ли установленный закона

ми для производства д*лъ иадлежащш порядок*.

5. Наблюдаются ли сроки зас*дашя, и вс* 

ли д*ла  отъ одного до другаго срока очи

щаются.
6. О  числ* д*лъ пер*шеныхъ уголовиыхъ 

и о количеств* КОЛОДИИКОВЪ взять списки, съ 

показашемъ ихъ преступлений, когда вступи

ли д*ла и за ч*мъ гд* продолжаются безъ 

р*шешя? А  при томъ освид*тельствовать и 

самыя мЬста ихъ содержания, какъ и способы 

продовольств1я оныхъ.
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7. Существуетъ ли всзд* должное спокой- 

ствЁе, безопасность и порядокъ, зависящей отъ 

городской и земской Полицш?

8. Взять св*ден!с отъ Казенной Палаты: 

какЁе по Г y6epnin состоять сборы, и разсмо- 

тр *ть , па точномъ ли основаniii законныхъ 

предпнсаиш оные производятся? Осв*домляяся 

тщательно, н*тъ ли отъ кого при взыскаши у- 

становленныхъ поборовъ, какнхъ либо изли- 

шествъ, злоупотребленш и лихоимства?

9. Въ опред*леиные ли сроки вступаютъ 

въ казну доходы, и въ свое ли время оиые 

по ассигкацЁямъ разсылаются куда надлежать? 

При чемъ въ Казначействахъ, Губернскомъ и 
У*здныхъ, освидетельствовать и самую налич
ную казну.

10. Равнымъ образомъ' взять обстоятельны я 
св*дешя о казеииыхъ недоимкахъ и войтить въ 

разсмотр*шс о прпчинахъ ихъ запущ етя и о 

средствахъ, катя  употребляются къ усп*ш н*й- 
шему оиыхъ взыскашю?

11. О д*лахъ въ Приказ* Обществсннаго 
ПризрЬтя, о его упражнешяхъ, о капиталахъ 

она го и ихъ употребленш; такожъ въ какомъ 

состоялш его заведешя, который личио осви- 

д*тельсгвовать.

12. О Дворянскихъ Опекахъ и Сиротскихъ 

Судахъ, въ д*нствш ли они находятся? точно 

лд исполняютъ по законамъ на нихъ возложен

ное и н-Ьтъ ли какого злоупотреблешя.

13. Осв*домиться отъ кого надлежитъ о 
пуждахъ, недостаткахъ и пользахъ общнхъ.

11. Сенаторы, посылаемые въ Губернш , 

сверхъ Присутственныхъ м*стъ, въ Губерн- 

скихъ городахъ находящихся, могутъ осма

тривать оныя и въу*здныхъ городахъ на пу

ти лежащихъ, а сверхъ того и въ сторон* на- 

ходящёяся, если по обстоятельствамъ быть въ 

оныхъ за нужное признаютъ.— Равиом*рно вс* 

м*сга и части, вв*решшя управлешю Минн- 

стровъ по Губершямъ, какъ то: по Л*сному 

Департаменту, по оброчиымъ статьямъ, .по

Полнц'шмъ, по земдедЬлио и населешю, о го- 

родскихъ повииностяхъ, по Таможнямъ и про

чее, Сенаторы им*ютъ долгъ осматривать, и въ 

какомъ состояши каждая изъ нихъ найдена 

будетъ, увЬдомлятъ Мнннстровъ, отъ коихъ 

т *  части зависать, и доносить Сенату.

15. Сенаторамъ пм*ть особенное наблюде

т е ,  и* тъ ли какихъ либо отъ м*стныхъ Г у - 

бернскихъ Начальствъ народу прит*снешй, 

безгласныхъ налоговъ, также жестокостей въ 

употребленш власти и тому подобныхъ об стоя- 

тельствъ.

16. Буде Сенаторы привышесказанномъ ос

мотр* найдутъ гд * кате безпорядки или зло

употреблешя отъ м*стъ Присутственныхъ и чи- 

новъ, къ должностямъ употребленныхъ; въ та- 
ковомъ случа* исправляя возможное тамъ же 

на ы*ст*, о вииовныхъ, подлежащихъ суду, 

предлагают* Губернскому Правлешю, дабы 
поступки, ихъ безъ должиаго разсмотр*шя и 

надлежащаго взыскал ёя, оставлены небыли по 

всей строгости законовъ. Въ разбирательство же 

д*лъ между частными людьми Сенаторы не 

вступаютъ: ибо они посылаются не яко Суд'ш, 

но какъ Инспекторы.

17. По окончанш въ каждой Губернш по- 

вел*инаго осмотра доносить Его Император

скому Величеству о томъ, что найдется достой- 

нымъ Высочайшаго св*дешя и виимашя, а о 

далыгЬйшнхъ подробностяхъ Правительствую

щему Сенату. Но ежели и въ самое продолже- 

ше осмотра встрЬгится какое обстоятель

ство, отлагательства нетерпящее, объ ономъ 

доиесеши д*лать и не ожидая окончашя осмо

тра всей Губернш.

18. За вс*мъ т*мъ если бы чего въ сихъ 

пунктахъ именно и не означенно было, а Се

наторы усмотрятъ и разеудятъ что либо за 

достойное уважешя, какъ по иитересамъ н 

пользамъ Государственнымъ, такъ и по добру 

общему, въ таковыхъ обстоятельствахъ не 

долженствуют* они оставлять того безъ вшша-
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Н1Я, руководствуйся во всемъ важности) своей 

присяги, достоииствомъ ихъ звашя и правила

ми чести.

2 1 .8 6 2 .— Августа 2. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  до к л а  дъ Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

М о гс к и х ъ  си лъ . — О производства* пор- 
цгоппыхъ денег* морским* Ш т аб* и Ооеръ- 
Офицерам* по справочным* цтьнамъ.

Доклад*. Адмирадтействъ-Коллегш Хозяй

ственная' Экспедиц1я представляетъ о выдач* 

Ш табъ и Оберъ- Офицерамъ, находящимся на 

Рижскомъ браитвахтенномъ катер*, порцюн- 

ныхъ денегъ по т*мъ ц*намъ, по каковымъ об

ходится порцiя въ Риг*, по которымъ ка

ждая стоить будетъ по 9 рублей 32£ к о л и 

ки въ м*сяцъ, ибо эд*сь въ заготовлеши оная 

обошлась въ 5 рублей 84 коп*йки. Коллепя, 

находя достойнымъ уважешя cie представленie 

по причин* таковой ощутительной разности 

въ м*стныхъ ц*нахъ противу обошедшаго- 

ся заготовлешя, и присоединяя при томъ, что 

она признаетъ необходимымъ въ облегчеше О- 

фицеровъ, находящихся въ Кронштадт*, произ

водить и имъ порцюниыя деньги противу т*хъ  

справочныхъ ц*нъ, во что при отправленш въ 

кампан1ю порфя обойтится можетъ потому, 

что они, при отправленш въ мор*, заготовля- 

ютъ себ* провизш вольною покупкою и до

роже т*хъ  ц*нъ, по которымъ обходится въ 

заготовлен iu для матросовъ.

Но какъ Устава Военпаго флота 4 части, 8 

главы въ 1 пункт* постановлено: Вс* Офице

ры должны на мор* получать деньгами на 

свое содержаше во время походовъ, по пропор- 

цш количества, во что станетъ въ тогдашнее 

время, когда флотъ вооружается, въ томъ м*- 

ст*, гд* npoeiaiiTbi заготовляются, обыкновен

ная матрозская порц1я, то и испрашиваетъ о 

томъ разр*шешя.

Поелику же провизш для ф лота заготовляют

ся иныя подрядомъ, а друпя чрезъ Коммисюне- 

ровъ, обыкновенно въ т*хъ  м*стахъ, гд* ц*ны

бываютъ дешевл* и притомъ въ удобное вре

мя, на противу того Офицерамъ отпускаются 

порцюниыя деньги тогда, когда вооружаются 

корабли и пр1уготовляются къ отправленiro въ 

походъ.— Почему, хотя бы въ то время суще

ствовали ц*ны и гораздо дорож* противу т*хъ, 

по которымъ заготовлены оныл для флота и 

особливо въ т *хъ  Портахъ, въ которыхъ во

оружаются корабли, однакожъ Офицерамъ про

изводятся деньги, на основание иэъясненнаго у- 

закоиешя, въ томъ самомъ числ*, во что обо

шлась матрозская порц1я въ заготовленш. Отъ 

чего произходитъ, что они получа деньги при 

самомъ отправленш въ походъ, не им*я удоб

ности запасти провизш благовремеино, принуж

даются покупать ихъ по т*мъ ц*намъ, кашя 
существуютъ на то время въ Портахъ, нзъ ко- 

ихъ идутъ въ походъ, гораздо дороже противу 

отпущенной имъ суммы, и чрезъ то терпятъ не- 

достатокъ въ содержанш себя отпускаемыми 

имъ порцюниыми деньгами.

Пр1ем.гя cie въ уважеше, признаю положе- 

nie Адмирадтействъ-Коллегш основательнымъ 

и необходимымъ, что бы отпускать Офице

рамъ порцюниыя деньги по т*мъ ц*намъ, ка- 

шя существуютъ въ Портахъ въ то время, какъ 
корабли п р i у готов л я ются къ походу. Но дабы 

сколько возможно прим*ниться къ одинаковымъ 

ц*намъ какъ въ отвращен ie разнообразности 

въ оиыхъ, такъ и въ облегчеше расчетовъ, при

знаю самымъ ближайшимъ средствомъ принять 

ц*ны, состояния въ главныхъ портахъ для Бал- 

тшскаго флота въ Кронштадт*, а для Черно- 

морскаго въ Севастопол*, и по ц*намъ, бывае- 

мымъ въ сихъ Портахъ, производить порцюи- 

ныя деньги Офицерамъ, идущимъ въ походъ.

Но какъ cie сопряжено съ отм*ною выше- 

изображеннаго уэаконешл въ Устав* Воеинаго 

флота: то долгомъ моимъ почитаю всеподдан- 

и*йше представить Вашему Императорскому 

Величеству, не благоугодно ли будетъ Высо

чайше повел*ть, производить вс*мъ Ш табъ и
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Оберъ-Офицерамъ порцюнныя деньги по изъ- 

дсненпому предположение.
Резолюция. Быть по сему.

2 1 .863 .—  Августа 2 .  И м е н н ы м , д а н н ы й  

Сенату. —  О распростра neni и поло же ni л 
о прогонныхг дсньгал'Ъ и па канцеляр- 
скилг служителей, Синодом ъ кг должно- 
ст ямг опредгъляемылг.

Положеше въ доклад Ь 4 Генваря 1805 года 

Нами утвержденное, о выдач!; прогонныхъ де- 

иегъ опредкшющнчся по штатской служб!; изъ 

юнкеривъ и канцеллрскпхъ класпыхъ служи

телей къ мйстамъ въ друпя Губернш, повелй- 

ваемъ распространить и на канцелярскихъ 

служителей, Святййшнмъ Сиподомъ къ долж- 

яостямъ опредйллемыхъ.

21 .86 '1 .— Августа 4. И м е н н ы м , д а н н ы й  

М и н и с т р у  К  о м м е р ц i и. —  О перемтьть до
роги  въ Подольской Губернш  длл Одес- 
скаго транзита.

Изъ уважения къ представление вашему, что 

по от шву Подольскаго Граждапскаго Губер

натора въ числй Одесскнхъ транзнтныхъ дорогъ 

Мною у твержденныхъ Ноября въ 25 день про

шлаго 1804 года, сухопутная дорога въ По

дольской Губернш для товаровъ сплавляемыхъ 

рйкою Дн'Ьстромъ отъ местечка Дсражни чрезъ 

селешя Новоселку, Коржовцы, Лцьовцы, Свин

цу, Баламутовку въ городъ Проскуровъ край

не испо!)чена, что полою водою снесены тамъ 

мосты и гати, и что поправка сей дороги о- 

тяготить тамошнихъ обывателей, Я  позволяю 

по поюгкенпо того Губернатора обратить тран

зитную дорогу изъ мйстечка Деражии въ го

родъ Проскуровъ чрезъ село Моссевцы.

21 .8 6 5 .— Августа 4. И менным, данный 
Министру К оммерцш. —  Обг исключении 
при конфискацияхг иностраннылг игор- 
ныхг картг изг общихг узаконенш о кон
трабанд ал г  и обг отсылать и х г  вг втьде- 
nie Опекупскаго Совтыпа.

При случающихся конфискатах* иностраи- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ныхъ играл ьныхъ картъ, къ привозу запре- 

щенныхъ, повелйваю: исключить оныя изъоб- 

щнхъ узаконенш о контробандахъ и не вво

дить нхъ въ публичную продажу. А  пото

му во всякомъ случай, когда карты пойманы 

или открыты будутъ Таможнями, или тамо

женными Чинами, или посторонними людьми, 

отсылать нхъ въ вйдеше Саиктпегербургска- 
го Опекупскаго Совйга, гдй съ ними посгупа- 

емо будетъ по своимъ правиламъ и ускшямъ 

съ откупщиками карточными.

2 1 .8 6 6 . —  Августа 4. Высочайше ут
вержденный док л адъ Министра Внут
ренних ъ д ъ л ъ .— О преобразовали Меди
цинской части по армш и флоту. Съ 

прнложешемъ положенгя д л я Медицин- 
СК АГО  уп р авле ш я  и штатовъ.

Докл адъ. Опытъ и наблюдешя искуснййшпхъ 

въ политнчеекпхъ иаукахъ людей оказываютъ 

неоспоримо, что образъ управлешя, въ котором* 

различный власти сталкиваются одна съ дру

гою и такимъ образомъ затрудняются въ хо

ду своемъ, заключаетъ въ ceot начало злоу- 

потреблешй, которыя постепенно влекутъ его 

къ разрушешю.

Оч̂ ъ того, когда умножешемъ властен пред- 

полагаш установить нйкоторый родъ взапмна- 

го равновЬс1Я, слйдств'ш онаго обращались все

гда къ лредосужденпо службы.

Правило cie относится столько же къ от- 

дйлепнымъ частямъ Правлешя, какъ и къ об

щему составу Государств*, и течете Меди

цинских* дйлъ можетъ служить убйднтель- 

нымъ доказательствомъ его основательности.

Медицинское управлеше нмйетъ ц±л1ю со- 

xpaneiiie человйческаго здрав1я. Сен пред

мета заключаетъ какъ предупрежденie, такъ и 

пользоваше болйзнеи.

Единство цйли требугетъ единства упра

вляющей власти; но въ теперешнемъ Меди- 

циискомъ управленш оно нарушено во мно- 

гихъ отношешяхъ; напрнмйръ: касательно 
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Департаментовъ Воеиныхъ Сухопутныхъ и 

Морскихъ си лъ , средства, къ пользовашю 

больпыхъ употребляемый, предоставлены па- 

блюденхю Министерства Виутреннмхъ делъ, 

удобное же пом'Ьхцеше больныхъ въ госпита- 

ляхъ и лазаретахъ и продов льств1е ихъ по

требностями, какъ то: одеждою, пищею и пр., 

кои конечно составляютъ важнейшую часть 

врачеван1я съ прочими предметами, относящи

мися до сохраиешя здрав1я, зависятъ отъ во- 

еннаго Начальства.
Управлеше B ctM ii Медицинскими делами по 

воинской части возложено на Врачебныя У п 

равы, а места ciu нимало отъ воннскаго На

чальства не зависятъ п, бывъ привязаны къ 

гражданской части, принадлежать по всЪмъ 

д-Ьламъ къ Министерству Внутреннихъ делъ.—  

Единственно по предгшеашямъ последняго о- 

предЬляются, перемещаются, увольняются, на

граждаются и предаются суду все Медицинсше 

Чины независимо отъ воеиныхъ командъ,и мимо 

воннскаго Начальства находятся въ прямыхъ 

отнош етяхъ съ Врачебными Управами. Суммы 

же на штатное содержа Hie Чиновъ поармш и 

ф лоту ассигнуются въ Военные Департаменты; 

распределенie оныхъ зависить отъ Министер

ства Внутреннихъ делъ.
Врачебныя Управы, которыя занимаются 

вместе управлешемъ Меднцинскимъ и по гра

жданской и по военной части, включены въ 

штаты Губернсше, нзъ заведенш же одни со

держатся на счетъ Меднцинскихъ суммъ, а 

друпя на счетъ воеиныхъ, наприм±ръ: некото

рый госпитали и аптеки находятся на сум- 

махъ Воеиныхъ Департаментогъ и имеютъ шта

ты; другья не имеють никакнхъ, и содержат

ся на счетъ неполнаго комплекта Медицин- 

скихъ Чиновъ, а некоторый содержатся на счетъ 

суммъ Меднцинскихъ. (* )  Снабженie Медицин

скими припасами, метер1ялами и инструмента

ми вообще предоставлено вышшему Медицин

скому Управлешю. *

Нельзя не усмотреть неудобства сего поло- 

жешя. Разделеше управляющей власти по 

предметамъ, къ одной цели стремящимся, а 

потому въ ближайшей связи между собою со- 

стоящимъ и одинаковаго действ1я требующимъ, 

есть причина неосообразностей въ следств1яхъ; 

поводъ къ вреднымъ несоглааямъ и неповнно- 

венхямъ, къ медленности и залутанностямъ, ко

торыя не престають почти на каждомъ шагу 

встречаться въ настоящемъ у правлен) и. Лекарь 

въ безуспЬшномъ лечешн ссылается на недоста- 

токъ въ продовольствие Шефъ обвиняетъ меди

каменты, искуствои рачительность Лекаря. Ж а

луются Главному Управлешю, которое для 

надлежащаго нзеледовашя должно оное пору

чить Врачебнымъ Управамъ; ciu по самому со

ставу своему не могутъ, такъ сказать, руко

водствоваться безпристраспемъ.

Отношеше Инспектора Врачебной Управы 

въ степени по службе отъ военнаго Началь

ника столь отдаленной, ставятъ его въ такое 

положеше, отъ котораго удовлетворнтельнаго 

нзеледовашя ожидать не можно. Дело протя

гивается, остается недоказаннымъ, несколько 

жертвъ погибаютъ и necoraacie Шефа съ Ле- 

каремъ отзывается на больныхъ, которыхъ не

умеренная смертность несколько разъ обра

(*) Главный сухопутныя госпитали С. Петербургская и Московская, и главныя морыйя, Саиктпстербургская 
же и Кронштатдская жалованьсмъ содержатся отъ Медициискаго, по всему прочему отъ Военныхъ Депар
таментовъ. Проч1л госпитали какъ морск'ш, такъ и сухопутный, штатиыя и сверхъ-штатныя довольствуются  
всЬмъ отъ Военныхъ Департаментов^ Свсрхъ-штатпыя суть--Выборгская, Фридрнхсгамская, Рижская и Ге- 
вельская. Аптеки полсвыл содержатся всЬ па счетъ Медпцинскихъ суммъ, кромЬ Гродненской, которой ап- 
текарекю чины жалоланьемъ довольствуются отъ Воепнаго, а инвалиды отъ Медиц1Шскаго Департаментовъ 
и Оренбургской» которая частно содержится изъ Меднцинскихъ, а част!ею нзъ Губернсьлхъ доходовъ.
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щали на себя вннмаше Вашего Императорска- 
го Величества.

Во внутреннихъ Губершяхъ, гд* находится 

весьма малое число войскъ, обязанность Вра- 

чебныхъ У  правь и Писпекторовъ не столько 

затруднительна и ограничивается однимъ Ме- 

дицинскимъ Управлешемъ по гражданской ча

сти; но вь пограничныхъ Губершяхъ, кото

рый наполнены войсками такъ, что Меднцин- 

CKie Инспекторы при всемъ старанin едва ус- 

ntBaioTT. управлять тою и др)гою  частш, 

Врачебныя Управы нс могутъ сь надлежащею 

псправност1ю обозр*вать госпитали, полковые 

лазареты и казенный аптеки; р-Ьшить въ толь 

см*шанномъ положен!» ссоры чнновниковъ; на

блюдать за сохранен1ечъ Медиципскаго благо
устройства въ Губерн!яхъ и лроч.— Приточъ 
въ одной Губерши не р*дко находятся коман

ды, принадлежащая къ разнымъ ииспекц!ямъ, 

начальники коихъ, нм*я пребываше въ дру- 

гихъ Губерш яхъ, не могутъ быть съ 31е- 

дицинскими Инспекторами въ личныхъ сноше- 

шлхъ. И  сколько ни необходимо взаимное со- 

д*йств1е, для удобн±йшаго поправлен! я неу- 

стройствъ въ лазаретахъ и nocntiuntmuaro 
отвращешя обстоятельствъ, вредящихъ здра- 

В1Ю- но, по настоящему порядку Врачебныя У - 

лравы, будучи обязаны во всемъ относиться къ 

вышшему Начальству, упускаютъ время, и ве

щи оставляются безъ поправлешй. Полки ча

сто изъ одной Губери'ш переходятъвъ другую: 

каждая перем*на влечетъ за собою перем-Ьну 

въ дtлaxъ и отношешяхъ чнновниковъ. Начи

наются переписки и расчеты У  правь съ пол

ками, нер'Ьдко открываются новв!Я злоупот- 

реблешя, и nepcMtua MtCTa иногда принужда- 

етъ оставлять упущешя безъ взыскашя. Са

мые чиновники терпятъ отъ несообразности 

въ распоряжешяхъ. Переходя изъ одной Г у 

берши въ другую, Лекарь лишается мн*шя, 

npio6ptreunaro отъ Инспектора Губерши, про

исходить неосновательность въ рекомендащ-

яхъ, и MtcTHoe медицинское Начальство встр*- 
чаетъ затруднешя въ точномъ познан ш дос- 
тоинствъ подчиненныхъ чнновниковъ.

Предоставленie одному вышшему Медицинско

му Начальству вс*хъ пepeмtщeнiй Медициискихъ 

Чнновъ особенно по сухопутнымъ войскамъ, 

кром* нзлишннхъ переписокъ, причиняетъ въ от- 

даленныхъ краяхъ самыя важныя затруднешя.

Часто въ одномъ полку, въ разныхъ кварти

ра хъ размЪщенномъ, открывается недостатокъ 

въ Лекар*. Блпжаншш полкъ, не имЬя власти 

оказать нужнаго вспоможсшя, ожидаетъ пред- 

пнсашя вышшаго Начальства. Пока происхо

дить переписка, обстоятельства перем*няют- 

ся, полкъ выступаетъ въ друпя квартиры, и 

больпые остаются безъ пользовашя. Но ежели 

бы власть пе была развлечена между Началь- 
Сшамн, то неудобства чрезъ таковое соедине- 

nie вндовъ къ польз* одного предмета, несо- 

Miitinio усп*ш н*е были бы отвращаемы.

Сш недостатки, сами по себ* ощутитель

ные, усиливаются крайнею скудост1ю въ Ме- 
дицннскихъ Чинахъ.

Великое число Лекарей, по штату поло- 

женныхъ, отнимаетъ почти всякую возмож

ность у главна го Меднцинскаго Начальства 

наполнить Bet MtcTa Медицинскими чиновни

ками. Выгоды, получаемыя отъ вольной прак- 

тики, несравненно превосходянря штатное жа

лованье , неопределенность въ правахъ и осо- 

беннан подсудимость удаляютъ отъ вступле- 

шя въ службу, и начальство въ затрудннтель- 

номъ семь положеши не р*дко противу Bctxb 

правплъ должно было удерживать служащихъ 

безъ ихъ на то соглаЫя.

Въ такомъ положен1и вещей общее Меди

цинское благоустройство не могло не быть 

подвержено большимъ неудобствамъ, а На

чальство, бывъ обременено множествомъ теку- 

щихъ д*лъ, отвлекаемо было отъ главнаго и 

важи*йшаго предмета его занята!, устроен!я 

въ Государств* удобн*йшихъ и ы*стнымъ от-
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ношешямъ сообразн*йшихъ средствъ къ соб- 

людешю здрав1я.

Я  им*лъ счаст1е представлять Вашему Им

ператорскому Величеству мысли о лучшемъ 

образован in сей части.

Правила, на которыхъ предполагаемо было 

основать новое положеше, состояли:

1. Въ усредоточенш Полицейскаго управ- 

лен1я по каждой части въ рукахъ одного чи

новника, который быль бы обязанъ отвращать 

упущешя и неудобства во вверенной ему ча

сти и отвечать за исправное течете д*лъ.

2. Въ подчинеши воеинымъ Начальникамъ 

наравне съ прочими Медицинскнхъ Чиновъ, кои, 

такъ сказать, были бы нхъ оруд1я, и въ ус- 

тановленш такимъ образомъ лучшей дисципли

ны и постепенной ответственности.

5. Въ привлечена! Медицннскихъ Чнновъ кь 
военной служб*: а) улучшешемъ ихъ состоя- 

шя; б) опредЬлешемъ награжден!», которыхъ 
каждый нзъ нихъ могъ бы надеяться полу

чить соразмерно своей служб*, и с) обезпече- 

uicMb судьбы вдовъ и д*гей ихъ.

Чтобы управлеше шло твердо и непоколе

бимо, течете  д*лъ было успешно и безъ пре- 

пиианill, управляющая власть должна быть у- 

средоточена на одномъ лиц*; тамъ, гд* власть 

cifl вручена многнмъ, несоглаше и ненадеж

ность въ м*рахъ препятствуютъ установление 

прочиаго порядка, и лучнйя распоряжешя ос

таются безъ пользы.

Сообразно сему началу, общее управлеше 

по сухопутнымъ войскамъ предполагается раз

делить на 3 степени: на главное или централь

ное здесь, на управлеше по инспекфямь и нако- 

иецъ по полкамъ.

По флоту: а) на центральное одно здесь, и 

другое при Черноморскомъ Адмиралтейств*; Ь) 

по портамъ, и с) на корабляхъ.

Такъ какъ никто не можетъ бол*е им*ть 

учаспя въ сохраиенш порядка и д*ятельномъ 

охраненш здрав1я служащихъ, какъ м*ста, въ

в*деши коихъ они находятся, то признается 

удобн*йшимъ, центральное управлеше передать 

Военнымъ Департаментамъ. М*стныя, какъ то: 

инспекцюииыя и полковыя по армш, а портовыя 

по флоту, возложить на воеииыхъ начальниковъ.

Одно изъ главныхъ затру дненш, которое все

гда встречалось, заключается въ большемъ чи

сле Лекарей, положенныхъ по штатамъ. Мно- 

п я  причины лишаютъ Медицинское Управле- 

nie способовъ удовлетворять надобностямъ Го- 

с)дарства, и никогда не было возможности на

полнить недостатокъ Медицинскнхъ чиновъ. 

Впрочемъ не можетъ и сомнЬтя состоять въ 

томъ, что не отъ большаго количества, но отъ 

нск)ства Лекарей ожидать можно усп*шнаго 

врачевашя, и довольно известно, что великое 

число Лекарей, непмЬющнхъ достаточных! по

злати , производить бол*е зла, нежели пользы.

Для прюбр*тешя лучшихъ люден въ семь 

род*, полагается улучшить ихъ содержите: 
ибо настоянце оклады недостаточны для удо

влетворена перв*йшнхъ потребностей. Еже

ли оклады с!и увеличить, не переменяя шта- 

товъ: издержки, на дополнеше нужныя, чрезвы

чайно умножатся. Для сего, и дабы со всевоз

можною бережлпвостпо казны соединить не

которое поощреше для вступающнхъ въ служ

бу , предназначается )  меньшнть настоящее 

штатное положеше, побуждаясь между прочимъ 

на cic и по тому уважешю, что, какъ выше 

сказано, недостатокъ въ Медицннскихъ Чннахъ 

отъемлетъ всякую возможность удовлетворить 

штатному положенно; но, не смотря одиакожъ 

на уменынеше она го н на стараше, которое 

обращено было къ ограничен!ю суммы, вновь 

предполагаемой, остатки отъ уменьшешя Ме- 

дициискихъ Чиновъ недостаточны для соста- 

влешя новыхъ окладовъ, и нужны будутъ не

который пожергвовашя.

Число Лекарей, по новому штату положен

ныхъ, основано на разчнеленш, сделанномъ 

Медицинскими чиновниками, изъ опыта при
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полкахъ и госпиталяхъ удостовйрнвшнмися, 

что одинъ Лекарь свободно можетъ пользовать 

до 60 больныхъ. Въ назначена! числа Лекарей 

при госпиталяхъ, принята за основаше слож

ность числа больныхъ, почерпнутая нзъ вЬдо- 

мостсй снхъ госпиталей. Въ полкахъ число Ле

карей соображено съ чнсломъ багалюновъ. По

лагая въ каждомъ по 1 Лекарю, заключить дол

жно, что и въ чрезвычайныхъ случаяхъ число 

cie будетъ удовлетворительно; ибо ежели бы 

и въ иесчастныхъ обстоя тел ьствахъ больные 

простирались до 180 человйкъ, то и то

гда 3 Лекаря въ каждомъ полку достаточны 

для сообщешя надлежащей помощи; впрочемъ 

ничто не можетъ мйшать, чтобъ въ схучаяхъ 

чрезвычайныхъ, Меднцинсше гражданств чи

новники не содействовали вонискимъ, а напро- 

тнвъ, cie должно быть пхъ обязанности, а по- 

средствомъ сего и умножешя впредь числа с]>ельд- 

шеровъ, можно твердо надеяться, что служба 

прп больныхъ никогда недостатковъ имйть не 

будетъ. Единое возражеше заключаться можетъ 

въ томъ, что при разбивкй полка на части, се

го числа мало для каждой; но толь неопре- 

дйленнаго начала не можно принять въ ос- 

новаше: ибо въ такомъ случай завиейть будетъ 

отъ начальства учреждать ташя депо больныхъ, 

гдй бы находились вей врачебныя пособия, и 

для присмотра за нимъ конечно числа сего 

довольно. Ежели бы хотйть для каждой части 

нмйть Лекаря, то н 4 п 5 было бы мало, npi- 

емля особливо столь дробную, иапримйръ, раз

бивку, какова была бы ротная; пропорц1я же, 

полагаемая здйсь при всемъ уменьшена! про- 

тнвъ настоящаго штата, равняется еще съ су

ществующею во многихъ другихъ арм1яхъ.

Изложивъ начала, на коихъ основаны пред

полагаемые штаты, долашо обратиться къ со

стояние самыхъ Мсдицинскихъ Чниовъ.

Гражданское ихъ отношеше мало имйетъ о- 

предйлительности. Иные судятся военнымъ су- 

домъ, друг1е гражданскими Не имйя нравъ,

лица ихъ достаточно обезпечивающнхъ, они 

обращаютъ вей усил1я свои къ достижению чн- 

новъ. а по сему нужнымъ казалось бы доста

вить состояшю сему вей тй права, кои, удов

летворяя сему предмету, отняли бы у него 

поводъ къ таковымъ иска и in мъ и развлечение 

въ прехожденш должности.

Въ слй д ст е  чего и сообразно лоложешю 

Табели о рангахъ Медицинскнхъ 17С2 года, 

полагается присвоить каждой степени сотвйт- 

ственные классы.

Въ разсуждеши же подсудимости принять 

за основаше, чтобъ съ Медицинскими чиновни

ками посту пасмо было такт, какъ со вейми 

другими ихъ классовъ, въ воинской службй на

ходящимися; а дабы еще болйе привязать ихъ 
къ сему служсшю и по мйрй прехождешя она- 
го поставить въ виду каждаго особенную наг

раду, на которую продолжеше службы могло 

бы давать неоспоримое право, полагается, по 

прошествш нзвйстнаго времени, увеличивать 

оклады и обезпечнвать состояше вдовъ и дй- 

тей. Справедливость сего правила не требуетъ 

объяснена!, особенно тогда, когда Ваше Вели

чество ис дорожите никакими пожертвовашя- 

ми для пользы Вашихъ подданныхъ.

Повергая у сего на Высочайшее усмотрйше 

положенie для o6pa30Baaifl Меднцннскаго Уп- 

равлешя по ap u in  и флоту, на упомянутыхъ 

здйсь началахъ составленное, и донося Вашему 

Императорскому Величеству, что не оставилъ 

я предварительно сообщить оное Мнннстрамъ 

Военныхъ Сухопугныхъ и Морскихъ силъ и 

воспользоваться въ окоичательныхъ по оному 

заключешяхъ зaмйчaнiями, отъ ихъ мий сооб

щенными, я смйю ласкаться, что ежели оно 
удостоится Высочайшего утверждешя, то часть 

Медицинская, будучи подкрйплена лучшимъ 

образомъ самаго воспиташл Лекарей, въ непро- 

должительномъ времени достигиетъ жслаемаго 

положешя и слйдсчшями дйягельнййшаго о- 

хранешя зд paiiia вознаградить пожертвовашя
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съ улучшешемъ всякой части, при первомъ 

случа* необходимо соединенный.
Въ заключеше я обязанности им±ю присо

единить , что положеше cie было По вЪрн'Ьй- 

шимъ въ сей части св-Ьдешямъ составлено подъ 

непосредствен нымъ руководствомъ товарища 

моего, коему, какъ Вашему Величеству нзв-Ьст- 

но, Медицинская часть особенно отъ меня по

ручена. Найдя оное совершенно соотвЪтству- 

ющимъ ц-Ьли, которую для пользы службы 

Вашего Императорскаго Величества въ сен ча

сти предполагать можно, я имЬлъ только под

нести оное на Высочайшее утвержденie.

Резолюция. Быть по сему.

ПоЛОЖЕНШ ДЛЯ М еДПЦИНСКАГО УПРАВЛЕ- 
Н1Я ПО АРМ III И ФЛОТУ.

О т д . I . —  А )  Управление по Сухопут но
м у Департаменту.

1. Медицинская часть по армш, военнымъ 

сухопутнымъ госпиталямъи ectMb заведешямъ, 

завпеящимъ отъ Военной Коллегш , предостав

ляется в*ден1Ю Министра Сухопутныхъ силъ.

2. Для управлешя д±лами по сей части, 

при MiiinicTpt опредЬляется Геиералъ-Штабъ- 

Докторъ.
3. Въ помощь Генералъ-Штабъ-Доктору о- 

пред’Ьляется Генералъ-Штабъ-Лекарь.

4. По ииспекфямъ.—  Медицинсше Чины и 

заведешя по инспекцшмъ предоставляются B i -  

де шю Военныхъ Инспекторовъ.

5. Для управлешя д'Ьлами по сей части при 

Ииспекторахъ, по инфантерш 5дред±ляются 

Медицинские Инспекторы, а по кавалерш Суб- 

Инспекторы.
6. Медицинсше Чины и заведешя по артил- 

лерш предоставляются в-Ьдешю Инспектора 

всей артиллерии.

7. Для управлешя Д'Ьлами по сей части 

определяется при нсмъ Медицинскш Инс- 

пекторъ.
8. Ш таты полковъ Гвардейскихъ остаются 

на настоящемъ основанш. При нихъ опреде

ляется только Инспекторь, независящш отъ 

общаго Медицинскаго разряда.

9* По полкамъ. —  Медицинские Чины и за

ведешя по полкамъ предоставляются в'Ьденш 
Шефовъ.

10. Старшш Лекарь, подъ руководствомъ 

Шефа, управляете въ полку всею Медицин

скою част1ю.

11. По госпиталямъ.— Медицинская часть 

по госпиталямъ предоставляется вЬдешю оп- 

ред'Ьлеииыхъ для управлешя ихъ отъ Boemia- 

го Департамента Начальниковъ.

12. Медициисшя дЬла по госпитали управ

ляются на основанш существующихъ узаконе

н а , главными Докторами и Лекарями.

13. По прочимъ мЬстамъ, завпеящимъ отъ 

Военной Коллегш , Медицинсше Чины находятся 

въ разеужденш Начальниковъ гЬхъ мЬстъ, въ 

т*хъ  же отношешяхъ, какъ старнйе Лекари въ 

разеужденш Шефовъ полковъ или Медицинсше 

Инспекторы въ разеужденш Военныхъ Инс

пекторовъ.

В. Штагпъ для сухопутныхъ.
14. Медицинская Экспедиц1я при Министр* 

Военныхъ Сухопутныхъ силъ состоите: а) изъ 

Генералъ-Штабъ-Доктора, Ь) Генералъ-Штабъ- 

лекаря, и с) опредЬлепнаго при нихъ числа 

канцеллрекихъ чшювъ.
15. Медицинская Экспедиция при Инспек

тор* состоитъ: а) изъ Врачебнаго Инспекто

ра, или Субъ-Инспектора, и Ь) Письмоводителя.

16. Въкаждомъ полку полагаются старппе 

и младнйе Лекари и фельдшеры.

а )  Въ кавалepiucнихъ.
Въ Кирасирскомъдва Лекаря, изъ коихъ 1 

старшш, 1 младшш и 2 фельдшера.

Въ Драгунскомъ: два: 1 старшш, 1 младшш 

и 2 фельдшера.
Въ Гусарскомъ: три: 1 старшш, 2 младшихъ 

и 3 фельдшера.
Въ 3-хъ конныхъ: Татарскомъ, Литовскомъ и 

Чугуевскомъ, no 1 старшему и по 2 фельдшера.
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Въ копномъ Польском*, три: 1 старилй, 2. 

младших* и 3 фельдшера.

Ь) Въ ппхотныхъ:
Въ гренадерском*: 1 старшш, 2 младших* 

и 3 фельдшера.

Въ мушкетерском*: 1 старшш, 2 младших* 

и 3 фельдшера.
Въ Егерском*: 1 старшш, 2 младших* и 

3 фельдшера.
c )  Въ Арт иллерш :

Въ конномъ баталюн*: пять: 1 старшш, 4 

младших* и 5 фельдшеров*.

Въ п*хотныхъ: 1 старшш, 3 младших* и 

3 фельдшера.
d )  Въ шонерномъ'

1 старшш, 1 младшш и 8 фельдшеров*.
e )  Въ понтонном ъ-

1 старшш, 1 младшш и 2 фельдшера.
f )  Въ гарнизонныхъ:

Въ баталюн* на полевом* содержанш 1 

старшш Лекарь и 1 фельдшер*.

Въ баталюн* на внутреннем* содержанш: 

1 младшш Лекарь и 1 фельдшер*.

g )  Въ госпиталлхъ:
Въ С.Петербургской одиннадцать: 1 Доктор*, 

1 главный Лекарь, 1 Оператор*, 3 старших* 

Лекаря, 5 младших*, 15 кандидатов* Хнрур- 

гш, 45 фельдшеров*, 1 Провизор* при апте- 

к*, Гезель аптекарскш и по 2 старших* и 

младших* аптекарских* учеников*.

При Санктпетербургской Артиллершской и 

Инженерной четыре: 1 главный Лекарь, 1 стар

шш и 2 младших*, 4 фельдшера, 1 Гезель 

и 2 аптекарских* ученика.

Въ Московской главной одиннадцать: 1 Док

тор*, 1 главный Лекарь, 1 Оператор*, 3 стар

ших* Лекаря, 5 младших*, 25 кандидатов* 

Xnpypriit, 45 фельдшеров*, 1 Провизор* при 

аптек*, 1 Гезель и 4 аптекарских* ученика.

Въ Рижской одиннадцать: 1 Доктор*, 1

главный Лекарь, 1 Оператор*, 3 старших* 

Лекаря, 5 младших*, 20 фельдшеров*, 1 Про

визор* при аптек*, 1 Гезель и 3 аптекар

ских* ученика.

Столько же и в* Клевской госпитали.

Въ Выборгской шесть: 1 Доктор*, 1 главный 

Лекарь, 2 старших*, 2 младших* Лекаря, 6 

фельдшеров*, 1 Гезель и 2 аптекарских* у - 

ченика.
Въ Роченсальмской пять: 1 главный Лекарь,

2 старших*, 2 младших* Лекаря, 6 фельдше

ров*, 1 Гезель и 2 аптекарских* ученика.

Столько же въ Фридрихсгамской иРевель- 

ской госпиталях*.
Въ Георпевской пять: 1 Доктор*, 1 стар

или, 3 младших* Лекаря, 4 фельдшера, 1 Ге 

зель и 2 аптекарских* ученика.

В* Казанской четыре: 1 старили Лекарь,

3 младших*, 4 фельдшера, 1 Гезель и 2 ученика.

Въ Александровской: 1 младшш Лекарь и 

2 фельдшера. (*)
О тд . I I . — AJ Управление по Морскому 

Департаменту.
17. Медицинская часть по флоту, Адмирал

тейским* госпиталям* и вс*мъ заведешямъ, за

висящим* от* Министерства Морских* сил*, 

предоставляется в'Ьдешю Министра Морских* 

сил*.
18. Для управлешя д*лами по сей части, 

при Министр* опред*ляется Генералъ-Штабъ- 

Докторъ, и
19. Въ помощь Генералъ-Ш табъ-Доктору 

опред*л яется Генералъ-Штабъ-Лекарь.

П о портамъ:
По Балтшскому флоту. 20. Меднципсме 

Чины н заведешя при каждом* Балтшскомъ 

порт* предоставляются в*дешю морских* т*хъ  

портов* Начальников*.
21. Для управлешя д*лами по сен части, при 

сих* Начальниках* опред*ляются Инспекторы*

(■ *) Разумеется, что такое назначеше Медицинских* Чинов* при госпиталлхъ нс навсегда определяется, 
но отъ главаато Начальства зависит* представлять объ отм ен ах *, кои въ носледствш признаются нужными*
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22. По Черноморскому ф лоту.— Меднцинсше 

Чины и заведешя при каждом!» Черноморскомъ 

иКастйскомъ порте предоставляются веденпо 

тФхъ портовъ морскихъ Началышковъ.

25. Для управлетя делами по сей части 

при комаидую!цемъ Чсрноморскнмъ флотомъ 

определяется главный Докторъ.

21. По кораблямъ. — Медицинская часть по 

кораблямъ предоставляется веденпо команду

ющих ъ ими.

25. Старшш Лекарь, подъ руководствомъ ко

мандующего кораблемъ управляете въ немъ ею.

26. По госпнталямъ. — Медицинская часть по 

госпиталям!» предоставляется ведетю  опреде

ленны хъ для управлетя ихъ отъ Морскаго 

Департамента Начальников!».

27. Меднцинапл дЬла по госпитали управ

ляются на ociioeaiiin существующихъ узаконе- 

пж главными Докторами и Лекарями.

28. По прочимъ местамъ, зависящнмъ отъ 

Морскаго Министерства, Медицннсые Чины на

ходятся въ разсужденш Началышковъ техъ 

мФстъ въ техъ же отношешяхъ, какъ CTapiuie 

Лекари въ разсужденш командующихъ кораб

лями, или портовые Инспекторы въ разсуждс- 
nin команднровъ портовъ.

В) Ш тате для морски.тъ.
29. Медицинская Экспедшря при Министре 

Морскихъ силе состоите: а' изъ Генсралъ- 

Штабъ-Доктора, Ь) Генералъ-Штабъ-Лекаря, и 

с) определенного при нихъ числа канцеляр
ски хъ служителей.

50. Медицинская Экспедифя прпНачалыш- 

кахъ портовъ состоите: а ) изъ Врачебнаго 

Инспектора и Ь) Письмоводителей.

51. Во флоте полагается следующее число 

лекарей и фельдшеровъ:

aJ По Балтпшскому.
При корабельномъ- Лекарей старшихъ 52, 

миадшихъ 86, фельдшеровъ 118.

При гребномъ: Лекарей старшихъ 7, млад- 
шихъ 10, фельдшеровъ 22.

При Санктпетербургскомъ Адмиралтействе, 

при ластовой кома ид Ь и при главкоме греб- 

иаго флота портЬ: Лекарей старшихъ 5, млад- 
ншхъ 5, фельдшеровъ 6.

При служительскнхъ казармахъ, Лнтовскомъ 
замке, Прлднльномъ дворЬ и Поповомъ домФ: 

старили 1, младшнхъ 2, фельдшере 1.

Въ большомъ Адмиралтействе при машине 

утопшихъ: младипй 1, фельдшере 1.

Въ маломъ Адмиралтействе, младипй 1, 

фельдшере 1.

При Кронштадтскомъ канале. Лекарь млад

ипй 1, фельдшеровъ 4.

При машине утопшихъ младипй 1, фельд

шере 1.

Въ Архангельскомъ Адмиралтействе' при бе

реговой команде и при машннЬ утопшихъ. 

старшш 1, младипй 1, фельдшеровъ 2. 

hj По Черноморскому.
При корабельномъ: Лекарей старшихъ 21, 

младшнхъ 48, фельдшеровъ 68.
При гребномъ: Лекарей старшихъ 2, млад

шнхъ 1, фельдшеровъ 12.

При Казаискомъ Адмиралтействе Лекарей 

старшихъ 1, младшнхъ 1, ф е 1ьдшеровъ 4.

Такое же число Медицинских!» Чиновъ при 

Новгородской пар)Спой фабрике, при Ижор- 

екмхъ заводахъ и при 11|пендантскомъ Депар

таменте въ Херсоне.

На судахъ при Каспшской флотнлпг стар* 
шнхъ Лекарей 4, младшнхъ 14, фельдшеровъ 18.

При 4-хъ морскихъ полкахъ: Лекарей стар

шихъ 4, младшнхъ 4, фельдшеровъ 8. 

с )  П о госпиталями.
При Санктлетербургской: Докторъ 1, глав

ный Лекарь 1, Операторъ 1, Лекарей стар

шихъ 5 , младшнхъ 5, кандидатовъ Хнрургш 

15, фельдшеровъ 30, Провнзоръ при аптеке 

1, Гезель 1, аптекарскихъ учеинковъ 5.

При Кронштадтской: Докторъ 1, главный 

Лекарь 1, Операторъ 1, Лекарей старшихъ 4? 

младшнхъ 8, Кандидатовъ Хирургш 15,фельд-
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шеровъ 60; Провизоръ при аптек* 1, Гезель 

1, аптекарскихъ учсшшовъ 5.

При Ревельской: главный Лекарь 1, Лека

рей старшнхъ 2, младшихъ 5, фельдшеровъ 

8, Гезель 1, аптекарскихъ учениковъ 2.

При Роченсальмской: старшш Лекарь 1 , 

младшихъ 2, фельдшеровъ 5, Гезель 1, ап- 

текарскпхъ учениковъ 2.

При Архангельской: Лекарей: старшш 1, 

младшихъ 2, фельдшеровъ 5.

При Николаевской: главный Докторъ 1, 

главный Лекарь 1 , Операторъ 1 , Лекарей 

старшнхъ 2; младшихъ 2, фельдшеровъ 10, 

Провизоръ при аптек* 1, Гезель 1, аптекар
скихъ учениковъ 3.

При Херсонской: главпый Лекарь 1, Ле

карей старшнхъ 2, младшихъ 4, фельдше

ровъ 8, Гезель 1, аптекарскихъ учениковъ 2.

Такое же число Медицинскихъ чииовъ и 

при Севастопольской госпитали.

При Астраханской' Лекарей: старшш 1 > 

младшш 1, фельдшеровъ 2.

Такое же число Медицинскихъ чпновъ при 

Таганрогской и Казанской госпиталяхъ. (*) 

О тд . J IL— Обилия отношегия.
52. Вс* Медицинсзде чины и заведешя по 

Военнымъ Департаментамъ содержатся и полу- 

чаютъ жалованье отъ военныхъ Департамен- 

товъ по м*стамъ и окладамъ, означеннымъ въ 

приложепнымъ штатахъ.

55. Жалованье чинамъ, начиная съ Гене- 

ралъ-Штабъ - Доктора, опред*ляется по до- 
стоинствамъ и заслугамъ.

54. Безъ особен наго Высочаишаго повел*- 

шя оно не провосходитъ штатныхъ ихъ ок- 

ладовъ.

55. Не запрещается одпому чиновнику по 

удобности исправлять разныя должности. Въ та- 

комъ случа* онъ получаетъ изъ каждаго м*-

ста часть жалованья, присвоепнаго тому м*- 

сту, которое однако же безъ особеннаго повел*- 

шя не превосходить половины оклада т *хъ  дол

жностей, къ которымъ онъ прикомандирован*.

О т д. IV . —  Классы.
56. Медицпнсше чины пользуются преиму

ществом* классовъ, кои м*стамъ, на кото- 

рыхъ о1Ш находиться будутъ, присвоены.

57. МЬста cin суть сл*дук>Щ1я: а) Гепе- 

ралъ-Штабъ-Докторъ въ 4 класс*. Ь) Гене- 

ралъ-Штабъ-Лекарь въ 5 класс*, с) Инспек

торы и главные Доктора госпиталей въ 6 

класс*, d) Субъ-Инспекторы и главные Л * -  

кари въ госпиталяхъ въ 7 класс*, е) Старине 

1 класса въ 8. f )  Старине 2 класса въ 9. g )  

Младийе 1 класса въ11. h) Младипе 2 клас

са въ 12. i) Провизоры въ 15 класс*.

58. Медицинск1е чипы пользуются препмус 

ществами классовъ до т *хъ  поръ, пока нахо

дятся при м*стахъ, ими занимаемыхъ.

59. П о выход* въ отставку, они получа- 

ють опред*ленныя награды; но возвращают

ся въ то состояте, изъ котораго вступила 

въ службу, ежели не выслужатъ времени, по 

указу 1790 года для получешя гражданских* 

чииовъ опред*леннаго.

О тд . V . —  Дисциплина.
40. Геиералъ-Штабъ-Докторъ опред*ляет- 

ся Императорскимъ Величествомъ.

41. Прочее Медицинские чины, по яадлежа- 

щемъ испытаи1и въ Медицинскомъ Сов*т*, о- 

пред*ляются и увольняются самими военны

ми Министрами.

42. Медицинские Чины, каждый по своей ча

сти, въ д*лахъ гражданскихъ и уголовных* 

судятся равно со вс*ми, находящимися в* 

военной служб*.
45. Въ разеуждепш порядка и дисципли

ны, они находятся въ равной со вс*ми зави-

(*) Разумеется, что таковое назначение Медицинскихъ чпновъ при госпиталяхъ не навсегда определяет
ся, но отъ главнаго Начальства зависитъ представлять объ отмЬнахъ, кои въ последствии признаются

нужными.
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спмости отъ ихъ воениыхъ Иачалышковъ и 

на основанш воениыхъ законовъ.
4 4 . Въ разсуждеши предметовъ, должности 

п о ученой части разбираются Врачебными 

Начальствами.

О т д. V I. —  Награждетл.
45. Такъ какъ къ Министру Внутреннихъ 

д*лъ стеваются св-Ьдетя о Медицннскихъ чи- 

нахъ изъ Bctxb трехъ в*домствъ, какъ то ни” 

же сказано будетъ-, то для надлежащего урав- 

нешя людей одного звашя, но въ трехъ раз- 

ныхъ в*дешяхъ состоящнхъ, вс* награжде- 

шя раздаются на основанш законовъ по со- 

ображеши въ Департамент* Внутреннихъ д*лъ 

и по сношеиш его съ Военными Департамен

тами.
46. Выслуживнпе 15 л*тъ въ военной служ- 

61», получаютъ въ прибавку къ окладу по по

е л * , ^  му м*сту четвертую частв жалованья.

47. Выслуживнпе 20 л*тъ , получаютъ въ 

пенс1онъ половинное, жалованье н пользуются 

онымъ, если бы по доброму ихъ согласш 

Начальство признало аа благо оставить нхъ 

въ служ б*.
48. Выслуживнпе 25 л*тъ , сверхъ поло

винной пенеш, получаютъ при увольнении еди

новременно окладъ посл*дняго м*ста.

49. Выслуживнпе 30 л*тъ , получаютъ въ 

neHcioiib полное жалованье, коимъ пользуются, 

какъ въ стать* 47 сказано, если, будучи къ 

служ б* способными, захотятъ въ ней, съ ут- 

верждешя Начальства, остаться.

50. Раненые при защищенш Отечества, и- 

м*ющ 1е въ томъ достов*рныя свид*тельства> 

равно какъ лишенные нечаянными б*дствен- 

пыми случаями средствъ продолжать службу, 

хотя не выслужатъ срочнаго времени, по ус

м о т р е н ) Мннистровъ, получаютъ или nenci" 

онъ половшшаго жалованья, или пом*щаются 

на инвалидное содержание, о принято! на ко

торое постановятся въ посл*дствш опред*- 

ленныя правила.

51. Вдовы и д*ти ихъ получать будутъ 

пенсюиьг, каше назиачатся вдовамъ и д*тямъ 

Профессоровъ Меднкохирургической-Академш.

52. Въ награждеши орденами, Медицннсше 
чины въ правахъ своихъ равняются со вс*- 

мн чиновниками, въ служб Ь находящимися.

53. Находлиреся въ военной служб* но- 

сятъ военный Медицинший мундиръ.

54. Между мундирами существуетъ разлп- 

4ie соотвЬтственно м*сту, каждымъ занимае

мому, означающее время службы, дабы т*мъ 

бол*е Медицинские заслуженные чиновники от

личены быть могли.

55. Во время службы вс* Медицнпсше во

енные чины не носять ничего, кром* мундира.

56. Мундиры даются при отставк* поосо- 

бымъ повсл*шямъ.

О тд . V I I .—  Предварительное нахерта- 
nie обязанностей Генералъ-Штабъ-Док- 

торовъ.
5 7. Какъ Генералъ-Штабъ-Докторы им*ютъ 

подъ своею дирекц'юю Экспеднцш при Мини

стра хъ для управлен1Я дЬлъ Медициискихъ, 

то вс* приходяиря на имя ихъ бумаги, по 

сей части ими разсматрнваются,соображают

ся съ существующими постановлешями, обра- 

ботываются самымъ яснымъ образомъ и соот- 

в*тственно ц*ли представляются Министрамъ.

58. Они неупустительно прим*чаютъ за 

точнымъ и скорымъ нсполнешемъ существую- 

щнхъ законовъ и Миннстерскнхъ повел*шй.

59. Они держать подробный табе.ш Медц- 

циаскимъ чинамъ и заведешямъ.

60. Ведутъ кондуитные списки.

61. Получая одобреше достоинству и ра

чительности, или представлен ie о неисправно

сти и упущешяхъ, и то и другое вносить въ 

списки.

62. Соображаясь съ рекомендациями, зам*- 

щаютъ открывнняся вакансии

63. Въ случа* нужды по усмотр*шю пе

реводить изъ одиого м*ста въ другое.
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64. П о полу чети изъ кандидатовъ Медн- 

кохнрургической Академш Лекарей, разпред*- 

ляютъ ихъ соотвЪтствеиио достоннствамъ ихъ 
и отлшпю по служб*.

G5. Наблюдают!», чтобы вс* Медицинсше 

чипы въ армш и ф лот* удовлетворяемы бы

ли жалованьемъ и получали присвоенпмя имъ 
выгоды.

66. Ежем*сячно свид*тельствуютъ находя

щаяся въ Санктпетербург* госпитали, и каж

дый годъ одинъ разъ поручаютъ Геиералъ- 

Штабъ-Лекарлмъ, или объ*зжаютъ сами от

даленные лазареты.

6 7. Во время осмотра госпиталей и лаза- 

ретовъ какъ со стороны Медицинской, такъ 

равно и со стороны хозяйственныхъ удобно

стей сов*туютъ съ Докторами о )совершен- 

ствовашн въ ннхъ порядка, содержашя и лс- 

чешя, снабжаютъ Докторовъ во всякое время 

нужными наставлетлми, касательно порядка и 

устройства, и о посл*дств1яхъ осмотровъ под

робно доносятъ Мнннстрамъ.

68. Иаблюдаютъ, чтобы въ сроки, кон о- 

пред*лены будутъ по удобности, доставляемы 

были изо вс*хъ госпиталей и лазаретовъ, рав

но какъ и отъ вс*хъ Инспекторовъ вЬдомостн 

о больныхъ и чрезвычайныхъ происшеств1яхъ.

69. Изъ вс*хъ госпиталей и лазаретовъ 

ежем*сячно получаютъ палатныл книги и жур

налы, д*лаютъ на ннхъ зам*чашя и, поокон- 

чан'ш ревнзш, отсылаютъ обратно.

70. Разсматриваютъ и соображаютъ трсбо- 
ватя на содержите госпиталей и аптскъ, по- 

вЬряютъ употреблеше съ прнходомъ, и пред

ставляют» о выдачахъ своему Министру.

71. Рсвизуютъ книги аптечныхъ матер1я- 

ловъ и прочихъ вещей, разсматриваютъ тре- 

боватя и д*лаютъ зам*чашя въ разс)жденш 

излишества, или недостатка.

72. Присутствуют» сами, или повЬряютъ 

другимъ дов*реииымъ чинамъ находиться при 

отпуск* аптечныхъ матср1яловъ и прнпасовъ

въ главномъ аптекарскихъ матерляловъ мага

зин*, отправляютъ ихъ за своею и аптекар

скою печатьми, и поручаютъ препровожденie 

находящимся подъ ихъ командою, вм*ст* съ 

отправляемымъ изъ главнаго магазина.

73. Каждый м*сяцъ подносятъ в*домости о 

р*шеныхъ и иер*шеныхъ д*лахъ, о приход* 

и расход* денегъ.

74. По oiioipiaiiiii года, о приход* и рас
ход* денегъ и матер!яловъ составляют» ба

лансы и сочнняютъ отчеты во вс*хъ д*лахъ 

въ теченш года.

75. Какъ Члены Меднцинскаго Сов*та Ге- 

пералъ-Шгабъ-Докторы сообщаютъ Министру 

Виутрснннхъ д*лъ, им*ющсму Сов*тъ сей подъ 

своимъ начальствомъ.

a) ВсЬ донесетя объ открывшихся гд* ли

бо эпндсмнческихъ бол*зняхъ, о принятыхъ 

прбтиву того средствахъ и вообще о вс*хъ 

по Медицинской части въ армш и ф лот* чрез
вычайныхъ происшеств!Яхъ.

b ) Ежем*сячныя таблицы какъ о состоят и 

госпиталей и лазаретовъ, такъ н о чнел* 

больныхъ, род* и степени бол*зней, и

c) Вс* днссерчацш и обсервацш и отчетъ 

по Медицинской части за годъ управлешя.

76. Они присутствуютъ при испытатяхъ 

вс*хъ Меднцинскнхъ чнновъ, кои, желая оп- 

ред*лнться въ армпо и флотъ, экзаменуются 

въ Меднцннскомъ Сов*т*, и

77. Представляютъ Медицинскому Сов*ту 

на разр*шеше вс* иесогласгя по ученой ча

сти, треб)ющ!Я общихъ суждении

78. Генералъ-Штабъ-Дикторы распоряжешя 

и переписку свою по служб* производить на 

основанш данных!» формъ отъ имени своихъ 

Мниистровъ. Предпнсашя, трсбовашя, пору- 

чешя, опред*лешя, отр’Ьшешя, награждешя и 

наказашл, сношсшя по вс*мъ нуждамъ съ вн*ш- 

пимн, или зависящими м*стами, перемЬны и 

)новлс 1пя д*лаю !ъ отъ имени Министров!».
79. Генералъ-Штабъ-Докюры им*ютъ въ
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непосредственномъ в4ден1н чшювииковъ, Кан

целярии ихъ составляющихъ.

80. Неослабно смотрятъ за усп-Ьшнымъ и 

порядочнымъ теченнйемъ д-Ьлъ.

81. Подтверждают^ законы, или предпи

сания.
82. Сообщаютъ мЬстамъ и лицамъ о помо

щи, содЬйствни и исполнении
85. Bet находянфяся въ производств At- 

ла пересматривают^ пабнюданотъ, чтобы въ 

докладахъ объяснено было все в'Ьрно и точ

но съ подлинными дЬлами, указами и учреж

дениями, и чтобы не было пропущено ни од

ного обстоятельства, могущаго служить къ 

объяснению существа Дtлa, н для того Bet 

выписки и доклады скр!пляютъ свонмъ под- 

писашемъ.
О тд . V IJJ .— Предварительное нахерта- 

nie обязанностей Г е н ер а л*-Ш т а б ь -Л е 
карей.

84. Геиералъ-Щтабъ-Лекарн суть помощни

ки Г  енералъ-Штабъ-Докторовъ.

85. Во время отсутствия, болЪзни или смер

ти Генералъ-Штабъ-Докторовъ, они принима- 

ютъ на себя какъ должности ихъ, такъ и от-

BtTCTBeiiHOCTb.

86. Министръ по представлению Генералъ- 
Штабъ-Доктора возлагаетъ на Генералъ-Штабъ- 

Лекаря какую-либо особеншую часть по Ме

дицинскому управление.
87. Геннералъ - Штабъ-Лекари посылаются 

Министрами въ случа4 какихъ-либо розьнсковъ, 

свидЬтельствъ и проч.
88. Генералъ-Штабъ-Лекарн дають Генне- 

ралъ-Штабъ-Докторамъ отчетъ въ дtлaxъ, въ 

отсутствии ихъ ими произведенныхъ.
О тд . IX .— Предварительное нахертате 

обязанностей Инспекторовъ и С у  бъ-Ин
спекторов* Медицинскихъ по ши:пекц1ямъ 

и портамъ.
89. Медицпнсше Инспекторы и Субъ-Иннспек-

торы въ управлении Медицинскими чинами и 

заведен1ямн подъ руководствомъ военннныхъ На- 

чальниковъ находятся при нихъ въ т !х ъ  же 

самыхъ отношенйяхъ, какъ Генералъ-Штабъ- 

Докторы при Мипшстрахъ, и обязаны HMtTb 

тотъ же надзоръ иадъ вс!ми, въ лолкахъ, ко- 

рабляхъ и госпиталяхъ находящимися Меди- 

цинскнми чипами и заведениями.

90. Bet приходящня нна имя воеинныхъ Ин- 

слеьторовъ ню армии Комаппдировъ порговъ пр 

флоту бумаги по Медициннской частнн разема- 

триваютъ, соображаютъ съ существующими 

пиложеийями, обработываюгъ яснымъ образомъ, 

и cooretTCTBCHHiio ц !лн  представляютъ свонмъ 

военпымъ Пачальннкамъ.

91. Ведутъ T t  же самый табели, кои пред

писаны Г  енюралъ-Штабъ- Докторамъ.

92. По удобности, какъ опред^ено будетъ, 

доставляютъ чрезъ посредство воеинныхъ На- 

чальниковъ Министрамъ военнымъ рапорты о 

состоянии полковъ, или кораблей, или госпи

талей (*), подъ в^еннемъ Началыниковъ ихъ 

состоящихъ, равно какъ о числ4 больныхъ и 
чрезвычайныхъ происшсствняхъ.

93. По лолученш рапортовъ или ii3BtcTiu 

о какой-либо прилипчивой болЬзни, чрезъ во- 

енныхъ Начальниковъ представляютъ Мннш- 

страмъ, описывая подробно причинны 6oat3iin, 

течения ея и средства, предполагаемыя къ ея 

прекращен iio. Принсы да ютъ Bt домости о 4uc.it 

больныхъ и умершннхъ.
94. Присылаютъ одинъ разъ въ годъ фор

мулярные списки Медициннскихъ и аптекар- 

скихъ Чииовъ, подъ ихъ в^омствомъ находя

щихся.
95. На отирывншяся вакаисш, для nepent* 

щенння изъ одного utcTa въ другое, дЬлаютъ 

представлсн1я.
96. Въ случахъ нужды переводятъ по раз- 

CMOTptmio изъ одного Mtcra въ другое, и для 

св^еш я донносятъ о томъ Министру.

(*) Пи Медицинской части.
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9 7. Вмйстй съ Инспекторами военными объ- 

йзжаютъ инспекции

98. При обозрйшяхъ замйчаютъ неправ" 

ность чиновниковъ, чистоту и порядокъ въ 

содержанш, открываютъ недостатки, и о со

стояли , въ которомъ на ход ятъ полки, корабли 

и госпитали по Медицинской части, дйдаютъ 

подробный описашя.

99. Забираютъ веденные Лекарями журна

лы  и па 1атныя книги, разематрпраютъ и съ 

своими замйчашямн возвратаютъ обратно.

100. Въ случай нсдостатковъ въ лекар- 

ствахъ, пре'дставляютъ заблаговременно (какъ 

то  н нынй существуетъ) дефектные каталоги.

101. Разсматриваютъ требовал ia лйкарствъ, 
соображаюгъ нхъ съ расходами прежннхъ лйтъ, 

числомъ больныхъ и родомъ болйзпи н пре- 

провождаютъ каталоги въ аптеки для учнне- 

шя отпусковъ.

102. ПрнСутствуготъ сами, или довйряютъ 

другимъ довйреннымъ чинамъ находиться при 

отпускй нзъ аптекъ медикаментовъ и прочихъ 

припасовъ, отправляютъ нхъ въ полки, на ко

рабли и госпитали за собственною и аптекар

скою печатьми.

ЮЗ. Медицинсше Инспекторы и Суб-Ин- 

спекторы, какъ управлявшее при Инспекто- 

рахъ по армш и портовыхъ Командирахъ Эк- 

спедифями, распоряжаютъ именемъ своихъ На

чал ьниковъ. Предписашя, требовашя, поруче- 

т я ,  опредйлешя, отрйшешя, иаграждешя, на- 

казашя, сношешя по веймъ нуждамъ съ вий- 

1хшими, или зависящими местами, перемйны 

и уновлешя дйлаютсд именемъ Начальииковъ 
иыспекцш и портовъ.

О тд . X .— Предварительное uatepmanie 
обязанностей старш их*  Лекарей по пол- 

камъ и кораблямч.
101. Такъ какъ подъ дирекфею Шефовъ 

лолковъ и Командировъ кораблей находятся

вей тй же предметы, какъ выше сказало о 

Инспекторахъ по армш и Командирахъ пор

товыхъ по флоту, то и старнле Лекари так

же, какъ и инспекцюнные, состоять въ совер

шенной зависимости военпыхъ Начальииковъ.

105. Они держатъ табели и списки нахо

дящимся при ннхъ Лскарямъ и фельдшерам^ 

и равно какъ Медицински Инспекторы, вно

сить въ пихъ похвальные, или предосудитель

ные ихъ поступил.

106. Подаютъ рапорты о числй больныхъ.

107. Ведутъ журналы по примйру вонн- 

скихъ госпиталей.

108. Наблюдають за нсправнымъ отпускомъ 

положенпыхъ вещей на содержите лазаретовъ, 

н дйлатотъ примйчашя о мйрахъ для сохра- 

нешя здрав1Я воениослуясащихъ, о продоволь» 

ствш больныхъ и о вейхъ по врачебной ча

сти происшествгяхъ.

109. Предупреждают всяше недостатка 

относительно какъ матер1яловъ, припасовъ в  

вейхъ прочнхъ пособш.

110. Ежегодно представляють узаконепнымъ 

порядкомъ каталоги нужныхъ аптекарскихъ 

матер!яловъ и другихъ припасовъ. (* )

111. Младиле Лекари и фельдшеры подчи

нены старшему Лекарю, и всяшя требовашя 

его, или поручетя исполняютъ безпрекословпо.

112. Никто нзъ Медицинскихъ чиновъ самц. 

собою не относятся кь вышнему Начальству.

113. Вообще, не представнвъ предваритель

но военному Начальству, Медицинсше чины 

не приступаютъ ни къ какимъ распоряжешямъ.

Ш тат ы  Медицинскимъ чннамъ и фельдшв-  

РАМЪ 1) ПРИ СУХОПУТИЫХЪ ВОЙСКАХЪ и госпи- 

ТАЛЯХЪ И 2) ПРИ ФЛОТА, ПОРТАХЪ, МОРСКИХЪ

полкахъ и А дмиралтейскихъ госпиталяхъ.

С Смотри книгу штатовъ 
2 1 .8 6 7 .— Августа 4. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а  В н у т р е н -

{■>■) Вообщ е каталоги присылаются такъ, чтобы аптеки могли представлять попдероцш свои ие позже 

1 А плета.
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н и х ъ  д ъ л ъ . —  О заведение суконной фа
брики иностранцемь Стефамемъ в% по- 
.1уденномъ краю Pocc iu  и о выдахть ему 
для сего денсгъ заимообразно 3000 руб.

Докладе. Находящиеся зд!сь из* инострап- 

цевъ суконный мастеръ Стефан in предста

вляет* , что опъ обучался сначала сукон

ному мастерству у  своего отца, потомъ усо

вершенствовал* оное въ ипосгрлпныхъ земляк*, 

избрав* для жительства своего Фраицио, съ 

ycntxoM* производил* он* промысл* свои 14 

л1ть; но, по случившейся nepeutut въ пра

влен in, оттуда удалился, оставя все свое m itnie.

Посл-fc сего приглашен* он* бы л* н±кото- 

рым* Россиюкнмъ фабрикантом*, но, по при- 

быт'ш его сюда, фабрика уже не существова

ла. I I  так* принужден* будучи помышлять 

о средствах* к* своему пропитание, устроил* 

он* зд-Ьсь один* стан* н производит* lim it 
на нем* работу.

На сем* искусно расположенном* стану, ко

торый шире употребляемых* поньпгЬ, один* 

выученный им* работник*, способом* так* на

зываема го лстучаго челнока, может* произ

водить с только же работы, сколько на обык

новенном* сд ^ а ть  могут* 2 неловка.

При пособш таковаго механизма, мог* бы 

опъ ожидать, что его заведшие будет* mitTb 

y e n t x * ,  но по ncHM lniio  довольнаго достат

ка, не может* исполнить своих* предположе

ние, а потому и просить:
1. Для выдЬлкп разных* сортов* сукопъ 

из* Российской шерсти, исходатайствовать ему 

из* казны въ ссуду на 10 x tT *  без* процен

тов* 3.000 рублен.

2. Назначить ему MtCTO, гдЬ бы он* мог* 

завести фабрику; но чтобы м*сто cie не было 

сцинком* далеко отсюда: в* противном* же 

С1)ча 1; перевозка тяжелых* механических*его 

инструментов*, а равно и семейства его, при

чини и» ему великое затруднение.

Дабы )^ucTOBtpiiTbCH въ 3iiaiiin и нскуств!

Стефашя, поручал* я ему сд*лать опыт* вьт- 

д*лкн сукон*, предполагая, что если он* на 

самом* д ^ *  cie'докажет*, то изобр^еш е его, 

заметающее половину работников*, послужить 

может* въ пользу наших* фабрик*.

Стефанш сдЪлалъ порученный ему опыт*, 

представил* выдранное им* сукно, которое 

в* cypoBbt при обыкновенной mnpoTt в* З̂ - 

аршина оказалось весьма хорошей доброты.

Посл'Ь сего спрашивал* я его, не согласит

ся ли опъ, для заведешя фабрики, поселить

ся и* которой нибудь из* полуденных* Г у -  

берпш, в* коих*, так* как* въ Курской, Сло

бодско-Украинской, Воронежской и Малорос- 

сиккой, iiaii6o.itc может* он* найти средств* 

к* таковым* заведешям*.

Получа от* него Стефашя отзыв*, что он* на 

таковое лосслеше согласен*, я— повергая прось

бу его на Высочайшее Вашего Императорскаго 
Величества благоу CMOTptnie, осмеиваюсь до

нести, чго иностранец* Счефашй, хотя в* о- 

безпеченге просимых* им* в* ссуду 5000 ру
блей никакого залога не UMteT*, но, по ува

жение его искуства в* пpoизвoдcтвt столь по

лезном* для Государства, каково есть сукоп- 

иое, заслуживает* кажется iitnoToparo поощ- 

решя, и для того не благоугодно лн будет* 
Вашему Императорскому Величеству повелЬть:

1. Чю бъ иносгрансц* сей отправлен* был* 

к* Малороссшскому Ген?ралъ-Губернатору с* 

TtM*, чтоб* на осповашн том*, как* сдела

но cie в* разеужденш Саксонских* фабрикан

тов*, за 1гЬсколы;о пред* сим* к* нему по

сланных*, устроил* он* и его, в* Кременчу- 

r t  или в* другом* MtCTt, гд* coOTBtTCTBen- 

но отзывам* его, казенныя или городешя зе

мли удобны для таковых* водворен 1Й быть 

могут*, поручив* под* особенное его покро

пи гельство заведете, иностранцем* Стефаш- 

ем* в* виду шгЬемое.

2. Чтоб* выдано было Стефашю длязаве- 

д етя  его 5.000 рублей из* капитала, для
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поощрешя промышленности опред!лениаго,рас- 

пред!ливъ ссуду ciio такъ, чтобъ оиъ получилъ 

зд !сь при в ы !зд ! его для путевыхъ нздер- 

жекъ н на первое основашс свое 1.000 руб., 

а остачьныя 2000 рублен препроводить къ 
Малороссшскому Генералъ-Губериатору, пре- 

поручивъ ему по м !р ! усн1ховъ въ с]>абрич- 

иомъ производств! Стефашя, д !лать  ему вы

дачу деиегъ постепенно, такъ, чтобы Прави

тельство снмн предосторожностями обезпечнть 

себя по возможности могло въ возврат! де

иегъ.
3. Чтобъ возвратъ суммы, Стефангю ссу

жаемой, расположись былъ на 10 л !т ъ  по ра

вны мъ частямъ и безъ платежа процептовъ.

Резолюция* Быть по сему.
21 .8G 8.— Августа 8. С Е нлтск гй .О взно -  

сгъ откупщиками за принимаемое изъ ка
зны вино деиегъ прямо въ Угьзднил К а з
нах ейства, а не къ виннымъ приставам*.

Правительствующий Сенатъ слушали пред

ставление Г.Тайнаго Сов!тника н Государствен

ного Казначея, что по поводу доноса Ниже

городского Губернскаго Прокурора Юдина па 

тамошнюю Казенную Палату, яко бы она по- 

становлеше свое о пргем! прямо въ У!здныя 

Казначейства отъ откупиликовъ за казенное 

вино денегъ, учинила въ противность законовъ. 

Правительствующий Сенатъ, препроводнвъ къ 

нему Г . Тайному Сов!тнику въ подлинник! 

для разсмотр!1Йя какъ сей самый доносъ, такъ 

и доставленное на то отъ Нижегородской К а 

зенной Палаты объясиеше, указомъ отъ 11 

числа А п р !ля  прошлаго 1804 года предпн- 

салъ ему, изтребовать отъ вс!хъ Казенныхъ 

Палатъ св!дсшя, на какомъ именно основаши 

платятся у  ннхъ откупщиками за отпускае

мое имъ нзъ казенныхъ магазииовъ вино день

ги, то есть: винные ли Приставы получаютъ 

нхъ отъ откупщиковъ и потомъ отдаютъ къ у !зд " 

иымъ Казначся.чъ, или сами откупщики взно- 

едтъ иныявъ У!здныд Казпачсйства, съ тЬмъ}

дабы онъ, по надлежащемъ соображении всего 

того, представилъ объ ономъ съ миЩйемъ сво- 

имъ на благоразсмотрЬше Правительствующе

му Сенату. Въ сл!дствёе сего тогда же отъ 

него предписано было вс!хъ  т !х ъ  Губерний 

Казспнымъ Налатамъ, г д !  отпускается изъ ка
зенныхъ магазшювъ откупщнкамъ вино, и г д !  

они сами оное при готова я ютъ, дабы нзъ ннхъ 

доставили къ нему св!дсшя, первыя, какой у  

ннхъ ны л! въ разеужденш ирее.ма за вино де

негъ порядокъ существу с гъ? а посл!д 1Йя, ка
кой прежде сущее гвовалъ, когда откупщики 

получали отъ казны внио? I I  изъ полученныхъ 

на то 0 1Ъ Казенныхъ Палатъ увЬдомлешй ока

зывается, ч го въ Губсршяхъ: Псковской, Оло

нецкой, Курской, Смоленской, Пензенской, Твер* 

ской, Саратовской, Казанской, Воронежской, 

Ярославской, Астраханской, Вологодской, Ор

ловской, Тамбовской и Финляндской, на основано! 

издан наго Устава о вин!, учреждать такой по

рядокъ, что Приставы при отпуск! изъ ка

зенныхъ магазииовъ на продажу откупщикамъ 

вина, получаютъ къ себ ! отъ ннхъ и с л !д у -  

ющ!я за опое деньги, кон по прошсствш ка

ждой нсд!ли, а по ипымъ мЬстамъ въ тотъ 

же самой, или на другой день, отдаютъ въ 

УЬздиыя Казначейства; напротнву я;е того, въ 

прочихъ Губершяхъ, какъ то: въ С. Петер

бургской, Новгородской, Архангельской, Мо

сковской, Владюпрской, Тульской, Калужской, 

Рязанской, Костромской, Симбирской, Вятской, 

Пермской, Оренбургской и Тобольской, откуп

щики взносить за вино деньги прямо ьъ У !з д -  

нымъ Казначеямъ, которые даючъ имъ въ том ! 

отъ себя надлежащ!я квитаицш, и по енмъ 

уже квитанфямъ Приставы отпускаютъ отъ 

себя вино откупщикамъ, или ихъ повЬрённымъ. 

Таковый распорядокъ cin Казенны л Палаты 

учредили какъ для осторожности, чтобы ила- 

тнмыя откупщиками за вино въ казну деньги 

не мог in быть утрачены: ибо при виниыхъ 

магазинахъ для храненia оиыхъ и !тъ  никла-
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довыхъ, ни прнстоГшаго караула; такъ не ме_ 

like того и въ облегчеше самихъ виниыхъ При
ставов!., потому, что откупщики деньги за 

вино взносятъ большею частно медною моне

тою, а Приставы, не имея у  себя счетчиков?., 

въ крайнее бы могли отъ того придти затру- 

днеше и замешательство, особливо же въ то 
время, когда отпускъ вина производится въ 

болъшомъ количеств-!;. Входя въ разсмотреже 

дела сего, находить онъ Г . Государственный 

Казначей, что хотя Высочайше изданнымъ 

Уставомъ о винк и велено деньги за отпуска

емое откупщикамъ вино принимать внниымъ 

Приставамъ и потомъ отдавать уже оньтя въ 

Уездныя Казначейства; ио вакъ винные При

ставы не имеютъ при себе ни кладовыхъ, ни 

особенныхъ людей для перечету денегъ, въ ме

дной иногда монета отъ откулщиковъ отда- 

ваемыхъ, съ другой же стороны для виинаго 

Пристава принимать деньги отъ откупщика 

я  потомъ оныя отдавать къ Уездному Каз

начею будетъ въ одномъ и томъ же деле двой

ная безъ всякой нужды забота; то и пола- 

гаетъ онъ Г . Государственный Казначей за 

удобнейшее, чтобъ повсеместно, где откупщи

ки получаютъ вино изъ казны, поступаемо 

было единообразно, и деньги за вино следую- 
щгя откупщики при npieue вила взносили пря

мо къ Уездному Казначею, а винный Приставь 

по нредставляемымъ отъ Уезднаго Казначея 
квнтанцгямъ отпускалъ бы откупщикамъ одно 

только вино по количеству взнесенныхъ ими 

къ Казначею деиегъ, темь более, что и для 

откулщиковъ, которые обязаны деньги платить 

при npieue вина, все равно, къ Уездному ли 

Казначею, или къ виниому Приставу оныя 

взносить; казна же напротивъ того выигры- 

ваетъ тутъ некоторое время, что Казначей, 

получая къ себе деньги прямо отъ откупщи- 

ковъ, тотчасъ можеть оными снабжать по 

ассигнац1ямъ Казенной Палаты  места, или 

команды, куда отпуски оть него следую тъ,ц

винные Приставы не будуть иметь поводу 

принятыхъ ими отъ откулщиковъ денегъ у  се

бя задерживать; что ныне по ипымъ местамъ, 

какъ видно cie изъ уведомлешя Казешгыхъ 

Палатъ, происходить. Поелику же Высочай

ше изданнасо Устава о вине въ нижеследую- 

щихъ пунктахъ изображено: въ 42. Вино изъ 

запаснаго магазина казенный Приставь отпу- 

скаетъ безостановочно, деньги за вино прини

маете, и квитанцм, или росписки о npieue 
денегъ отдаетъ ни мало не мешкая, подъ опа- 

сешемъ пени по 6 процентовъ за срокъ, по 

объявлеиш контракта Казенной Палаты, что 

вина не отпускалъ, или денегъ за вино пе- 

отдавалъ, за первую жалобу о  медлеши; да 

лишешя места яко иерадиваго о должности 

за вторую жалобу; въ 44: Капитальную вин

ную сумму и прибыльный деньги отъ отпус

ка вина казенной Приставь отдаетъ ежене

дельно въ казну Уезднаго Казначея. А  на- 

лротиву того, Высочайше изданнаго о Губер- 

шяхъ Учреждежя главы X I ,  о должности У ез 

днаго Казначея, въ 137 статье именно ска

зано: все казенные доходы того уезда, како

го бы звашя ии были, не исключая никакихъ, 

должны вступать въ пр1емъ и подъ сохране- 

же Уезднаго Казначея; то и лредставлялъ об

стоятельство cie на благораземотреше и ре- 
шеже Правительствующаго Сената. П р и к а 

з а л и : Правительствующш Сенате, находя вы

шеозначенное мнете Г . Г  осу дарственна го Каз

начея, касательно отдачи вносимыхъ откуп

щиками за казенное вино денегъ прямо въ У -  

ездныя Казначейства, не только для винныхъ 

Прнставовъ облегчителышмъ, нон  болке каз

ну въ вериомъ счете и сохрашюсти тЬхъ де

негъ обезпечивающимъ, утверждаете оное во 

всей его силе; почему и предписать всемъ 

Казеннымъ Палатамъ указами, чтобы посту

пали впредь непременно по тому мнетю.

2 1 .8 6 9 .— Августа 9. И м е н н ы й , д а н п ы й  

Г о с у д а р с т в е н н о м у  К а з н а ч е ю . —  О мть-
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рахъ къ отвращенЬо недостатка соли въ 
Дрымскихъ озерахъ.

По дошедшимъ отъ Таврическаго Граждап- 

скаго Г  убернатора изв£ст!ямъ, о предусмат- 

ривасмомъ иедостатк* въ соли на Крымскихъ 

соляныхъ озерахъ, по причип* продолжаю

щихся сильныхъ дождей н в^тровь, Мниистръ 

Внутренинхъ Д *лъ представлялъ M iit въ за- 

пискЬ, при семъ препровождаемой, о необхо

димости принять неукоснительно дгЬры къ о- 

безпечешго продовольств!я солью Курской Гу- 

6epiiin, посредствомъ доставлен!я изъ Камы

шина или Саратова Элтонской соли, и о за- 

Mtnt также сею солью той, которая изъ Кры

му для Гуоершй Орловской и Воронежской 

д£йствнтелыю предполагаема быть могла.

Признавая м£ры cin нужными, Л  на осно

ван in представлспш Министра Внутренинхъ 

д*лъ, поручаю вамъ, изъ суммъ, по соляной 

части ассигноваииыхъ, отпустить немедленно 
въ распоряжеше Саратовскаго Граждапскаго 

Г)бернатора 60.000 рублей, который о упо- 

треблсши ихъ им£етъ съ нарочнымъ получить 

отъ Министра Внутренинхъ д*лъ надлежанря 

предписан! я.

Записка о недостаткахъ соли на Крым
скихъ озерахъ для отпусковъвъ Губерш и.

Таврическш Граждански! Губериаторъ нз- 

в£стилъ меня о новомъ будете!и, Новороссш- 

скш край въ нын£шнемъ году угрожающему 

Онъ ув-Ьдомляетъ отъ 5 1юля, что продолжа- 

ющ!еся съ 1юня м*слца сильные дожди и по

рывистые BtTpbi разбили соль, въ озерахъ са

дившуюся, н что хотя и есть надежда, что 

съ ncpeMtiioio погоды будетъ еще возможность 

собирать соль, но для перевозки ея остается 

весьма мало времени, а особливо съ Гениче- 

скаго озера, отъ коего отправляется соль въ 

Губерши: Курскую, Орловскую и Воронеж

скую. К ъ  чему присовокупляетъ, что при Пе- 

рекопскихъ озерахъ осталось къ 1юшо м*ся- 

цу наличной соли 4.120.522 пуда: количе- 

Томъ XXVIII.

ство, достаточное для удовлетворения покупа

телей, развозящихъ оттуда соль на продажу 

въ т *  Губерши, гд* производится ею воль

ный торгъ; но при Геничсскомъ озер* оста

валось оной только 16.455 пудъ, коихъ упо- 

вательно теперь уже и н!.тъ. А  потому и 

представляетъ, что если подрядчику, Коммер- 

ц'ш Советнику Перетцу, снабжающему по

мянутый Губерши, неудобно брать соль отъ 

Перскопскихъ озеръ, то необходимо нужно 

назначить ему къ отпуску соль изъ Камы- 

шинскихъ запасовъ.

По разиымъ, происходившимъ въ прошед- 

шемъ и нын*шнемъ году, затру днешямъ, въ 

разс}жден'ш поставокъ соли по подряду Ком- 

мерцш Советника Перетца, озабочиваясь без- 

прерывно усп£шн£йшимъ опыхъ течен!емъ,по 

получешн сего изв*ст!я, я не могъ не пред

видеть опасныхъ сл*дствш, могущнхъ произой

ти отъ такого обстоятельства, которое ие со

ответствуя предположешямъ Правительства, 

разстронваеть вм*ст* и обороты подрядчику.

По контрактамъ, съ Перетцомъ эаключен- 

нымъ, обязанъ онъ въ Губерши: Курскую, Ор

ловскую и Воронежскую поставлять соль Крым

скую, им£я право брать оную изо вс*хъ та- 

мошпихъ озеръ, откуда за удобн*йшее при- 

знаетъ, съ дозволешемъ на случай затрудие- 

1пй въ отыскан!!! фурщнковъ, въ первые два 

года подряда, заимствовать для Орловской н 

Воронежской Губершй въ noco6ie Крымской 

соли нужное количество Элтонской изъ К а - 

мышиискихъ магазиповъ. На семъ основан in 

н на ньпгЬшнш годъ ассигновано ему для К ур 

ской Губерн!н брать одну Крымск}ю соль, а 

для Орловской и Воронежской ту  идя дру
гую по лучшему его усмотр*шю.

Изв£стно, что Геннческъ есть ближайшей 
и удобнЪйнпй путь изъ Крыма въ Курскую 
Губершю: сл*довательно Перетщъ долженъ 
былъ и фурщнковъ за солью адресовать на- 

нбол£е къ Геническому озеру.
147
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Пм£я въ виду с in соображешя, по полу че

ши отъ Таврнческаго Гражданскаго Губер

натора изв!с'йя, что садки соли по 5 1юдя 

въ Крыму еще ие было, и что при Гениче- 

скомъ 03ept въ наличности вовсе ея и !тъ , я 

пе оставилъ немедленно сообщить о семъ об

стоятельств! подрядчику Перетру, и требо

вать отъ него }в !домлеш я, можетъ ли онъ 

исполнить предложеше, Губернаторомъ п осе

му предмету сд!ланное.

Перетцъ въ nncbMt свосмъ, у  сегопрплага- 

емомъ, описывая крайность своего положешя 

по снмъ поставкамъ, заьлючаетъ т!мъ, что 

онъ никакъ не можетъ Перекопскою солью 

зам!пнть получаемую нзъ Геннческаго озера 

для Курской Губершн, сколько по причин!; 
иеудобностн иъ перевозк! опои въ разеуждети 

самаго м!стоположешя, столько и по дорого

визн! въ т !х ъ  м'Ьстахъ фурщиковъ, коимъ те

перь платится отъ Перекопа только до Крю
кова отъ 52 до 35 коп!екъ съ пуда, а пря

мо въ Курскую Губершю и вовсе ихъ оты

скать иел]зя: почему п не находить другаго 

средства, какъ заимствовать въ семъ случа! 

соль нзъ Камышинскихъ запасовъ, возложнвъ 

гсполнеше сего на Саратовское Губернское 

Начальство, и ассигновав!, въ распорлжеше 

его нужное на то количество денегъ отъ ка

зны; ибо онъ по си л ! конграктовъ пе счита- 

сгъ себя обязаниымъ д !лать  таковыя издерж

ки на своп счетъ, да по нссостояшю своему 

н поднять ихъ не можетъ.

Пе упоминая о вредиыхъ посл!дств!яхъ, коп 

произойти могутъ оп» столь пагубнаго поло

жешя Крымскнхъсоллныхъ озеръ, дляГубер- 

iiiii, вольною продажею соли пользующихся, 

потому, что хотя при Перекопскнхъ озерахъ 

и есть довольно сош, но Miiorie вольнопро- 

ммшленикн берутъ оную не оттуда, а нзъ 

другнхъ м!стъ, я обращаюсь главп!йшс къ 

одной только Губершн Курской, продоволь- 

п в .е  коей, лежа на ионеченш Правительства,

наибольшей опасности подвержено, и обязаи- 

iiocriio им!ю, къ отвращешю опой, предста
вить сл!дую щ 1я мЪры-

1. Отправить иемедлепио съ нарочиымъ 

курьеромъ къ Саратовскоуу Гражданскому Г у 

бернатору 60.000 рублей, съ т !м ъ  , чтобы 

онъ употрсбилъ всевозможное стараше къ най

му фурщиковъ для доставлешя изъ Камы

шина или изъ Саратова соли въ Курскую Г у 

бершю, сколько можно въ болыиемъ количе
ств !, и если можно до 400.000 пудовъ, упо- 

требя къ тому Ко-ммисюнера, подрядчика, или 

кого другаго по лучшему его усмотр!пно, и 

нзъискивая всЬ способы заохочпвать возчиковъ 

готовыми деньгами, съ соблюдешемъ казеина- 

го интереса. МЬра а я  необходимо нужною 

признается по причинЬ иозднаго времени го
да, такъ какъ обыкновенно доставлешя д !-  

лаются л!томъ и въ начал! осени. Деньги же 
на ciio надобность заимствовать можно изъ Го- 

сударственнаго Казначейства на счетъ общпхъ 
солянычъ суммъ.

2. Ч ю  касается до расчетовъ, можетъ ли 

cia необыкновенная поставка соли обращепа 

быть на счетъ поставщика и вообще до об- 

стоятельствъ, къ продовольствпо Губерши К ур 

ской относящихся- то не угодно ли будетъ 
Вашему Императорскому Величеству Высочай

ше повел!ть, чтобы по припадлежиостн все 

cie предоставлено было мною Правительству
ющему Сенату для поступлетя по законамъ 

и въ случа ! надобности представден1я Ваше

му Величеству.

3. Въ разеуждеши Губериш Орловской и 

Воронежской, поручить ему же Саратовскому 

Губернатору строго наблюсти, чтобы туда 

отправлено было нзъ Камышина въ семъ го

ду достаточное количество соли и не мен!е 

Д 1Я каждой Губершн какъ по 600.000 пу

довъ. На сей конецъ нстребовавъ отъ пов!- 

репиаго подрядчика св!деше, сколько пред

полагаемо было доставить въ оиыя Крымской
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соли, въ заменъ оной нанять ему на казслиый 

счетъ фурщнковъ для отправлешя та нова го 

же количества Эл янской; а расчеты потому 

равнымь образомъ отнести мне па разсмотрЬ- 

nie Правительствующая Сената.

4. За Ttxib предписать Саратовскому Г у 

бернатору, чтобы онъ буде понадобится боль

шее число дснегъ, нежели сколько тедсрь къ 

нему посылается, о томъ вт> свое время прн- 

слалъ сюда подробное нсчнслеше для надле

жащею соображения объ отп)Скк оныхъ.

На мЬры ciir п главпкйше на предлагае

мую мною ьъ 1 пункт!;, яко нужнейшую н 

никакого оглагаге гьства не терпящую, я ос- 

мЬлнваюсь испрашивать Высочайшая пове- 

лкшя.

21 .8 "i0 .—  \вгуста 12. И мени ый, д лпны й  

С с и л т > .  —Объ упранд нет и Черноморе кой 
Медицинской Уnpaw у о о или и- вегъмъ Ме
дицине кимъ 'шнам’с, въ военной служб/ь 
находящимся у фельдшерамъ и аптека мъ 
под’С вюдснёемъ Воснныл'Ъ Департаментов  ̂
и обо отпускгь суммъ на содержите Ме- 
дициискилъ чиновниково и.г о Государст
венною Jiaena гейства*

Pj3CMoTptBb представленный Намъ отъ .Ми

нне гра Внутренних?, дклъ докладъ о преобра- 

зоваши Медицинской часа u по армш н фло

ту, и находя, что предположена, заключаю

щими ьъ немъ, спьспкшествовать могутъ къ 

лучшему оныя устройству, Мы, утверднвъ до

кладъ сей, положеше для управлешя Медн- 

цннскаго noapMiii и флоту, и штаты, къпему 

прниадлежащ|с, и препровождая оные у сего, 
Повел Ьвасмъ:

1. Черноморскую Медицинскую Управу, какъ 

по сему новому образованно ненужную, уп

разднить, н чнновинковъ, въ оион находящих

ся, разпред-Ьлить къ другнмъ должностям?..

2. Вскмъ Медициискимъ чинамъ, въ военной 

службе находящимся, равно какъ ивскмъ во- 

ениымъ госпнталямъ; обучающимся прнсныхъ

фельдшерамъ, также госпнтальпымъ аптекамъ 

состоять, на основан in вышеупомянутая до

клада, въ совершенной зависимости Военпыхъ 

Департаментов?. На семь же основанш и С. 

Петербурге к) ю Морскую аптеку обратить въ 

в Аден 1C Морская Департамента, и сумму 2970 

руб «ей, по штату 1799 года Февраля 12, 

на содержашс ея определенную, отпускать 

впредь въ рагпоряжеше его.

5. Косюправовт», положеиныхъ по преж- 

ннмъ штата мъ в ь драг >нски\ъ, кираспрскихъ 

и г)сарскнхъ лолкахъ, въ настоящее новое 

образовашс певключенныхъ, оставить на пре- 

жисмъ основан in и съ такнмъ же содержат- 

емъ, какое и до сего они получали, съ темъ 

юкмо различЁемъ, чтобы пр|уятовлеше нхъ 

къ нсправленпо сего звашя и распределеше 

къ должностямъ завлекло отъ Военнаго Депар

тамента.

4. Изъ отп) скаемыхъ, на основаши Поло- 

жешя 1799 я д а  Ген варя 29 дня на прого
ны Медициискимъ чпновннкамъ, опредкляемымъ 

въ apMiio пфлотъ, 10.000 рублей, отпускать 

впредь для сен же надобности 7.000 рублей 

въ ведомство Военнаго Сухопутная, аостагь- 

ные 5.000 въ ведомство Морская Департа- 

ментовъ.

5. Министру Военпыхъ Сухоп)тны хъ силъ и 

Товарищу Министра Морскнхъ силъ, по вза

имному еношешю съ Мннистромъ Внутрен- 

иихъ дклъ, назначить время, когда дкла Ме- 

диципешя, какъ по армш, такъ и флоту, въ 

3 Экспедицш Департамента Внутренннхъ дклъ 

производянряся, поступать должны по насто

ящему образованно въ ведете Военпыхъ Де- 

партаментовъ, и по исполнен!» сего дальней

шее оиыхъ производство въ вышеупомянутой 

Экспедицш прекратить.

6. Суммы по штаЪамъ для Медицппскпхъ 

чиновъ, по армш и флоту ныне утвержден- 

пымъ, равно какъ н упомянутыя въ 4 пунк

те прогонныя деньги отп}скать изъГосудар-
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ственпаго Казначейства съ будущего 1806 

года въ в*деше Военныхъ Сухопутнаго я Мор- 

ска го Департаментовъ; до того же времени 

на случай, если бы сд*ланы были ими катя  

распоряжешя въ разсужденш окладовъ, или 

награжден»!, им*ютъ они заимствовать нуж- 

ныя па то суммы изъ остающихся отъ не- 
полнаго комплекта Медицински хъ чиновъ 

apMiu и флоту.

21 .871 . — Августа 15. И м е н п ы й , д а н н ы й  

Л и т о в с к  ому  В о е н н о м у  Г  у б е р и  а т о р  у.— О 
невывозть рж и  и овса изъ Литовскиасъ Г у 
берта за границу.

Министръ Внутрешшхъ д*лъ допесъ Мн± о 

учииеииомъ вами эапрещешн на вывозъ изъ 

Ковенскаго пов*та за границу ржи, по слу

чаю возвысившейся тамъ на оную ц*ны. Одобряя 

Mtpy С1Ю и признавая нужнымъ распростра

нить оную вообще наГуберш и, въуправлеши 

вашемъ состоящая, Я  поручаю вамъ сдЬлать 

надлежащ1я, о невывоз* изъ оныхъ за границу 

ржн и овса, распоряжешя.

21.872 . — Августа 15.И м е п н ы й , д ан н ы й  

К а з а н с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а т о 

р у .— Объ отдача выстроенныхъ въ Казани 
кузницъ въ ведомство Приказа Обществен
ного Призртыия и о обращети сънихъ до- 
ходовъ въ его пользу'.

Разсмотр*въ представлете ваше, о обраще

нии выстроенныхъ въ город* Казани, изъ от- 

иущенной въ 1767 году въ ссуду поел* по

жара сумв1ьт, 55 каменныхъ кузницъ и 4 сле- 

сарныхъ корпусовъ въ в*домство Приказа 

Обществеинаго Прнзр*шя, съразсрочкою пла

тежа въ казну числящагося поныл* за оныя 

долга на 10 л*тъ  безъ процентовъ, и нахо

дя предположеше tie основательнымъ, какъ 

сотому, что посредствомъ сего вышеупомяну

тый казенный долгъ,составляющш бол*е 5.000 

рублей, уплаченъ быть можетъ, такъ и по 

уважешю выгодъ, которыя симъ Приказу до

ставлены быть могутъ, Я  повел*ваю вамъ:

1. Кузницы н слесарные корпусы вышенаи- 
менованные, на основаши представлешя вашего 

принять въ полное в*домство Приказа Обще- 

ственнаго Прнзр*шя сът*мъ, чтобъонъ содер

жа ихъ въ надлежащей исправности, доходы 

съ нихъ подучаемые обращалъ въ пользу свою.

2. Сумму, за строешя tin  казн* должную, 

Приказу, куда сл*дуетъ, внести въ 10 л*тъ  

поравнымъ частямъ безъ платежа процентовъ.

Вы не оставите сд*лать, для приведете 

сего въ д*нств1е, зависящаго отъ васъ распо
ряжешя.

21.873 .— Августа 17. И  МЕННЫЙ, ДАННЫЙ 

В ое нной  К  о д д ег i и.— О прибавка суммы, 
въ Артиллерью на порохъ для обуъетл 
воискъ и па развозку опаго по мастамъ, и о 
иепродажа селитры, на вывозъ за границу , 
впредь до укази.— Съ п р и д о ж е н i е м ъ за 

пи ск и  О СОДЕРЖАЛИ И ПР1УГОТОВД ЕН1П 

ПОРОХА ВЪ МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

Прочитавъ прилагаемую при семъ записку, 

Мииистромъ Военныхъ Сухопутныхъ силъ Ми* 

представленную, заключающую въ себ* поло

жен ie Артидлершскаго Департамента о содер

ж али  и npiyroTOBaeniu пороха въ мирное и 
военное время, какъ и расчетъ его съ Госу- 

дарствениою Адмирадтеиствъ-Кодлепею въ де- 
нежиыхъ суммахъ и пороховыхъ матер1ялахъ, 

Я  утверждаю оное; и въ сд*дств1е того, 1)иа 

npiyмноженie пороховыхъ фабрикъ, на пла- 

тежъ за селитру получаемыхъ отъ заводчн- 

ковъ, сверхъ изчнеленной годовой пропорции, 

н для д*лашя пороха на вольную продажу, 

назначаю отпустить единовременно изъ Госу- 

дарственныхъ Казиачсйствъ, начиная съ 1 

Генваря предстоящего 1806 года въ тече

т е  5 л*тъ 477.852 рубли по равпой части, 

то есть по 159.277 рублей по 55 коп*ики въ 

годъ. 2) Въ добавокъ къ получаемымъ те

перь въ Артиллердо на порохъ для обучешя 

воискъ и развозку онаго' по м*сгамъ 575.000 

рублямъ, назначается изъ Государственныхъ же
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Казиачействъ отпускать съ 1 Ген варя 180 6 

ежегодно по 22.601 рублю, а всего по сей 

стать* по 597.601 рублю въ годъ. 3] Принадле

жа^! и флоту 1.000.000 рублей въГосударст- 

венномъ Банк* иОпекунскомъ Сов*т* храня

щиеся съ процентами по текущЁй годъ, повеле

ваю обратить въ Государственную Адмирал- 

тействъ-Коллепю. 4) Продажею заграницу се

литры удержаться впредь до Моего повел*шя. 

Записка Министра Военных* Сухопут 
ных* сил*.

До 1797 тода АртиллерЁя папорохъ особен

ной суммы не получала, а прЁуготовляла оной 

изъ общихъ 600.000 руб., отпускавшихся съ 

1762 года на содержаnie всего АртиллерЁй- 

скаго Департамента и прибавлениыхъ поел* 
того въ1782 году на селитру 52.000 рублей*

Въ течете 34 л *тъ  АртиллерЁйскЁй Департа- 
ментъ, по недостаточной на содержите его сум" 

м*, которой еще въ 1777 году, по поднесенному 

отъ бывшаго Геиералъ-Фельдцейхменстера Кня

зя Орлова докладу требовалъ примерно, не 

включая порохъ, потребной флоту, до 870.000 

руб., въ такое пришелъ полож ете, что снабд*- 

Hie крепостей вс*мъ, до части АртиллерЁйской 

принадлежащпмъ, было уже оставлено, а обра

щено внимаше на одно только то, дабы содер

жать въ исправности полевую артиллерЁю съ 

существовавшими тогда АртиллерЁйскими пол

ками ибаталЁонами и снабжать порохомъ армЁю. 

Пока крепости имели достаточное количество 

пороха, заготовленнаго до Турецкой войны, на

чавшейся въ 1768 году, аргиллерЁя была еще 

въ возможности въ продолженЁе оной снабжать 

войски ифлотъ; но когда открылись воеппыя 

действЁя, продолжавшЁяся съ 786 по 1794 годъ 

противу Турокъ, Шведовъ и Поляковъ, въ то 

время нашлась въ такомъ положети, что у иея 

пи пороха, ни селитры почти уже не было: и по 

тому казна принуждена была отпустить на 

покупку селитры и прЁуготовлешя пороха бо

лее 3.000.000 руб. Симъ средствомъ на время по-

мянутыхъ военныхъ действЁй, артнллерЁя по

становлена была въ возможность снабжать по- 

рохомъ войски и флотъ, а наконецъ и уком

плектовать некоторымъ количествомъ оиаго 

крепости; но какъ и за симъ въ кр*постяхъ по

роха ие доставало, то по Именному Высо

чайшему указу назначено отпустить въ Артил- 

лерЁйскую ЭкспедицЁю 535.035 руб. за порохъ, 

въ последнюю Турецкую войну для Чериомор- 

скаго флота издержанной, раздела уплату  на 

5 л*тъ, съ 1799 года; каковая сумма съокон- 

чанЁемъ 1803 года прЁемомъ уже и кончалась. 

Съ 1797 года, по случаю преобразоваиЁя войскъ 

h артиллерЁи, АртиллерЁйской Департаментъ, 

при требованЁи на содержате свое годовыхъ 

су ммъ, пол уча лъ уже каждогодно по 378.000 

руб. ма порохъ, потребной единственно для 

обученЁя вопскъ сухопутиыхъ, не касаясь фло

та, которой какъ и прежде не входилъ въ 

общее изчисленЁе съ первыми.

1798 Генваря въ 1 день Высочайше кон
фирмованы штаты флотамъ: БалтЁйскому и 

Черноморскому, коими определено: изчислеиную 
для нихъ на порохъ сумму по 4 руб. за пудъ, 

всего 559.077 руб. 33 коп. обращать ежегодно 

въ АртиллерЁйской Департаментъ ведомства 

Военной КоллегЁи, съ т*мъ, чтобы оный получая 

сЁю сумму, им*лъ во всякое время потребное 

число пороха для флота въ магазинахъ налич- 

иымъ и по 1-му требованЁю Адмиралтействъ- 

КоллегЁи отпускалъ бы безостановочно, пое

лику вофлотахъ порохъ въ болыпомъ количе

ств* хранить неудобно, и дабы отъ долго- 

временнаго лежаиЁя не могъ терять существи

тельной въ нсмъ силы, а со временемъ и со- 

вс*мъ придти въ негодностъ къ употреблещю.

1800 года Августа въ 5 день Высочайше 
копфпрмованъ до кладь, подносимой отъ быв

шаго Инспектора АртиллерЁи, Генерала Кор

сакова, по которому исчислено сд*лать поро

ха на комплектъ для осадной, полевой, кон

ной и полковой артиллерЁи. . .26.000 пудъ
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На а р м ш .................................  13.000 пудъ
Для ф л о т о в ъ .......................... 142.000 —
Въ кргъпости: Па т р ех ъ -м ± -  

сячпую осаду по  прежнему по- 

ложс1ПЮ . . . . . . .  317*000 —
Да въ запасъ одну треть ком

плекта, кром* кр-Ьпостей . . 60.С00 —

В с е г о  . 560.000 иудъ
Въ то число иа-лицо тогда

состояло д о ................................ 300.000 —

За т*мъ въ комплсктъ сл-Ьдо- 

вало сд-Ьлать . . . . . .  260.000 —

Да на ежегодное обучеше вс±хъ 

войскъ и фдотовь, на 3 гада, на 

чиная съ 1801 по 1804, на ка

ждой по 45-000 пудъ . . . 135.000 (*)

А  всего положено было сд1;- 
лать пороху , . , , . . 395.000 —

На сей порохъ исчислено сум*- 

мы, полагая каждой пудъ по 14 
руб., въ каковую ц-Ьну оиъ со-

держашемъ заводу обходится. 5.550.000руб* 
Къ  1801 году оставалось на

личной на порохъ суммы, вклю,- 

чая и недопущенныя Адмнрал- 

тсйствъ-Коллепею . . . .  2.094.869 —
За тЬмъ недоставало еще . 3.435.131 —
Чтобы пополнить сей недо- 

статоиъ, назначалось три года, 

начиная съ1801, получать ёже- 

годпо исчисленные на порохъ
дгя флотовъ п о ........................ 559.077 —

Для сухопутной армш и ар- 

тнллерш по . . . . . .  378.000 —
I I  долговыхъ по . . . . .  107.007 —

Которой бы суммы накопи

лось въ три года . . . .  3.132.462 —

За гЬмъ еще недоставало . 302.669 —

Которые одпакожъ въ отпускъ не требова-

ньт, а предположено, какъпиже изъяснено бу- 
детъ, пополнить процентами.

Наконецъ (сказано вътомъ доклад by, чтобы 

съ 804 года, когда BCt назпачепныя суммы 

въ артиллерий ассигнованы и пол)чсны С\- 
дутъ, вм'Ьсто прежде отпускаемых!, ежегодио 
на порохъ для флотовъ . . 559.077 пудъ

и сухопутной армш . ,. . 378.000 —

а всего . 937.077 —

отпускать уже саюгодно въ Арчил icpiio по
630.000 ру б. на одннъ тотъ порохъ, которой 

слЬд) етъ д !я  ежегоднаго учешя армш и ф ю - 

говъ, Т . е. на 45.000 пудъ. Въ о у ч а *  жъ 

воснныхъ обсюятельствъ, когда заготовленной 

комплсктъ пороха употребится весь вдругъ, 

то чтобы по прежнему составить кочтектъ, 

н cic вострсб) ется въ скорости, нужна бу- 
детъ тогда особенная сумма.

Въ слЬдств1е сего представлено бьпо въ 
доклад!; и Высочайше апробовано, дом да по- 
млн) тое количество пороха 395.000 пудъ 

сд-Ьлано будетъ, сумму, на дЬло его опред-Ь- 

леиную, дабы нс оставалась безъ всякой пош- 

зы, по Mtpt ея вс гуплешя дш  приращстя 

капитала н для пополпешя недосгающнхъ 
302.669 руб., отдавать въ Блнкъ и въ Опе

кунской Сов1;тъВоспигате1Ы1аго Дома въ про
центы, что допмн-Ь п ж пошлется.

Но означенной отпускъ денегъ фипскихъ 
пронзходплъ то 1ько по 1803 годг., а въ 28 

день Генваря того года состоялся Высочан- 
uiiii указъ, чтобы обращать нхъ навсегда въ 

ведомство Адмнралтсйствъ - Koi.icriii. Пово- 

домъ таковаго Высочаншаго сонзволеп1л,фштъ 

сд-Ьлалъ расчстъ съ сухопутною артнллср1ею 
вовссмъ оборогЬ озпачеинаго капитала, кото

рый учверждснъ o6l.iiми сторонами, кромЬ не

которых!. малозиачущихъ въ сраniieniiv цЬюй

( *  На ежегодное обсчете положено было пороху ua ncl. сухоиутпмл войска п лртиллерпо 2$.000 
•V *» ,  для «лота 15.000, въ зацао. лл случай п ,пр1умиожсшл воцскъ и noao.incuin разстрЪ.ишиагоконплск. 
та патроновъ 5.000 пудъ,«  тою  45-000.
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массы статей, и Товарищъ Министра морскихъ 

енлъ просить возвращешя Адмиралтейству 

паличнаго мнллюиа руб., въ Eaiiiit иОпекун- 

скомъ СовЬт’Ь сохраняемого.

Расчетъ сей выведень та- 

кимъ образомъ:

Пороховой флотской суммы получить 

следовало съ 1798 по 1805

г о д ъ ................................... 2.795.586 р. 65 к.

Въ то число пол)чсио 2.554,876— 18^—  

Къ тому принято нзъ ф ю - 

та порох) годнаго

и негодна го на . . . .  454.549— 594—

Всего пост)пило 5.009.425— 78 —  

Въ )п итгу  оныхъ отпу

стила Артнллср1я пороху во 
флотъ до перваго расчету па 918.589— 78|—  

Да nocat того въ 1805 

п 1804 еще годахъ на . 205.759— 86^—

За тЬмъ исключаются долги, поставленные 

на счетъ Артиллерийской Экспедицш за наз

наченной въ стн)скъ въ PeBeat, Кронштадте 

и Рочсисалъме негодной порохъ 69.015.

Которые на счетъ свой она не npieMaerb, 

потому, что порохъ къ пей не поступить.

За отдапные въ Xepcont 

въ ведомство флотское два 

каменные погреба . . . 55.414 р.

Да въ Николаеве одинъ . 11.960 р. к.

За вылнтыя въ 795 го

ду, две медные 56 -ф унт.

П )ш к и ........................................  5.251— 594—
За отпущенный для Крон- 

un а дтекпхъ морскихъ y isptrr- 

лепш къ cT p tia n iro  калены

ми ядрами 4200 жестлиокъ- . 7.272 р.50 к.
За 76 медныхъ орудш, 

вылптыхъ флоту въ 794,

795 и 798 годахъ въ здй- 

шнсмъ арсенале . . . 29.565— 69^—

Всего исключается . 1.280.404— 44| —

За т±мъ остается въ Ар-

тнллершскомъ Дeпapтaмeитt

флотской суммы . . . 1.729.021 р.55|к.

Изъ нихъ состоять въ О- 

пекунскомъ Совете въ про-

ц е н т а х ъ .............................  1.000.000—

Въ заготовленпыхъ мате- 

р1ялахъ и въ негодномъ къ 

употреблепно nopoxt,- прп- 
нятомъ отъ флота съ 1798 

по 1804 годъ, до 9040 пуд. 729.021— 55-|—  

Да лроцептовъ на озна

ченной мнллюнъ со времени 

отдачи въ Банкъ и CoBtTb 

съ 1800 по 1805 годъ . 164.455— 87 —

В с е г о  . 1.895.475— 20|—

Сверчъ того Адмиралтейская К оллепя  считэ- 

е гъ на Экспеднцм! за отпущеипыя наСсвасто- 

iioiLCKin береговыя )  креплешяядра 8.765р.48к.

Но какъ неизвестно последней, по какому 

трсбованпо, н когда они отпущены, то, не 
вводя ихъ въ счетъ, требуетъ теперь подроб

на го отъ Адмиралтейской Коллегш  ув*дом- 
лешя.

По окопчаиш есго расчета, флотъ отозвал

ся, чго о сумм*, въ матер1ялахъ состоящей, 

сделастъ особое положеше, какъ и о томъ, 

сколько надобно будетъ пороху въ комплектъ 

по новымъ штатамъ; на ежегодное жъ употре- 

блеше заимствуя нзъ наличного, станетъ изве

щать Арти laepiio о сдЬланш BMtcTO онаго бла- 

говремсино и нс иначе какъ за 7 месяцовъ ', 

впрочемъ, если бы надобность востребовала 

иметь порохъ сверхъ комплекта, то кроме 

предварительнаго yвtдoмлeнiя въ то же вре
мя будутъ за него и деньги доставляемы.

На ту  сумму, которая состоитъ въ матер1- 

ялахъ, Артиллсршская Экспеднфя опредЬля- 

етъ, къ развязке съ флотомъ: сделать для не

го въ 4 года 44.185 пуда пороха, по равной 

части всякой годъ, полагая пудъ но 15 руб., 

да на содержаше магазиновъ по 10 коп. съ 

Р )  б ля; и на сен копецъ просить увЪдомлешя
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Адмиралтействъ - Коллегш : сколько какпхъ 

сортовъ ей надобно и съ котораго году при

ступить къ пр1уготовлешю онаго.

Инспекторъ всей артиллерш Графъ Арак

чееву вменяя себе въ обязанность узнать при 

случае такова го расчета все количество ныне 

находящегося пороха и его матер1яловъ, исчи

слить содержаше онаго для крепостей, войскъ 

и артиллерш, предпололшть количество на у - 

потребдеше въ военное время, согласуясь съ 

прежде - бывшими расходами, назначить для 

того сумму, соображаясь съ остающеюся ны

не въ Артнллергнскомъ Департамент* порохо

вою, исчислить прнбавокъ оной на военное вре

мя для пр^уготовлсшя новыхъ пороховыхъ 

фабрнкъ, и накопецъ вычесть Правительству 

возможность расходу пороха въ действ1я во

енный; представляетъ Miit положеше Артилле- 
ршскаго Департамента, о содержаши въ комп

л е к с  пороха, испрашивая разсмотрешя и под- 

иесешя онаго па Высочайшее Вашего Импера- 

торскаго Величества бдагоизволеше.
Положеше cie открываетъ, что пороху на

добно IIMtTb*

Въ крепостяхъ для гарнизон

ной артиллерш комплектъ . 579.559 пуд.

Для осадной артиллерш на 180 

ор)ДШ два комплекта, одинъ при 

оруд1яхъ, а другой въ запасъ . 50.606 —

Для Артилдершскнхъ полковъ 

и баталЁоновъ на 1108 орудш, 
кором* состоящаго комплекса при 

оруд1яхъ, другой въ запасъ . . 8.244 —

Въ Гвардеисше, армейапе и 

гарнизонные полки и баталюны 

и въ иррегулярныя войска, также,

KpoMt имеющагося приннхъ ком

плекта, другой въ запасъ . . 18.000 —

Да на прибавленное число лю

дей въ некоторые полки по во

енному в р е м е н и .............................  550 пудъ
456.959

Но капъ для крепостной артиллерш иметь 

пол наго комплекту петь особой надобности, 

потому, что не можетъ быть такого случая, 

по коему бы все крепости востребовалось со

держать въ полномъ вооруженш, при томъ же 

отъ долгаго лежашя и лорохъ портится: то 

изъ того числа исключить одну треть, а содер

жать только две трети комплекта 255.040 пуд.

После чего, всего пороху со

стоять должно .............................510.440 пудъ

Ныне н а - л и ц о .......................  517.970 —

Следственно излншняго . . 7.6 50 —

Которымъ будетъ переменяться ослабеваю

щей отъ времени, и прнходящш въ неспособ
ность къ употребление.

Съ такимъ расположешемъ, наличнаго по

роху будетъ иметь крепостная артнллер1я 

две трети комплекта, осадной одинъ настоящш, 

другой запасный; полевая и легкая артплле- 

pia и полки гвардш и армш одинъ запасной.

З а  т *м ъ  у ж е  д о лж н о  п р и г о т о в л я т ь  н а

Е ЖЕГ О ДНО Е  У П О Т Р Е Б Л Е П 1 Е :

Для обучетя  войскъ . . . 50.155 пуда.

На маневры примерно . . . 4.000 —

На пробу отлнваемыхъ орудш. 1.000 —  

На п р о д а ж у .............................  10.000 —

Всего . . 45.155 пуда

Ha cie количество надобно литрованной се

литры 55.865 пудъ, а ее доставляется въ Ар

тиллерш , исключая упадокъ при лнтрованш, 

51.000: следовательно оставаться будетъ изли

шней 17.155 пудъ; но предполагая отпускъ 

селитры на продажу въ партикулярныя и ка

зенны я места до 4.000 пудъ, действительно 

оставаться оной будетъ 15.155 пудъ.

Порохъ обходится казпе по 15 руб. пудъ, 

почему на 45.155 пуда, назначаемые къ еже- 

годнымъ расходамъ, понадо

бится с у м м ы .......................  677.295 руб.

На развозъ его по крепостямъ
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полагая по 2 руб. за пудъ .

Да на покупку излишней се

литры ................................... 17.135 —
Ежели нзв*стнымъ колнчест- 

вомъ поставляться она всегда б у- 

детъ, съ литровкою и провозомъ 

до Санктпетербурга по 11 руб.
20 коп., п у д ъ ................... 191.912 —

И  того 959.513 —
Изъ нихъ единовременно.

На 10.000 пудъ пороха, сл*-’ 

дуемаго въ вольную продажу, и 

на покупку ежегодно излишней 

селитры, такъ какъ сумма ая 
будетъ всякой годъ чрезъ покуп

ку и продажу въ оборот* . 361.912 —

Каждогодно.
На 35.153 пуда пороху, по- 

требнаго единственно для обу- 

чешя войскъ, полагая пудъ по 

15 рублей . . .  - . 527.295 —

Да на развозъ его по 2 руб

ли за пудъ . . , . . . . 70.306 —

Всего 597.601 —  

Нын* жъ отпускается въ годъ 

на то съ транспортными . . 575.000 —

Сл*дствеиио на годовый кругъ 

не доставать будетъ . . : * .  22.601 —

Артиллершскш Департаментъ шгЬетъ по 1 • 

Генваря сего года въ запас* лнтрованной се

литры 150.631 пудъ, которая при каждогодномъ 

отпуск* на пороховыя расходы суммъ, должна 

считаться запасомъ,нли пороховымъ капиталомъ.

Изъ нее можетъ быть выд*лано пороху 

200.841 пудъ; въ томъ числ* принадлежаща- 

го флоту 44.183 пуда, за оставил лея въ Ар- 

тиллерш деньги.

Надобно только кътому: c t-  

ры 20.084 пуда по 5 рублей 

и уголья 30.126 пудъ по 70 

коп., на 121.508 р. 20 к.

Да сверхъ того на инструмен- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ты, припасы, содержите заво- 

довъ и лошадей по 2 руб. 50 
коп±скъ на пудъ . . 502.102 р. 50 коп.

Всего 623.610 —  70 —  

Apnuaepia жъ нм*етъ 

при комаидахъ и не вы- 

сланныхъ отъ Казениыхъ 

Палатъ на 1804 годъ . 162.963 р. —

ДавъЗаемномъ Банк* и 

въ Опекуискомъ Сов*т* съ 

процентами по 1805 годъ 454.194 —  —  

Всего 617.157 —  —  

Сл*дователыго не до-
стаетъ...................................  6.453 —  70 —

Которыя одпакожъ предполагается попол

нить изъ процентовъ отъ суммы, въ Банк* п 

Сов*т* им*ю(цейся.
На вс*хъ трехъ казенныхъ и въ Москв* па 

партикуляриыхъ заводахъ выд*лывается въ 

годъ пороху 56.500 пудъ.
И  такъ, ежели выработывать на нихъ 45.153 

пуда на ежегодные расходы, да по 11.000 

пудъ въ уплату флотскому в*домству: то

заводы займутся 4 года, съ истечешемъ ко- 

ихъ и расплата съ Адмиралтействомъ кончит

ся; поел* сего времени надобно уже будетъ 

д*лать пороха первое только количество 

45.153 пуда, что исполнено быть можетъ и 

одними казенными заводами.

П оел* таковы хъ расчисленш, представ

ляется случаи военнаго времени, если къ 

д*йствш иазиачится дв* трети войскъ регу- 

лярныхъи Гвардш, кром*осадпой Артиллерш 

и 26 полковъ иррегулярныхъ, которымъ, по 

опыту изв*стно, что одного комплекта поро

х у  мало, то для каждой кампаши на два ком

плекта понадобится 35.740 пудъ, да для фло- 

товъ Балтшскаго и Чер- 
иоморскаго, по прим*ру 

поел*дней войны Шведской 

и Турецкой , . . . . . . 45.000 —

Всего 80.740 пудъ.
148

90.306 руб.
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Обращая въ то число 22.155 пуда, ко*о- 

рый долженствовалъ бы употребиться на уче

т е  сихъ войскъ, не доставать будетъ ежегод

но 13.587 пудъ, да полагаемыхъ для флота 

45.000; и такъ въ военное время ежегодно 
доставать не будетъ 58.587 пудъ.

Ежели изъ 200.841 пуда пороху, который 

выд-Ьлывается изъ запасной селитры, вычесть 

принадлежала ф лоту 44.183 пуда, тогда 

останется по сей стать* въ сухопутной Ар- 

тиллерп! 156.658 пудъ, присовокупя же къ 

нему 26.794 пуда изъ запасныхъ комплек- 

товъ, предполагаемыхъ късодержашю для по

левой и легкой, кром* осадной и кр*постной 

Артиллерш и войскъ, съ которыхъ составится 

уже 185.452 пуда, будетъ количества сего 

достаточно для пополнсшд. недостатковъ въ 

военное время на 3 года; а взявши къ тому 

еще отъ кр*постной Артиллерш половину, и 

именно 126.520 пудъ, будетъ уже 309.972 

пуда, число котораго для д*йствующихъ войскъ 
п флота стать можетъ на 5 л*тъ.

Сказано выше, что въ Артиллерш каждо
годно вьтд*лывается пороху на вс*хъ заво

да хъ только 56.000 пудъ; но теперь, въ раз- 

сужденш изъясненных!, запмствовашй, изъ за- 

пасиаго, па случай военный, востребустся уже 

выд*лка оиаго въ количеств* 76.484 пуда; и 

именно: въ число полагаемагс изъ запасной 

селитры 51.331 пудъ, на пополнеше двухъ 

комплектовъ въ д*йствуюЩ1Я войски 22.155 

пуда; на обучсте оставшихся ьъ Государст- 

в* войскъ 10.000; для вольной продажи 10.000; 

иа пробу отлнваемьгхъ орудш и на маневры

3.000.
Чтобы можно было исправно вьтд*лывать 

недостающее число 18.984, признается за не

обходимое прибавить 27 сухопутныхъ фа- 

брикъ, поелику для водяныхъ н*тъ мЬста. Па 

nocTpoenie ихъ потребно 27.000, руб. къ нимъ 

171 лошадь, полагая съ упряжью по 70 руб 

11.970. руб., на продоволыпчпс ихъ фура-

жемъ въ годъ по 90 руб., а въ пять л *ть  

76.950 р., и того 115.920 р., людей рабочихъ 

189, къ присмотру за лошадьми 85, вс*хъ 

274 челов*ка. Б*гуны же и лежни обратятся 

съ Охтенскаго и другихъ заводовъ. И  такъ 

если отпустится въ Артиллершскш Департа- 

ментъ вы шеизъяснепная сумма въ добавокъ къ 

иын* отпускаемымъ 575.000, еще 22.601 руб. 

(которую и впредь добавлять каждогодно), да 

единовременно 361.912 руб. для покупки из

лишне доставляемой селитры и приготовлеше 

къ вольной продаж* пороху 115.920 рублей, 

для щлумножешя сухопутпыхъ фабри къ, все

го единовременно 477.832 рубли; то ни въ 

покупк* у  заводчиковъ се негры, ни въ при- 

готовленш и развозк* пороха, ни въ снабже- 

ши нмь войскъ -и флота въ 5 л *тъ  воениаго 
времени, остановки не будетъ, и кром* того 

уплати гея флоту долгь 44.183 пуда. Когда 

же ciii 5 лЬгъ воениаго времени кончатся, то 

останется всего пороху въ А рттлерш : треть 

комплекта дтя гарнпзоииой и два комплекта 

только для осадной 157.126 пудъ, а бол*е 

не только никакнхъ запасовъ не будетъ, 

но не достанстъ даже и селитры па выд*л- 

ку недостающа го къ полному предполагае

мому комплекту, составляющемуся изъ 310.440 

пудъ, пороха 155.314 пудъ, для чего во- 

стребуется тогда ц особый денежный капи- 
талъ.

ЗдЬсь не полагается сумма на перевозку, 

куда приказано будетъ, пороха, назиачасмаго 

къ военному времени.

Если благоугодно будетъ Вашему Импера

торскому Величеству повел*ть, просимые еди

новременно къ отпуску 477.832 руб. съ у- 

твержден^емъ предположешя сего, отпустить въ 

Артиллершскую Экспедицию; то изъ иихъ за 

назначаемый въ продажу порохъ и иа запла

ту поставщикамъ за излишне поставляемую 

селитру, изчислепиую, всего 361.912 р., обя

зывается ЭкспеднцЁя заплатить тому м*сту, от
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куда назначатся, въ 15 л !тъ , по частямъ, какъ 

возможность окажется; но ту селитру 17.135 

пудъ, которая покупатся будстъ протнву по

требной пропорцш излишнею, сколько оной 

за вольною въ Pocciu продажею оставаться бу- 

детъ, позволить ей продавать на общихъ пра- 

вилахъ за границу въ дружественный Держа

вы. Отпуска сей еднповренной суммы требует

ся въ теченш трехъ л * т ъ , въ каждой по 

159.277 руб. 33^ коп., дабы полною вдругъ 

выдачею не отяготить другихъ Государствен- 

иыхъ расходовъ.

Въ другомъ случа* можно net 477.832 руб- 

изилючнть изъ долговыхъ Адмпралтействъ - 

Коллегш  729.021 руб., поел* чего останется 

на Экспедицш Адмиралтейскаго долгу (itpout 

нзв*стнаго миллюна въ наличныхъ деньгахъ) 

только 251.189 ру 6., на ьоторыя должна бу- 

детъ cia последняя выставить вм*сто 44.183 

пудъ пороху, уже 15.223 пуда, а отъ сего, 

что уменьшится число пороха къ отдач* Ад

миралтейству, останется въ Артнллерш сели

тры 21.720 пудъ; но чтобы им*ть вм±сто 

сего количества селитры наличныя деньги, Зкс- 

педифя нспрашиваетъ дозволешя продать оную 

нын* же за границу въ дру жественныя Дер

жавы, дополня недостаюиря изъ хранящих

ся въ Банк* и въ Опекунскомъ Сов*т*, какъ 

внесенныя въ сумму, на сд*лаше для флота 

пороха изчнеленную.

Но ежели предположенic Экспедицш не 
утвердится, и требуемые ею 47 7.832 руб. от

пущены не будутъ, тогда ApTiuaepia не въ 

состоянш найдется снабжать армйо и флотъ 

въ 5 л *тъ  военпаго времени порохомъ, не въ 

состоянш выд*лывать его для вольной про

дажи и ограничить себя покупкою селитры, ко. 

торую должно уже будстъ позволить прода

вать за границу самнмъ поставщикамъ; а чрезъ 

то со временемъ опять потеряетъ казна ы пллё-  

оны, въ случа* экстрепности, доставая оиую 

изъ сос*дствеиныхъ Державъ.

Инспекторъ всей Артиллерш присовокупляет* 

еще па предметы наличнаго пороха и предна

значаема™ построетя заводовъ: па 1,что число 

онаго кажется велико, но онъ состоить по всему 

пространству Pocciu, и расходы въ скоромъ слу

чай на транспорты, легко могутъ въ иныхъ м*- 

стахъ ровнятся ц *и* количеству самаго пороха. 

На 2, что съ распространенieMb Россшскихъ 

границъ, войскъ и флота, заводы нетолько пе 

прибавлены, но еще уменьшены, отъ чего до- 

ставлеше пороха по Государству сд*лалось ме- 

дленн*е , сл*дственио и недостатокъ можетъ 

случиться когда иибудь скорее и чувствитель- 

ute.
Разсмотр'Ьвъ во вс*хъ частяхъ положенie 

Артнллершскаго Департамента о содержав in 

запаснаго пороха, нахожу я оное соотв*тствую- 
щнмъ польз* и интересамъ Государегвеннымъ 

во всяиомъ времени и слу ча*, и, соглашаясь 

съ онымъ совершенно, осм*ливаюсь присоеди

нить зд*сь сл*дующее мое мн*и1с.

1. Какъ предметъ требовашя Государствен

ной Адмиралтействъ-Коллег1и, о возврат* иа- 

личныхъ денегъ, для сд*лашя флоту пороху 

отпущенныхъ, долженствуетъ быть уважите- 

ленъ, да и самое количество пороха по новымъ 

штатамъ флоту потребнаго, еще не ограниче

но; а между т*мъ, по нзъяснешю Товарища Ми

нистра Военныхъ Морскнхъ енлъ, таковый не- 

отпускъ затрудняетъ К оллепю  въ хозяйствен- 

ныхъ ея распоряжешяхъ и оборотахъ: то и 

полагаю, иаходящшелвъ Артиллерш миллюнъ 

рублей съ процентами, обратить въ Госу

дарственную Адмнралтействъ - К оллсш ю , изъ 

за чего оставаться будутъ въ сухопутной 

Артилерш принадлежащихъ флоту порохо- 

выхъ матер1аловъ на 729.021 рублей 33| 

коп*йки.

2. На сумму единовременно для пр1умноже- 

ш л пороховыхъ фабри къ ксчиленную 115.920 

руб., для покушш у посталщиковъ излишней 

селитры 191.912 руб. и для д*ла пороха на
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вольную продажу съ транспортными 170.000 р., 

а всего на 477.832 руб. вместо назначе 

n iя ее отпускомъ изъ Государственниаго Каз

начейства, причислить къ имуществу Артил- 

лерЁйскому, хранящихся вьономъ матерЁаловъ 

флотской части, которыхъ, какъ выше упомя

нуто, состоитъ въ АртиллерЁи на 720.021 руб* 

въ томъ уваженЁи, что при надобности флоту 

въ порох* им*ть, онъ б у деть наличиыхъ на 

сей предметъ денегъ бол*е миллЁоиа руб.) да 

ежелнбы изъ BCtxb сихъ матерЁаловъ и порохъ 

оному былъ сд*ланъ, то хранить онаго затруд

нительно ; а при таковой положительности, 

АртиллерЁя им*я у  себя флотскихъ матерЁэ- 

ловъ па 251.189 руб. 33 коп., обязана бу - 

деть выплатить оныя въ два года порохомъ? 

и т*мъ кончить вс* свои съ Морскимъ Де- 

партаментомъ расчеты.
3. На основанёи Высочайшаго Вашего Им- 

ператорскаго Величества указа, въ 15 день 
прошедшаго 1юля Правительствующему Сена

т у  даннаго, коимъ подтверждаются прежде 

воспосл*довавппе, чтобы продажа селитры за

висела единственно отъ АртиллерЁи, дозволить 

Артиллерийской ЭкспедицЁи, достающуюся ей 

въ числ* 477.832 руб., изъ флотскихъ мате

рЁаловъ 21.720 пудъ селитру нын* же про

дать, и впредь всю, какая оставатся у  нее 

будетъ за употреблен Ёемъ въ излишеств* отъ 
поставленной заводчиками, продавать за гра

ницу въ дружественный Державы, на общпхъ 

правилахъ, законами постановленпыхъ, докла. 

дываясь однакожъ прежде каждый разъчрезъ 

Министра Военныхъ Сухопутпыхъ силъ Ваше

му Императорскому Величеству.
4. Въ прпбавокъ къ отпускаемымъ iibiHt на 

порохъ для обучеиЁя сухопутпыхъ войскъ 

и транспорты онаго 575.000 руб., отпускать 

съ будущего года по 22.601 руб. которыя и 

вносить ЭкспедицЁи въ общее исчислеше суммъ, 

каждогодно ею требуемыхъ.

Впрочсмъ все cie подвергаю Высочайшему

Вашего Императорснаго Величества благоиз- 
воленЁю.

2 1 .8 7 4 . — Августа 17. 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  - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а - 

фом ъ  Ливвном ъ  Г е н е р а л а м ъ , к о м а н д у  to

ut и мъ а р  м I я ми.—  Объ оставле ши Кавале- 
ршскимъ полкамъ, во время похода, поло- 

женпыхъ птьшихъ рядовыхъ при запаспыхъ 
эскадронахъ.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелеть изволнлъ, чтобы состоящихъ въ К а- 

валерЁйскихъ полкахъ по штату въ каждомъ 

эскадрон* по 12 челов*къ п*ишхъ рядовыхъ 

(если таковые по комплекту полковъ въоныхъ 

действительно находятся) на время похода съ 

собою не брать, а оставить при запаспыхъ эс- 

кадронахъ; полкамъ же, кои удалены уже отъ 

сихъ эскадроновъ, оставить оныхъ рядовыхъ 

въ т *хъ  м*стахъ, гд* лишнёй обозъ остав
ляется.

21 .875 . — Августа 19.И м е н н ы й , д ан н ы й  

М о с к о в с к о м у  В о е п н о м у  Г у б е р н а т о р у .—  

О обращены въ Москва одной гост и К а 
ме ръ- Коллежского вала въ публигное гу
лянье.

Разсмотр*въ представлеиЁя ваши о ст*н*> 

Китай городъ окружающей, и о Камеръ-Кол- 

лежскомъ вал*, съ планами и фасадами отъ 
васъ представленными, нахожу пужиымъ по* 

ручить вамъ сл*дующее:
1. По общему правилу, Мною принятому 

чтобъ памятники древности въ Москв* сколь 

можно были сохраняемы, вы не оставите, со-

ласио прежнему Моему повел*шю, отъ Ми

нистра Внутреинихъ д*лъ въ свое время вамъ 

сообщенному, распорядиться, стЬну, Китай го

родъ окружающую, по сиошенЁю вашему съ 

ДЬйствительнымъ Таинымъ Сов*тникомъ Ва- 

луевымъ, поддержать въ ея ц*лости нужны

ми починками.
2. Находя основательными предположенЁя ва

ши объ исправлении Камеръ-Коллежскаговала
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Я  признаю полезнымъ, чтобъ одна часть его по 

дистаицш отъ Москвы р£ки близь Пр£снен- 

ской заставы, до таковой же Троицкой, была 

обращена въ публичное гулянье, и на сей ко- 

нецъ была бы разшпрепа и устроена, сообраз

но планамъ отъ васъ представлеинымъ, а ос

тальная сего вала часть, почиикою поврежден

ии хъ м-Ьстъ, была бы приведена въ первобыт

ное ея состояв ie.

3. Су умы на cie ycTpoenie и исправлеше 

потребныя и по представленному отъ васъ ис~ 

численно, составлявшая всего 48.006 рублей, 

по срокамъ въдва или три года, посношешю 

вашему съ Мшшстромъ Финансовъ, отпущены 

вамъ будутъ изъ Казначейства.

2 1 .8 7 6 .— Августа 21. И м е п п ы й , о бъ яв
л е н н ы й  М и н и с т р о м ъ  В и у т р е н н и х ъ  д ъ лъ  

М и п н с т р у  Ю с т и ц ги .— О правилахъ за 
готовлешл ыров'шпта и фу*ража длл про- 
с)оволъств'1л войскъ.

По случаю представлений Г. Малороссш- 

скаго Генералъ - Губернатора о н£которыхъ 

затруднешяхъ въ разсужденш продовольств1я 

войскъ npoBianTOMb и фуражемъ, предоставлен- 

наго Высочайшимъ указомъ 13 Февраля сего 

года, непосредственному попечению Гражданска- 

го начальства, Его Императорскому Величе

ству благоугодно было Высочайше указать: вой

ти въ разсмотр£ше оныхъ Гг. Министру Воен- 

ныхъ Сухопутпыхъ силъ, означенному Гене- 

ралъ Губернатору и бывшему Генералъ-Про- 

в1антмейсгеру, и, сд£лавъ надлежащее сообра- 

жеше, представить на Высочайшее усмотр-Ьте.
Въ сл£дств1е сего сд£лаиы ими были раз

ный по сей части предположена и поднесена 
общая отъ пихъ записка.

Мииистръ Воеш1ыхъ Сухопутныхъ силъ ув£- 

домилъ меня, что записка а я  удостоена Вы- 

сочайшаго утверждетя, и мерами, въ ней на- 

зпачешшми, предоставлено Пров1антской Экспе

диции руководствоваться въ разрешат и лред- 

ставлснш вс£хъ т£хъ Гражданскихъ Губер-

иаторовъ, кои по сей части относиться въ оную 

будутъ.

Между прочими предположешями въ записке 

сей содержащимися, утверждено представле- 
Hie Малоросс1йскаго Генералъ - Губернато

ра, чтобъ назиачаемаго въ помощь Губерна- 

торамъ по сей части Сов£тника, съ при

надлежащими ему чиновниками, оставя отно
сительно отправлен i я должности на положен in 

ему предназначенномъ, причислить для большей 

удобности третьимъ Сов£тникомъ въ Губерн

ское Правленie; и производить ему одинаковое 
съ прочими Советниками жалованье изъ об- 

щпхъ Государственны хъ доходовъ.

Какъ объ опред£ленш Сов£тниковъ на семъ 

основаши, могутъ входить и отъ другихъ Г у -  

берна горовъ представлетя въ Правительствую

щей Сената.* то и счелъ я нужнымъ записку 

о вс£хъ распоряжешяхъ по Пров>антской ча

сти, Высочайше утвержденную и отъ Мини

стра Военныхъ Сухопутныхъ силъ ко мн£ до

ставленную, препроводить къ вашей Светло

сти для соображен iя съ статьями оной т£хъ 

случаевъ, кои до Правительствующаго Сената 
доходить будутъ.

О представленш МалороссЬйскаго Гене
рал ъ-Губернатора, по слугаю возложен- 

наго продовольствен войскъ на nonetenie 
Гражданского Нагалъства.

Разсмотр£въ по Высочайшему Вашего Импе- 

раторскаго Величества повел£тю  представле- 

niu Малороссшскаго Генералъ-Губериаторапо 

случаю возложеннаго продовольств1я войскъ въ 7 

Губершяхъ на попеченЁе м£стнаго Начальства, 

на Высочайшее Вашего Имлераторскаго Ве

че ства благоусмотр£ше представить осм£лн- 
ливаемся.

1. Назначенные Пров1антскою Экспедиц1ею 
въ зав£дыван1е Полтавскаго Граждаискаго Г  у - 

бернатора два, состояние въ городе Кремен<- 

чуг£ и тамошней Коммисс1и Пров1антскаго Де

по принадлежанре магазины, назначаешь мы
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оставить па прежнемъ положении подь в”1;д е 

niesre Кременчугской Коммиссш, потому что cih 
магазины, не принадлежа Юевской KoMMiiccin, 
состоять подь в*домствомъ KoMMHccin Кремен

чугской, гд1» и сама она находится, н запасы 

въ нихъ, по положешлмъ быть долженсгвуемые^ 

содержатся недлявойспъ, вътЬхъ Губершяхъ 

расположенныхъ, а для подкрЪплешя расход- 

ныхъ магазииовъ къ сторонt  Херсона.
2. Противу положетя Пров1 аптекой Экспе- 

дифк, дабы для продовольствйя войскъ, въ чи

сло сл'Ьдуемаго на настоящш 1805 годъ от

пуска суммы, зачислить весь пров1анть и фу- 

ражъ на лицо по магазинамъ, въ каждой Г у -  

6epniu состоящш, положили мы, чтобъ тако

го npoeianTa, котораго въмагазипахъ окажет

ся Сол1е, нежели сколько его на настоящш 

годъ надобно, всего Гражданскому начальству 

не зачитать, но остающееся за т*мъ количест

во его, почитать особымъ капиталомъ по сей 
части, для употребленiя въ посл*д )ю щ 1е годы.

3. Потребную же за тЬмъ для заготовлешя 

остальнаго количества пров1анта и фуража 

сумму, на сей годъ доставить Пров1апской Экс- 

педифи къ Начальникамъ Губершй нзъ налич
ной, назначаемой ей потретямъ года отъ Госу_ 

дарственаго Казначейства, нзъ фЬнъ, предвари

тельно ею составлснныхъ, по которымъ и тре- 

бовашс денегъ на годовое продовольств1е она 

д!лаетъ*,а впредь Грая;данское Начальство каж

дый годъ 11м±етъ получать по асснгновашю 

Государственаго Казначея по трстямъ года 

нзъ MtcTiibixb Казенныхъ Палатъ, или же по 

особому его о томъ распоряжсшю, для чего 
Пров1антскал Экспедшрл также нзъ ц!ыъ, пред

варительно ею составленныхъ, по которымъ н 

требоваше денегъ на годовое продовольств1е 

она д*лаетъ, miterb сообщить Государствен

ному Казначею, сколько для которой Губер- 

ши должно опыхъ ассигновать*, о чемъ за вре

менно и каждаго Губернатора известить бу- 

детъ обязана.

4. Уважая надобность Малороссшскимъ Ге- 

нералъ-Губернато^омъ описанную, чтобъ зда- 

ча и npieMb заготовлеинаго н въ магазинахъ 

хранящагося npoeiaiiTa и фуража, была ис

полнена при посредств* чиновника того пол

ка, по квартировашю котораго долженъ онъ 

т1мъ npoBiainoMb п фуражемъ себя доволь

ствовать, мы паходимъ надобнымъ сделать о 

семь, кому сл*дуетъ, прсдписашя.

5. Вм1сто опредЪляемаго Пров1антскою Экс- 

педицш, дабы съ сего 1805 года расчеты съ 

полками п подрядчиками, яко окончДшю Губер- 

наторовъ подлея;ащ1С, препроводить къ нимъ съ 

документами, назначили мы, чтобъ за настоя

щее время съ полками и подрядчиками разочлась 

сама, Юсвская Коммиссш; поелику за время у- 

правлешя ея сими Д'Ьламн, она обязнао^тчетомъ.

6. Относнтел ыю книгъ на записку прихода и 

расхода по продовольствию войска, доставка ко- 
торыхъ къ Гражданскимъ Губсрнаторамъ на

значена была отъ Пров1антской Экспеднцш, на

шли мы прплнчн1е предоставить оное собствен

ному распоряжешю иачальствующихъ Губер

ниями, но по иcxoдt каждаго года, для счета 

вс*хъ издержениыхъ по сей части суммъ, дол

жны они доставлять ихъ въ Счетную Воен

ной К ол  лег in Экспедпцио.

7. Находя основательнымъ Tpe6oeaiiie Ма- 

лороссшскаго Генералъ - Губернатора, iiMtTb 

св±деше, сколько въ каждый годъ, со времени 

вст) п лен ia въ Малоросс ira квартирующнхъ 

тамъполковъ, употреблено для каждаго денегъ, 

и по чему именно пок}паемъ былъ провианта 

и фуражъ, назначается отънасъ удовлетворе

ние сего въ генеральномъ св-Ьдеши, получить 

ему отъ Пров1антскои Экспеднцш подробное 

же, каковое онъ изъленяетъ, предписано бу- 

детъ исполнить Шевской KoMMiiccin.
8. Въ разеуждешн причислен!я Губернскому 

Правлсшю назиачасмыхъ въ помощь каждому 

Г )  бернатору по части Пров1антской CoetT- 
пиковъ, н чтобы они въ rfe времена года, ког-
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гда ни какое дело по части сей не будет* ихъ 

занимать, упражнялись и по делам* Губерн- 

скаго Правлен ia, по назначешю Губернаторов**, 

Военное Министерство, во нсполнеше сего со сто

роны своей не находит* никаковаго затруднешя.

9. Относительно нспрашивасмаго Малорос

сийским* Генералъ-Губернаторомъ, по изъяснен

ным* им* причинам*, позволешя, полкам*, объ- 

явлепныя ими первыя цены, понижать проти- 

ву цен* Губернаторами отъпсканныхъ, по тому 

уваженмо, что мера таковаго запрещения пред

положена на тот* конец*, чтобы полки не по

читали себе возможным* идти в* торг* съ каз

ною, но по обязанности своей всеконечно объ

явили цены пров1анту и фуражу послЬдшя: 

назначили мы предоставить ему Малороссш- 

скому Генералъ-Губерпатору, будс он* встре

тит* т у т *  каковое либо к* невыгодному про- 

довольств1ю войск* обстоятельство, вовлекаю

щее казну в* папрасиыя издержки, отнесть 

оное на уважеше Военному Министерству, съ 
нзъясиешемъ при том* т е х *  м+.ръ, который 

по времени сыщет* он* удобными в* пользу 

казенпаго интереса.

10. О  времени, съ котораго продовольствхе 

войск* остаться должио на отчете и распоря- 

жеши Гражданскаго Начальства, Малороссш- 

скш Генерал*-Губернатор*, в* представленш 

своем*, считает* нужнымъпредопределеше то

го времени, в* которое точныя цепы на по- 

следующ 1в месяцы могут* быть соображены, 

и именно, в* кое обыватели окончакъ жатву и 

собрав* весь хлеб * по хозяйственному распо- 

ряжешю своему, могут* расположить избытку 
сего нужную продажу.

Министр* Военных* Сухопутных* сил*, па 

ocnoBaiiiit сделанных* уже распоряжение счи

тает* надобным* предоставить продовольствЁе 

войск*, в* Малороолйских* Губсрюяхъ распо

ложенных*, на попеченie Губсрнскаго Началь

ства, съ того самаго времени, коль скоро по

лучит* опо от* Пров1антскаго ведомства все.

главнейппя к* руководству своему в* сем* де
ле сведения, а равно наличную на первый слу 

чай необходимо потребную сумму, которая ча- 

етш  уже и отправлена.

Малороссшскш Генералъ-Губернатор^ нахо

дит* в* сем* назиаченш иеудобноетш к* поль

зе дела, во 1-х*, неопредЬлительность све

д ет  й, когорыя должны основать ciio эпоху, 

и которыя по ответности в* столь важном* 

деле толико необходимы. Во 2-хъ, неизвест
ность, до котораго времени Клевская Коммис- 

С1Я войска удовольствовала, следовательно, не 

известность, с* котораго точно дело cie дол* 

жно быть на отчете Гражданскаго Началь

ства; а потому ежели срок* онаго кончится в* 

то время, в* кос обыватели избытки свои уже 

распродали, а со стороны Коммиссш нпкакова- 

го заготовлешя до новаго урожая не сделано, 

тогда уже неминуемая должна быть переда

ча в* цЬнахъ, и пемпнуемо должпа она быть 

отнесена или на нерадеше Гражданскаго На

чальства, илн на малый y en tx *  сего новаго 

установлешя.

По уважешю предмета, с* которым* опе

рация eta предназначена, и потому, что долж

на она служить опытом* к* столь уважитель

ному делу, Малоросспюкш Генсралъ-Губерна- 

торъ считает* необходимым*, чтоб* при са

мом* начале онаго, даны были все удобныя 

к* полному его успеху средства, дабы, так* 

сказать, съ сим* самым* началом* и вся поль

за была ощутительна и неоспорима; а для то

го и обращается к* прежнему своему представ

ление), чтобы продовольств1е войск* на Граж

данское Начальство отнесено было ко времеип 

окончашя уборки всех* хлебов*, осмеливаясь 

при том* изъяснить, что в* толико важном* 

деле, каково есть cie поручеше, на опыт* 

онаго нужна непоспешность времени, съ ко

тораго опый начать, а удобность определена 

его; ибо в* сем* одном* заключается и вся 

польза и весь успех*.
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По воспоследовав ш  на cie наше предположеше 

Высочайшаго Вашего Императорскаго Величе

ства повелtHia, Министръ Военныхъ Сухопут- 

ныхъсилъ для взаимной развязки Губернскихъ 
Иачальствъ съ Пров1антскимъ Департаментомъ, 

п чтобы настоящпмъ заключешемъ не поста

вить въ затруднительность техъ  Начал ыш- 

ковъ Губернш, которые можетъ быть между 

симъ распорядились уже хотя и приличнымъ, 

но не танимъ точно образомъ, кань ныне пола

гается, испрашиваетъ Вашего, Всемилостивей- 
шш Государь, повелЪшя, въ случае подобныхъ 

представленш отъ другихъ Губерний, где за- 

готовдеше щмшанта и фуража возлагается на 

попеченie Гражданскаго Начальства, пред

оставить Пров1антской ЭкспедицЫ въ разрЪш е- 

uiu того руководствоваться онымъ.
МалороссЫскш же Генералъ - Губернаторъ 

осмеливается изъяснить, что cie новое распо- 

ряжеше, поелику найдено не безнужнымъ, дол
жно кажется быть изв£стнымъ, если невсемъ 

Гражданскимъ Началышкамъ, которые обяза

ны войска довольствовать, по краней M tpt темъ, 

отъ которыхъ недоставлено еще св£дешй, что 

оное продовольств1е войскъ на себя уже при

няли по сделанному отъ Провйантской Экспе

дицЫ распоряжешю, которое, какъ известно, 

было поводомъ представленш Малороссшскаго 

Г  енералъ-Губернатора.

21 .877 .— Августа 22. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— Обь оставлеми Астраханскихь 
Та т а рь Казанскаго общества, въ разсу - 

ждеши рекрутской повинности, на том г  
основанш, на которомь они были по по
становлены Сената 1159 года.

Астраханскихъ Татаръ, известныхъ подъ нме- 

немъ Казанскаго общества, изъ 388 душъ по 

последней ревизш состоящаго, Всемилостивей

ше Повелеваемъ: въ разсуждеши рекрутской 

повинности, оставить на томъ основанш, на 

которомъ они были по постановление Сената) 

учиненному 9 (26) Августа 1759 года.

21 .8 7 8 . —  Августа 24. И м е п н ы й , д а н 

н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и . —  Обь отряже
ны  сь Лиспекторомь всей АртиллерЫ, 
по слугаю  его командировки, изь А р - 
тиллершской ЭкспедицЫ и Московского 
Депо по одному Члену и о составлены 
изь нихь присутствия, подъ назватемь 
Артиллершской ЭкспедицЫ .

По случаю командировки Инспектора всей 

АртиллерЫ, имеетъ Военная КоллегЫ  при

казать отрядить съ нимъ, по его назначенш, 

изъ Артиллершской ЭкспедицЫ и Московскаго 

Депо по одному Члену, кои, съ Инспекторомъ 

всей Артиллерии, составятъ въ назначенномъ 

месте присутств!е, подъ назвашемъ: Артилле

ршской ЭкспедицЫ, впредь до Моего повеле- 

шя; а Экспедифя, получаетъ уже на оное, 

время зваше Санктпетербургскаго Артилле- 
рЫскаго Депо.

21 .879 . — Августа 2 6 .И м е н н ы й , д а н н ы й  

А с т р а х а н с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р 

н а т о р у . —  О сдгъланЫ канала вь города 
Астрахани и о перевода находящихся 
тамь сафьлнпыхь заводовь потеген'иора- 

ям, ниже госпиталя.

Для отвращенш неудобствъ, происходящихъ 

для города Астрахани и тамошней гарнизон

ной госпитали, отъ гиилыхъ испарепш, такъ 

иазываемаго Ильменя, и сафьянныхъ заводовъ, 

выстроенныхъ вь верху на реке Кутум е вы

ше госпитали, Повелеваю вамъ, согласно пред- 

положешю вашему, чрезъ Мипистра Внутрен- 

ннхъ делъ Мне представленному:
1. Сделать каналъ, который бы, пропуская 

текущую чрезъ Ильмень воду, впадалъ въ ре

ку Кутуму.

2. На ycTpoeiiie канала сего употребить 

исчисленные вами 1.125 рублей 75 копеекъ 

изъ городскихъ доходовъ и
3. Сафьяипые заводы перевести потечешю 

Кутумы  ниже госпитали, отпустивъ завод- 

чикамъ, согласно положешю вашему, на jiepe-
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воску ихъ заимообразно нзъ Астрахапскаго 

Коммерческая Банка 550 рублей, съ т^мъ, 

чтобы они въ точен ie 5 л*тъ  уплатили ихъ 

Банку съ указными процентами.

2 1 .8 8 0 . —  Августа 26. И м е н н ы м , о б ъ я 

в л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и  М н и и с т р о м ъ  

В о е н н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с н л ъ .— О n p i- 
умноженш инвалидной, команды Тульско
го оружейного завода^ и о прибавить двухъ 
Ком мисс шнеровъ для пр'гсма желтъза на 
Горнил  ъ заводахъ.

По отношешю ко мнЬ оной Коллепи, я 

им!лъ счаепе докладывать Государю Импе

ратору о npiyMHOJKenin инвалидной команды 

Т ульск ая  оружейная завода, 40 челов±ками 

солдатъ и 6 уатеръ-офицерамн, и о приба

влен in къ нм1ющимся уже при за во At еще двухъ 

Коммнссюнеровъ для npicna на Горныхъзаво

дахъ желЬза. Его Императорское Величество 

Высочайше noeeatTb сонзволилъ, какъКоммис- 

с1онеровъ прибавить, такъ и команду требуе- 

мымъ числомъ пр|умножить.

Сообщая объ ономъ Государственной Воен

ной Коллегш , предлагаю, дабы благоволила 

предписать, кому слЬдуетъ, означенное количе

ство 6 унтеръ-офпцеровъ и 40 челов!къ сол

датъ дать нзъ инвалидовъ, въ Елисаветград* 

находящихся, выбравъ нзъ иепрестарЪлыхъ 

и неув*чиыхъ, но могущихъ исправлять пред

назначаемый должности, и отправитьихъ над

лежащими порядкомъ въ Т у л у  въ Правлсше 

оружейная завода. Жалованье сей прибавляе

мой команд^ равно и Коммиссюнерамъ произво

дить изъ той же суммы, изъ которой и преж

нее довольствуются; а о Коммнссюнерахъ пред

писать Командиру Тульская  оружейная за

вода, Гепералъ-Maiopy Чичерину, чтобы онъ, 

избравъ споябныхъ in» сему людей, предста

вили объ нихъ въ ciio Коллегш . 1

21 .881 . — Августа 27. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О поругенш актовъ Метрики 
вгъдетю О беръ-Прокурора J -го Сената Д е-

Т о м ъ  X X V III.

портаменто; объ опредтьлети Метрикой- 

та и конце ляреки хъ служителей съ жа
лованьем’̂  о выдагть выписей изъ метрик 
ческихъ кпигъ па гербовой бумагп>\ о при - 

кладыванш къ онымъ netam u , со взятьемъ 
пошлинъ; о едтъланш для сего особливой 
netamu\ одозволети всякому предъявлять 
документы для записки въ метригескьл 
книги, и о взиманш за cie пошлинъ; о по- 
data прошение, о выдат выписей, о предъ- 
явленги докумешповъ Оберъ-Прокурора, и 
о записка собираемыхъ пошлинъ въ шпу- 
ровыя книги.

Даинымъ въ 9 депь 1юня 1805 я д а  ука- 

зомъ повел tan Мы, по важности Государствен- 

ныхъ актовъ, содержащихся въ бывшихъ К о 

ронной и Литовской Метрикахъ, учредить, 

для разобранЁя оныхъ но сортами и за веден! я 

надлежащихъ книги, особую Экспедицио, подъ 

назвашемъ: Метрика присоединенныхъ Про

винции Ilw iit изъ донесешя Министра Юсти- 

цш усмотр*въ, что дЪла Метрики сихъ при

ведены въ надлежащи! порлдокъ, за пужное 

признали Мы, далыгёйшее устройство сей ча

сти постановить на сл^ующ емъ ociiOBanin: 1) 
акты Метрики, оставя по прежнему при Кан- 

целярш Сената 3-го Делартамита, препоручить 

ихъ вtдeнiю Оберъ-Прокурора сего Департа

мента; 2) для производства по метрик д^ 1ъ, 

опред^я Метрикантомъ находящагося Hbint 

при дtлaxъ оной, Надворная CoBtTiuiKa К о- 

зелла, прибавить въ помощь его двухъ каи- 

целярскнхъ чиновниковъ, знающихъ древнюю 

рукопись Латинская и Польская языковъ; 

жалованья же Метриканту производить въ годъ 

по 1.500 рублей, а чиновниками сими по 350 

рублей каждому; 5) выписи изъ метрическихъ 

книги выдавать на гербовой бумагЬ, за подпи- 

сан1емъ Оберъ - Прокурора; Метриканту же 

пршскивать требуемые документы, т е р я т ь  

записи изъ оныхъ съ книгами и BtpHOCTb вы

писи свнд^ельствовать; 4) къ выдаваемыми 
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выписям! прикладывать казенную печать, со 

взятьемъ въ Казну пошлины отъ всякой вы

писи по 5 рублей, для чего и сделать особливую 

печать, съ надписью: печать Метрическихъ делъ, 

я  оную иметь въ вtдel!iн Оберъ-Прокурору; 

5) всякому дозволить предъявлять документы 

для за писан iff въ кнпгахъ Метрическихъ, и за 

всякой изъ сихъ документовъ брать въ Казну 

пошлины по 2 рубли; paBHOMtpno дозволить 

сознавать въ оныхъ разные записи, договоры, 

контракты и доверенности, исключая купч1я 

и закладныя крепости, которыя совершаются 

въ надлежащих! Судебныхъ местахъ, со взять

емъ узаконенных!» пошлпнъ; за всякой же 

документъ, въ Метрическихъ книгахъ сознан- 

пый, брать въ Казну пошлины по 5 рублей; 6) 

все прошешя, какъ о выдаче выписей, такъ 

и о предъявлен^ и сознаши документовъ по

давать Оберъ-Прокурору, которому надписы

вать на оныхъ резолюцш, и отдавать для ис
полнен! я Метрикапту; сему же хранить ичъ 

подъ такими нумерами, подъ какими доку

менты въ книгахъ записаны, для чего и сде

лать шиу1>овыя книги, особенно па записы- 

ваше предъявляемыхъ документовъ и особенно 

для созиаваемыхъ; въ книгахъ сихъ подъ вся- 

кимъ документомъ просители имеютъ прикла

дывать руки, что но доброй воле созиаютъ 

они свои документы, каковые въ течете года 

должны быть явлены въ томъ Поветовомъ Суде, 
гдЬ состоять имеше; н накрнецъ 7) пошлины, въ 

Метрике собнраемыя, записывать Метрикапту 
въ шнуровыя книги, и, по окоичати каждо

го месяца, отсылать оныя Оберъ-Прокурору 

въ Сенатское Казначейство, которое для Кан- 

целярш Метрики, по требовашю егожеОберъ- 
Прокурора, имеетъ отпускать бумаги и про- 

чаго матершла, сколько потребно будетъ.

2 1 .8 8 2 .— Авг)ста28 . 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 i  и. —  О сформированы 
двухъ драгу нскихъ, семи му иска те реки хъ 
и дву а-г егерскихъ полковъ.

Прилагая здесь положеше о сформировали 

новыхъ двухъ драгулскихъ, семи мушкатер- 

скихъ и двухъ егерскихъ подковъ, повелЬваю, 

не упуская нималейшаго времени, привести 

оное въ исполнеше, и кому надлежитъ, пред
писать:

1. Чтобы назначенные къ составлешю но

выхъ подковъ эскадроны, баталшны и роты, съ 

получешя повелешя, отправлены были и сле

довали въте места, где полкамъ, въ которые 

они выключаются, квартиры назначены, пря

мейшими и удобнейшими трактами, итЬ, ко

торыя отъ нихъ находятся въ местахъ неблиз- 

кихъ, снабдены были отъ нынешнихъ своихъ 

командующих! маршрутами, а все вообще под

лежащим! на путевое продовольство, поруча 

отправляемыхъ отъ одного полка всехъ въ 
команду старшаго. ,

2. Все те эскадроны, баталюны и роты изъ 

прежнихъ полковъ выключить, и къ новымъ 

отправить съихъ Командирами, Офицерами и 

всеми строевыми и нестроевыми нижними чи

нами, также подъемными, а нзъ кирасирскаго 

и драгунскихъ полковъ и строевыми лошадь

ми, обозомъ, упряжью, разнымъ инструментомь 

и прочимъ; унтеръ-штабиыхъ же чиновъ изъ 

Оренбургекаго драгунскаго и мушкатерскихъ: 
Велнколуцкаго и Неве ка го, да егерскихъ 2-го 

и 11-го съ половиннымъ числомъ, аизъмушка- 

тсрскнхъ: Елецкаго, Павагпнскаго, Литовскаго 

и Углицкаго, съ третьего чаетш по штатамъ 
въ полку положепнаго.

3. Мунднрныя вещи, не отбирая, оставить все 

на выключаемых!, а карабиновъ, мушкетовъ, 

пистолетъ, ружей, палашей и тесаковъ, равно 

какъ и аммуничныхъ, то есть лядунокъ, патрон- 

ныхъ сумъ, перевязей и портупей съ ними не1 

отправлять, кроме седелъ строевыхъ съ прн- 

боромъ и попонами, итакихъ вещей, которыя 

къ содержание и сбережетю лошадей въ мар

ше необходимо нужны, выключая чепраковъ 

и чушекъ.
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4. Полки, изъ конхъ эскадроны, баталюиы 

и роты отчисляются, тотчасъ по выключи 

оныхъ, а поступаюнре къ составление иовыхъ, 

какъ скоро которые вс* въ пазначснныя квар

тиры соберутся, Шефамъ полковъ разверстать 

кавалермкнйе на 5 эскадроиовъ, а мушкатер- 

скЁе и erepcKie на 12 ротъ и па три батал1- 

она, по равному числу въ каждый эскадронъ и 

роту строевыхъ чиновъ', недостающее жъ ко

личество рядовыхъ нижинхъ чиновъ дополнить 

рекрутами изъ перваго набора, а мундирныя 

на нихъ вещи немедленно доставить въ полки 

изъ в'Ьдомства Коммнссар1атскаго.

5. Для иовыхъ полковъ Bet оружейныя и 

аммупичныя вещи отправить изъ KoMMiiccapi- 
атскаго жъ в*домства прямо въ пазначенныя 
пмъ квартиры съ посп*шност1ю, и преимуще

ственно полкамъ Могилевскому и Калужскому, 

а въ старые, что сл*дуетъ на м*сто отпущен- 

лаго съ выключенными.

6. Стросвыя лошади къ полкамъ драгунск^мъ 

доставятся отъ oпpeдtлeнuaгo для закупки 

оныхъ KoMMHecioHepa, крон* Оренбургскаго и 

Смоленскаго, конхъ Шефы о немедленной по- 

купк* на м*сто выключенные съ эскадрона

ми, обязаны употребить всевозможное стара- 

nie, истребовавъ изъ в*домства Коммиссар1ат- 

скаго подлежащую сумму.

7. Что принадлежитъ до подъемныхъ лоша

дей, обоза, упряжи, инсгрументовъ и прочего, 

чего въ каждомъ полку доставать ие будетъ, 

оное искупить и построй гь Шефамъ при пол- 

кахъ; а дабы все то посп*ши±с сд*лано было? 

то какъ на новый обозъ, такъ и на упряжь, от

пустить двойную противъ положенной въ шта- 

•rt сумму денегъ.

8. Въ писари потребное число дать въ пол

ки изъ воспитанниковъ Военносиротскихъ От- 

д*ленш.
9. Инспектору Финляндской инспекфи на

блюсти, чтобы въ T txb  гарнпзонныхъ ротахт j 
кои въ новые полки выключаются, отнюдь 

ие было иеспособныхъ къ полевой служб* 

людей.
10. Шефамъ иовыхъ полковъ, какъ скоро 

они опред*лены будутъ, тотчасъ отправиться 

въ т *  м*ста, гд* полкамъ ихъ опред*лены 

квартиры, и тамъ ожидать прибьтя назначен- 

ныхъ къ сосгавлешю оныхъ эскадроиовъ, ба- 

талюповъ, ротъ и рекрутъ, ежели отъ Меня 

которому либо изъ нихъ иначе не приказано.

11. Какъ нзъ иовыхъ полковъ драгунской 

Житомирской, мушкатереше: Пензенской, Ест- 

ляндской н Одесской, до 22-й егерской посту- 

паютъ въ команду Генерала отъ Кавалерш 

Тормасова, шгЬющаго пребываше въ Брацлав*, 

а драгунской Лифляндской, мушкатерсые: Мо

гилевской, Калужской, Костромской и Вилен

ской, да 2 1-й; егерской въ команду Генерала отъ 

Инфантерш Римскаго Корсакова, находящагося 

въ Вильн*, то вс*мъ отправленнымъ съ эскадро

нами, баталюнами и ротами Команднрамъ, какъ 

о выступ леши своемъ, такъ и во время сл*дова- 

Н1Я, откуда только можно, чрезъ почту о состо- 

Я1пи комаидъ своихъ рапортовать, кому кото- 

раго изъ т *хъ  Генераловъ сл*дуетъ, также и 

Государственную Военную К оллепю ; отпра- 

вляюире жъ сообщать къ нимъ и маршруты, 

которымъ трактомъ который эскадронъ, бата- 

Л1онъ или рота къ назначенному м*сту от

правлены, съ в*домостьми, въ какомъ числ* 

людей и лошадей.
12. Генераламъ, у  конхъ новые полни на

ходиться будутъ въ команд*, и находятся уже 

т * ,  нзъ которыхъ батал'юиы, эскадроны и ро

ты выбываютъ, прилежн*йшее стараше упо

требить о приведший, какъ паискор*е, вс*хъ 

т*хъ  полковъ въ надлежащее устройство и 

исправность, не упуская изъ вида ни мал*й- 

шей къ тому возможности.
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ДРАГУНСКИХ!», сем и  МУШ КЛТБРСКИХЪ и flfilJXb 

ЕГЕРСКИХЪ ПОЛКОВЪ.

Дра>унсц1е.

1 Житомир-' 
ской.

2 Лнеллвд- 
СКОЙ.

Мтш катер-
СК1С.
[ Могилев
ской.

3 Костром* 
ской.

4 Вилен
ской.

Kanie зека лроиы, бита .ио
ны и роты кв составлена Квартиры. 

ихв назначаются.

Одинъ эскадрон* Г л у -  
ховскаго кнраенрекаго 
Maiopa Снарскаго.

—  эскад. Тосрскаго дра
гу и ска го Полкооиика  
Всрднева

—  эскад. Псрспславскаго 
драгувскаго Maiopa 
Филькеоича.

—  эскад. Смоленскаго дра- 
гунскаго M aiopa Де- 
коыскаго.
Оревб\ ргскаго драгун- 
скаго два эскадрона: 
Подполковника Комов- 
скаго п Подполковника 
Рыкова, да половина 
эскадрона Подполков
ника Хомякова.

Одинъ бптп.Гюнъ Елецка- 
го мушкатерскаго Под
полковника Тоикачева.

—  Бата.1 . . Навагинскаго 
мушкатерскаго, Maiopa 
Николева.

Одинъ бата.Гюпъ Литовско
го мушкатерскаго Нод- 
полковика Дсбу.

—  Бата.1. Эглицкаго му- 
шкстарскаго Полковни
ка Семенова.

Вслнколуцаго мушкар- 
скаго шесть ротъ Maio
pa Фпгцнера.

—  Дьякова, К апитанаПлсв- 
кнва, Maiopa Фалка, Ка
питана Сс.шваитьспа, 
Maiopa Жукова; даиаъ 
Финляндском инснскц. 
гарнизонных* двЪроты: 
Псвскаго мушкатерска
го шесть ротъ: Maio- 
ровъДмитр1сва, Петро
ва.
Капитана Тютрюхова, 
Maiopa Князя Барато
ва, Капитана Ш елс 2, 
M aiopa Элдсрна; дапзъ 
Финляндской ииснек- 
ЦИ1 гарнизонных* двЬ 
роты.

Брацлавл£.

Литовской
Виленской

Л irroneicon 
Гроднснск. 
Губерши.

Новго- 
родкй-

Литовской 
Виленской 
Губерши ;

Гродненск

М и н с ко й  
Губерпш. 
въ U iih c kL.

1
/ Галицкаго мушкатер

скаго три роты:

5 Псизец- Капитана Крымска • Подольской
СКОЙ. го, Maiopa Чернявско Губерш и,

го, Капит. Красоомча; въ Лятычс-
Владим'фскаго муш вЪ.
катерскаго три роты: 
Канна анооъ: Боравико- 
ва, Нсровова, Maiopa 
Прсбстинга. Новоингер- 
манландскаго мушка
терскаго д в ! роты, Ка
питана Гека, Maiopa Жу
кова.
Новоингермаландскаго 
мушкстерскаго одна ро
та Maiopa Сабуиасва.

Крымского мушкатер К i о п ек о й
скаго три р оты: Капи ry6epnin,
тана Псакооа, Maiopa Бо- въ Ликов-
гасвскагоКаиитана, М ил цахъ.

6 Эстлпнд- I
лера.

ско й . 1 Нашзбургскаго муш Подольской
ке те рек л го три роты: Губерши въ
Капитана Леонтьева 2, ТульчинЪ.
Maiopa Мистрова, M a i
opa Эксльна 1. Старо-
скольскаго мушкатер
скаго одна рота Капи
тана Род'юиова. 
Староскольскаго муш
катерскаго, двЪ роты 
Капитаиа Голощапова,

7 Одесской.
M aiopa Бмрстова. 
Олоисцкаго мушкатерс
каго три роты Капита
нов* Савостьянова,Набо
кова, Бранта. Курпоска- 
го мушкатерскаго четы
ре роты, в *  М осква нд
ХОДЯЩ1ЯСЯ.

ErepcKie. 2 Егерского полка, Курляндской
шесть ротъ: Капитана ry6cpaiu  въ
Кульмана, M aiopa Ги- Л  и б а у и

21 нЬ, Капитанов* Аиеи- 
мова, Свободскаго 1,11- 
ванова, Капшцсва.

Гольднгси'Ь.

[ 11 Егерскаго полка Киевской Гу
1 шесть ротъ Капитана бернш въ У-

2 2 . ; Витсзя, Maiopa Кеслера, мапЪ и Ека-

J

Капитана Жирякооа 2; 
Слоиимскаго 1, Пайо- 
скова 1, Maiopa Стсрлю- 
кова.

териионолЪ.

Досшлльвымъ ппедочъ рядовихъ п в н ш и  ЧИПООЪ въ 
пошоо по юж-ипое н. ш ашимь укочалвдшоадть ciu Ю н н  
водки изь роьрутъ парного побора.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 1189
1805

21.883. — Августа 28. Cehatckiu.—  О
командаpoeaniu Земле мтъровъ отъ Губерн 
ских* Правленш, а Удальному Департа
менту поваренныхъ на межевашеу без* 
промедлешл времени.

Правительствующему Сенату Г . Тайный 
Советпикъ OoptcKOBb объявнлъ, что въ ми

ну вшемъ 1804 году, въ ожнданш Уездиыхъ 

Землемеровъ и Уделы ш хъ поверенныхъ, на

ходились праздны Землемеры: Бобыревъ 115, 

Вороновъ 80,Троковъ 60, Пермяковъ 51, Шмитъ 

50, Уткинъ 46, Ж елтухинъ 39, Метлннъ 35, 

Поповъ 29, Тнхановъ 28,Чедеевъ 26, Карта- 

шевъ 26, Протопоповъ 21, Демешкпнъ 22 и 

Козмниъ 19 дне»; почему и полагаетъ онъ 

пужнммъ, какъ относительно столь большой 

утраты времен», такъ и въ разеуждешн того, 

что Землемеры съ командами своими вынуж- 

деннымъ пребывашемъ безъ действ1Я должны 

быть неминуемо въ тягость обывателямъ, взять 

eie обстоятельство въ уважеше. Проч|е. Гг. Се

наторы, имЪя обще съ нимъ суждеше по се

му предмету, и по указу Его Императорска- 

го Величеетва, Правительствующш Сенатъ П ри 

к а з а л » :  вс±мъ Г  уберискнмъ Правлешямъ пред

писать, чтобъ они по отношен 1ямъ Межевыхъ 

Правнтельствъ и Землемеровъ ихъ ведомствъ, 

откомандировали къ ЗемлемЪрамъ ведомства 

геиеральнаго межевашя ytздиыxъ Землеме- 

ровъ безъ наималейшаго промедлешя времени, 

подтверди нмъ строжайше о явк± ихъ къ Зе- 

мдемерамъ генеральнаго межевашя непрем±н- 
яо въ назначенные сроки, дабы въ ожидаши 

ихъ генеральные Землемеры не теряли на

прасно время, необходимо нужное на цспра- 

влеше настоящей ихъ должности, и не нано

сили селешямъ излишней тягости чрезъ дол

говременное въ иихъ безъ нсправлешя дела 

пребыBailie. Удельному же Департаменту пред

писать, дабы оный для paBiioMtpuaro пред

упреждена напрасной утраты времени, въ ожи- 

даши Землемерами ведомства генеральнаго

межевашя, поверенныхъ удельньгхъ, и изди- 

шняго отягощешя крестьянъ ведомства опаго 

Департамента отъ продолжительнаго бездей- 

ств1я прожнвашя въ селешяхъ ихъ Землеме- 

ровъ съ ихъ командами, принявъ надлежащ1я 

меры, сделалъ такое распоряжеше, чтобъ у -  

делы 1ые поверенные, или друпе назначен

ные отъ онаго Департамента чиновники по 

отношешямъ Землемеровъ являлись къ нимъ 

въ пепродолжнтельпомъ времени.

2 1 .8 8 4 .  —  Августа 28. И м е н н ы й , дан
н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и . —  О принятш  
словесных* Именных* указов*у объявляе
м ых* управляющими Экспедицш: Коммис- 
capiamcKeu, Иpoei аптекой у Инженерной и  
Артиллерийской.

Для снорейшаго хода въ делахъ, повеле

ваю, словесные указы Мои, объявляемые Экс- 

педшрямъ: Коммиссар1атской и Прошантской 

чрезъ Генералъ-Интенданта Армж, Инженер
ной чрезъ Инспектора Инженерна го Депар

тамента, а Артиллершской чрезъ Инспектора 

всей Артиллерж, въ касательномъ до предле- 
жащаго къ нсподненпо по одному ихъ ведом

ству, принимать и по онымъ исполнять, доно

ся въ то  же время Военной К оллепи, въ ко

торую помянутые управлявшее ЭкспедицЁями 

съ объявленныхъ ими указовъ имеютъ тогда 

же представлять Konin.

2 1 .8 8 5 ---- Августа 29. Высочайше у-
Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ъ  ПОЛИЦГИ ПЕНЗЕН
СКОЙ И К  У Р с ко  и.

( Смотри книгу Штатов*.J
2 1 .8 8 6 .  —  Августа 29. С е н а т с к  1 Й.—  О 

разсылкгь нооаео образца гербовой бумаги 
для закладныхъ и заемныхъ писем*у и о  

продажа старой гербовой бумаги.

Правительствующш Сенатъ слуш али: 1) 

представлеше Государствеинаго Казначея, при 

которомъ во исполнеше указа Правнтельству- 

ющаго Сената, чтобъ для закладныхъ и заен- 

ныхъ пнеемъ, въ Банкротскомъ Уставе означен-
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ныхъ, отд*лить и изготовить изъ 6 tлой бумаги 

для актовъ и документ овъ, посылаемыхъ въ чу- 

яае край, заготовленной 260.000 листовъ, остав

шейся въ излишеств* и признанной для тако- 

ваго употреблетя удобною, прилагая доста

вленные къ нему отъ Экспедицш о загото- 

вгсши гербовой бумаги изъ отд*ленныхъ ею 

на приготовлеше для закладиыхъ и заем- 

ныхъ пнсемъ бумаги означеиныхъ листовъ 

для разсылки 200 эпземпляровъ,— донесъ, что 

образцы сш означаютъ бумагу рублеваго до

стоинства , но таковая же точно бумага 

им±етъ быть и прочихъ достоинствъ, съ раз- 

лич'лемъ только въ штемпел* ц*ны ея; 2) учи

ненную справку; Приказали: означенные

представленные отъ Г . Государственна го К а 

значея для закладиыхъ и заемныхъ писемъ 

образцовые листы разослать во Bet Губери- 

ск!я Правлешя, Палаты Казенный иГраждаи- 

екаго Суда и въ проч1я Присутственный м*- 
ета при )казахъ, съ т*мъ, дабы при употре- 

бленш оной бумаги пазаемныя письма и обя

зательства, описи движимому залогу писаны 

были, по ос нова шю Банкротскаго Устава 2-й 

части 11 Отд*ле1пя, на обыкновенной 30-ко- 

nteMiiaro штемпеля бумаг*, присовокупи при 

томъ въ оиыхъ указахъ, что образцы сш о- 
значаютьбумагу р)блеваго достоинства, нота- 

новая жъ точно бумага им*етъ быть и про

чихъ достоинствъ, съ различйемъ только въ 

штемпел* ц*ны ея; что жъ касается до-тон 

вексельной бумаги, которая уже выпечатана 

для закладиыхъ и заемныхъ писемъ, и на

ходится по Губершямъ и прочимъ м*стамъ, 

то всю оную для соблюдения казепиаго инте

реса продать , и новую бумагу, которая для 

сего по вышепомянуюму образцу разошлет- 

ся , выпускать въ продажу не прежде, какъ 

тогда, когда старая бумага вся уже распро

дана будетъ.

2 1 .887 .— Августа 31.11м еиный , да нный  

Б оенп ой  К о л л е п н . —  О сформированы

двухъ Артиллершскихъ полковъ, подъ на- 

звагиемъ• 10-й и 11-й.
По числу вновь формируемыхъ п*хотныхъ 

полковъ, повел*ваю формировать два Артилле

ршскихъ полка подъ назвашемъ 10 и 11, изъ ко- 

ихъ первому назначаю м*сто формировался въ 

Санктпетербург*, а второму въ K ieet. О про- 

чемъ, касающемся до распора жеш я и иазна- 

чешя людей въ оные полки, дано отъ Меня 

повел*ше Инспектору всей Артиллерш; Го 

сударственная же Военная Коллепя им*етъ 

учшшть сл*дую 1фя распоряжения:

1. Дабы Коммиссарлатская Экспеднфя от

пустила въ оба полка полную по штату по

ложенную аммунифю, оружейныя вещи и обозъ 

съ конскою упряжью.

2. Пров1антская Экспедифя со дня нача- 

т1л формировашя полковъ, сходно конфирмо- 

ваннаго Положешя 1803 года Декабря 9 дня 

о содержаши строе вы хъ Артиллершскихъ ло

шадей, им*етъ отпускать подлежалцш фуражъ 

по числу мирнаго положешя, выключая време

ни подиожнаго корма.

3. Артиллершская Экспедифя, прлготовивъ въ 

Санктпетербург* и Клев* штатное число орудл-' 

евъ, батарейныя, оставил леса отъ бывшнхъ Ар- 

тяллершскихъ баталюновъ, алегм я5 -хъ  фун- 

товыя пушки и 8-фунтовые единороги, отобран

ные нзъ полевыхъ полковъ, исправя оные по

чинкою надежлгЬйшимъ образомъ подрядомъ, 

(дабы не остановить производство работъ въ Ар- 

сеналахъ, вновь учреждеииыхъ зарядныхъ ящи- 

ковъ по числу уже и новоформируемыхъ пол

ковъ) долженств) етъ снабдить оными cin полки.

4. Артиллершскш обозъ и конскую )  пряжъ, 

для с .поевыхъ лошадей приготовить ианмомъ, 

и отпустить въ полки натурою.

5. На покупку стросвыхъ Артиллершскихъ 

лошадей по мирному положешю, отпятить 

штатную сумму по распоряжешю Инснекто- 

ра всей Артиллерш; и

6. На обучеше людей въ оиыхъ полкахъ
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отпускать порохъ и Bet припасы по распо- 

ряжешю Инспектора всей А рттлерш .

2 1 .8 8 8 . — Авг)ста 31. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О прибавки, Курляндской Г у -  
бернш Губернскому Казначею другого 
помощника.

Уважая причины, отъ Государственная К а

значея представленный, по коимъ значить, что 

Губернски! Казначей Курляндской Губерши, 

не им*я ни одного по штату той Губерши 

У ’Ьзднаго Казначея, а единственно токмо по

мощника съ жалсваиьемъ по 375 чалеровъ въ 

яд ъ , затрудняется весьма въисправлено! воз

ложенной на него- должности, повел*Ьваемъ: для 

усп±шн1>йшаго оной производства, прибавить 

къ нему еще др)гаго помощника, на томъ же 
основаши и съ т4мъ же жалованьсмъ, какъ 

нынЪшши пол) чаетъ, возложа на одного изъ 

нихъ, по npiiMtpy УЪдиыхъ Казначеевъ въ 

другихъ Губернскнхъ городахъ, пр1емъ, хра- 

ненЁе и отпускъ суммъ по всей вообще Гу - 
6epniii.

21 .889 . —  Августа 31.  П м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Объ ухреждети Экспе
диции для управлешя Ллсцкаго соляно
го промысла) объ усилеши прчуготови- 

тельнаго капитала для добывашя Л лец - 
кои соли; объ обращении изъ Казани на 
Ллсцкую защиту для разработки сего 
промысла ссылочныхъ; объ отвода, имъ 
для зглабопашества земель и объ отдп,- 
ленЫ лтъса. — Съ п р п л о ж е ш е м ъ  д о к л а 

д а  М и н и с т р а  В н у т р е н п и х ъ  д ъ л ъ .

По представленнымъ Намъ отъ Министра 

Впутрсинихъ дЪлъ о настоящемъ положении 

Илецкаго солянаго промысла свкдешлмъ, при- 

знавъ удобнымъ и для вящшаго облегче- 

н 1Я народнаго продовольств1я солыо выгод- 

иымъ, усилить добываше Илецкой соли и о- 

братить ее потомъ на изв1;ст11ыхъ правилахъ 

въ вольную продажу для всЬхъ желающихъ, 

и въ сл”Ьдств1е того утвердивъ въ доклада

его 18 Апр*ля сего года представленпыя 

Намъ предварительныя положен in, повел t  ли 

Мы па основаши оныхъ сд!лать ect нужныя 

распоряжешл къ приведенira ихъ въ д’Ьйсп^е.

Разсмотр-Ьвъ iibiiit cin распоряжешл, въ до

клад* Министра Внутренпихъ д*лъ и въ осо- 

бенномъ Положен 1Я о улравлеши Илецкаго 
солянаго промысла содсржаиряся, и находя 

оныя принятымъ и конфирмованнымъ Нами 

главнымъ правиламъ на сей промыслъ сообраз

ными, препровождаемъ при ссмъ въ Прави- 

тельствующш Сенатъ, повелt вал:

1. Для местная управления Илецкаго со

лянаго промысла, учредить особенную Экс- 

педиц!ю по положеппо и штату, Нами кон

фирмованному.
2. Для усплешя добыва1Йя Илецкой соли, 

усилить прйуговительиый каниталъ ея па пер

вый разъ до 20.000 рублей, отпустивъ оные 

на счета суммъ, кои за продажу сей солн 

будутъ выручаемы.

3. Для разработки сего промысла, обра
тить изъ Казани на Илецкую защиту ссы- 
ЛОЧНЫХЪ, ВЪ Сибирь ПОСЫЛаемЫХЪ, ДО НЗВ*С'Г- 
паго количества, которое oпpeдtляeмo будетъ 
по временамъ и по м*р* надобности Орен- 
бургскимъ Военнымъ Губернаторомъ.

4. Для хлебопашества, снмъ людямъ отве

сти потребное количество свободныхъ иудоб- 

ныхъ земель, и отд-Ьлить въ особенное в*дом- 

ство солянаго Начальства достаточное число 

л-fccy.

5. Когда BctMU сими средствами добываше 
Илецкой соли доведено будетъ до избыточ
н а я  количества, за продовольств1емъ Губер|йи 
Оренбургской остающагося: тогда по предва- 
рительнымъ о семъ отъ ЭкспедицЙ! сего про
мысла донесе1Йямъ, назначенъ будетъ срокъ, 
съ коего вольная продажа должна воспр1ять 
свое д*йств1е, и обнародуется во всеобщее 
изв-fcCTie; а дабы вольные промышленикн 
могли uutTb зарал±е cie въ виду, и по тому
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благовремеиио распоряжаться въ пхъ пред- 

пр1ят1яхъ, ныне же предварительно о томъ 

публиковать.

Докладъ Министра Внутренних« ,  дгълъ 
объ управлении Илецкаго соляного про- 
мысла, съ приложешемъ Положемя объ 

ономъ и штата Экспедиции.

Утвердивъ предварительные виды объ от

кры ли вольной продажи соли , въ докладе 

18 Апреля сего года отъ меня представлен- 

ныя, Ваше Императорское Величество пове

леть  соизволили, на основаши доклада сего, 

приступить къ дальнейшими по сему пред

мету распоряжешямъ.

Представляя ныне распоряжешя с'ш на Вы

сочайшее усмотреше, я считаю долгомъ крат

ко здесь повторить начала, въ докладе семъ 
положенный. One состоять въ следующемъ:

1) Усилить добывате Илецкой соли отъ

500.000 до 1.500.000 пудовъ.

2) По у си л е ти  ея, обезпечивъ продоволь- 

cTBie Оренбургской Губерши, все прочее коли

чество обратить на вольную продажу.

3) Составить на сш  ветвь соляиаго промы

сла особенное местное у правлен ie.

По симъ тремъ главнымъ видамъ, следую- 

цря распоряжешя ныне имею счастье подне

сти на Высочайшее Вашего Величества усмот

рен ie:

1) Какъ успехъ предполагаемаго усилешя 

добывашя Илецкой соли н обращешя ея на 

вольную продажу, завнситъ наипаче отъ диб

раго устройства местнаго ея управлешя; то 

прежде всего и счелъ я нужнымъ составить 

Положение для сего управлешя и учредить 

особенную Экспедицдо, коея штатъ вместе 

съ положешемъ симъ имею счаспе поднести 

на Высочайшее усмотреше; подробности кои 

въ управлешн семъ по временамъ въ послед- 

ств1и могутъ встретиться, будутъ определяе

мы на основанш ныне полагаемыхъ главныхъ

правилъ, особенными инструвц1ями и распо- 

ряжешями.

2) Если Положеше cie удостоится Высочай- 

шаго Вашего Величества утверждешя, то по 

содержашю оиаго, съ усилешемъ добывашя 

Илецкой соли, долженъ быть усилеиъ и npi- 

уговительный капиталъ. Пр1умножеше cie по 

принятому нечисленно на содержал ie ссылоч- 

ныхъ, полагая примерно по 2 коп. на пудъ, и 

ограничивая на первый случай пропор^ю соли

1.000.000 пудъ, составитъ всего до 207.000 ру

блей. Объ отпуске ныне же сея суммы на 
счетъ техъ  денегъ, кои выручаемы будутъ 

за продажу сей соли, я испрашиваю Высо

чайшего Вашего Величества повелешя.

3) Согласно предположешямъ, въ предвари- 

телыюмъ докладе моемъ представленнымъ, и 

удостоеннымъ уже Высочайшего Вашего Ве

личества утверждешя, обратить изъ Казани па 

Илецкую защиту ссылочныхъ, въ Сибирь ло- 
сылаемыхъ, до известнаго количества, которое 

определяемо будетъ по временамъ и по мере 

надобности Оренбургскимъ Военнымъ Губер

натором^

4) Для хлебопашества симъ ссылочнымъ 

отвести потребное количество удобныхъ зе

мель, и отделить въ особенное ведомство со- 

лянаго Начальства на разныя надобности до

статочное число леса.

5) Когда такимъ образомъ подъ управле- 

шемъ особенной Экспедицш и съ noco6ie»rb, 

ныне полагаемымъ, добываше Илецкой соли 

доведено будетъ до избыточнаго количества, 
за продовольств1емъ Губернш Оренбургской о- 

стающагося: то по предварительнымъ о семъ 

донесешямъ, на значится и срокъ, съ коего 

вольная продажа сей солп должна воспр1ять 

свое действ1е, и отъ Правительствующего Се

ната обнародуется во всеобщее извеспе; а 

дабы вольные промышленики могли иметь 

заранее cie въ виду, и потому заблаговре

менно распоряжаться въ ихъ предпр1ят1яхъ, я
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испрашиваю Высочайшаго повел'Ьтя, Mtpy 

ciio Hbint же сделать гласною.

П о л о ж е н IE для у п р а в л е ш я  И лец-
КАГО СОЛЯНАГО ПРОМЫСЛА.

I. О составть Экспедицш.
1. Для мЬстнаго управлешя Нлецкаго со- 

лянаго промысла, подъ начальствомъ Орен- 

бургскаго Военпаго Г)бернатора, учреждает

ся въ Оренбурге особенная Экспедиц1я соля- 
ныхъ делъ.

2. Экспедиция шя впредь до востребования 

надобности, составляется изъ Управляющего, 

Товарища его, Секретаря, Бухгалтера, Кас

сира и нужиаго числа каицелярскихъ служи

телей, соответственно штату, для нея и для 

всего Нлецкаго промысла, у  сего прилагае

мому.

3. Экспедицш подчинены магазины, въ 

разныхъ местахъ учреждаемые, какъ то:

a) Главные запасные въ Оренбурге и И- 

лецкой Защите.

b ) Вспомогательные въ Зелаирской крепо

сти и Стерлитамаке.

c) Уездные магазины, кои и ныне существу- 

ютъ.
4. По главному управлешю промысла сего 

Военный Г  убернаторъ нмеетъ въ предмете.-

a) Пещись о безопасности проезда между 

Оренбургомъ и Нлсцкою, Защитою отъ набе- 

говъ кочующихъ иародовъ и о удобиейшемъ 
устройстве форпостовъ.

b ) Иметь наблюдете, дабы вся операцЁя 

производилась наосиоваши правилъ, ныненз- 

даваемыхъ, и безъ всякаго для народа сте- 

снешя, какъ по дЬйствпо Экспедицш, такъ и 

со стороны полицсйскаго наблюдешя, чгобъ 

при продаже промышлениками соли, не вкра

дывалось иикакихъ злоупотребленш.

c) Разсматривать всяшя новыя поста нов ле

т я ,  отъ Экспедицш ему представлясмыя, и у- 

тверждать подряды и те  депежныя выдачи, 

къ коимъ Экспедицш сама собою, въ след -

Т ом ъ  X X V II I .

CTBie правилъ, на то ей данныхъ, приступать 

не можетъ.

5. Управляющш Оренбургскою Экспедиц'шю 

соляныхъ делъ есть хозяинъ всей операцш* 

Имея пребываше въ Оренбурге, онъ старает

ся о лучшемъ устройстве и распространен in 

промысла, осматриваетъ лично и, сколько воз

можно, чаще, заведешя въ Нлецке, и подчи

ненные Экспедицш магазины; наблюдаетъ за 

всеми чиновниками; имеетъ особенное попе

чете о участи ссылочныхъ; сохраияетъ во 

всякомъ случае выгоды казны, и ответствуетъ 

за все по операцш д е й с т я .

6. Товарищъ Управляющего назначается 

местнымъ Начальникомъ солянаго въ Нлецкой 

Защите производства. Онъ отвечаетъ за то

чное нсполнеше и наблюдете всего того, что 

попеченпо его предоставлено. Управляющш, 

имея его подъ непосредствениымъ своимъ на

чальствомъ, во всемъ получаетъ отъ него от

четы; а дабы доставить товарищу способы 

успешнее производить возложенныя на него 

дела, предоставляется ему съ ведетя  Упра

вляющего прЁезжать въОренбургъ всегда, ко

гда надобность того востребуетъ. Онъ, въ слу

чае болезни, или отсутглшя сего последняго, 

заступаетъ его место.

7. Управляющш, сверхъ тЬхъ св ед ет » л  

донесет», кои онъ частно доставлять обязанъ 

Военному Губернатору, соответственно обсто- 

ятельствамъ или пользе промысла, имеетъ 

представлять ему каждо-месячно следуюнря 

ведомости:
a) О количестве соли, состоящей въ Илец- 

кой Защите и въ прочихъ магазинахъ.

b ) О соли, проданной въ разныхъ магази- 

нахъ, Экспедицш подчиненныхъ.

c) О сборе денегъ за соль вообще и орас- 

ходахъ, каше были по соляному производ

ству.

d) О числе ссылочныхъ л  о принадлежа- 

щихъ по части содержал iff ихъ суммахъ.
150



1194 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1805

8-Сверхъ сихъ ведомостей, Управляющей, 

по окончат и каждая года, представляетъ 

Военному Губернатору генеральный отчетъ 

по всей вообще операцш.

9. Предъ наступлешемъ года, и не позже, 

какъ къ Сентябрю месяцу, Управляющ1й до

носить Военному Губернатору о cyMMt, ка

кая на расходы по соляному производству 

для будущ ая года нужна быть можетъ, вклю

чал и жалованье чиновннкамъ и другнмъ слу

жите л ямъ.

10. Военный Губернатору разсмотревъ все 

упомннаемыя здесь св-Ьдешя, ведомости н 

представлешя, доставляетъ оныя оригиналами 

къ Министру Внутрешшхъ д е л у  присоеди

няя къ сему и замЪчашя свои, буде нужнымъ 

или полезнымъ для лучшего устройства ча

сти сея онъ то признаетъ.

11. Для соблюдешя надлежащая въупра- 

вленш единства, Управляющш делаетъ пред

ставлешя свои по деламу къ разсмотрешю 

Министерства Виутреннннхъ делъ относящим
ся, Военному Губернатору, и не иначе отно

сится къ Министру Внутреннихъ делъ прямо, 

какъ съ дозволешя Военнаго Губернатора. Въ 

отсутствш же сего последняя, предоставляет

ся Управляющему непосредственно достав

лять донесешя свои Министру Внутрсниихъ 

делъ.

12. Переписка съ другими местами или 

лицами производится самимъ Управляющим^ 

и никто нзъ подчиненныхъ Экспедицш чииов- 

ннковъ не должснъ самъ собою входить въ 

таковыя по предмету солянаго промысла сно- 

шсшя. Изъ сего изключаются однако же слу

чаи, когда въ Защит!* Нлецкой или другихъ 

местахъ, где существуютъ магазины, должны 

они будутъ относиться къ военнымъ Началь

ник амъ, къ Земскимь и Городскнмъ П олиф - 

ямъ, или въ Казначейства при взносе суммъ 

за продаваемую соль.

13. Уираплякмшй Экспедифсю определяет

ся , по представлешю Министра Внутрешшхъ 
д е л у  Его Императорскимъ Величествомъ.

14. Товар»щъ Управляющего, Секретарь, 

Б ухгалтеру Кассиръ и Регистраторъ опред-fc- 

ляются, по представлешю Управляющая и о- 

добренно Военнаго Губернатора, Министромъ 

Внутреннихъ д е л у  разумея тоже и объ у- 
вольнеши ихъ.

15. Bet nponie чиновники определяются и 

увольняются Управляющимъ, съ утверждения 

Военнаго Губернатора.

16. Oпpeдtлeнie и увольнеше ппецовъ и 

нижнихъ служителей предоставляется попече- 

шю Начальниковъ техъ MtCTy где они слу- 

ж ату съ ведома Управляющая; но сверхъ 

ш татная числа. иметь ихъ не позволяется.
Чиновники и служители, определяемые съ 

утверждешя Военнаго Губернатора и съ ведо- 

ма Управляющая, бывъ замечены въ предо- 

судительномъ поведет», въ суровыхъ съ вольно- 

промышлениками поступкахъ и тому подоб

ному отставляются отъ месть по разсмотрешю 

того Начальства, отъ которая определяются; 

a T t, кои приличены будутъ въ умышленномъ 

упущенш, паче же въ злоупотреблешяху 

предаются сверхъ того законному суждешю.
I I .  О обязанностях* Экспедицш.

18. Главные предметы обязанностей Экспе- 

дицш суть:
а) Содержаше, усовершенствоваше и рас

пространен ie всего того, что въ Илецкой За

щите для добывашя соли устроено, и

б) У  правлеше магазинами и распродажа соли.

По симъ главнымъ предметамъ Экспеди

ция наблюдаетъ:

19. Чтобъ выломка солй, сколько возможно, 

усилена была, таку  чтобы оной не только 

достаточно быть могло на продовольств1е О” 

ренбургской Губериш, но и для отпусковъ 

въ друпя места.

20. Она определяетъ поместному усмотре- 

шю лучипя правила для ломки соли.
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21. Экспедифя наблюдастъ, дабы соль ле 

была перемешена съ грязью или другою ие- 

чисютою, и поступала въ магазины достато
чно очищенною.

22. По разделешю соли на 2 рода: иатакъ 

называемую комовую, то есть, въ глыбахъ 

или кускахъ, и на мелкую, Экспедифя по

ста нов ля етъ за правило, чтобъ при npicut и 

отпускахъ соли, та и другая обращалась не

раздельно, полагая npuntpuo на двt трети 

комовой, одну треть мелкой, или какъ Экспе- 

днфя, по мутному усмотр-Ьтю и съ утвер- 

ждешя Военнаго Губернатора, пропорции ciio 

установить-, но съ тЬмъ одиакожъ, чтобъ сде- 

лано было положстс однажды лавсегда, л 

уже нс изменялось.

25. Экспедифя, имея въ ведеши свосмъ 
ссылочныхъ, при Нлецкой Защите находя

щихся, наблюдаетъ, дабы получали они ис

правно содсржаше, имъ по приложенному у 
сего роспнсашю определяемое, и чтобъ не у- 

потреблялнсь они въ работу летомъ более 10 

часовъ въ день, а зимою съ утра до вечера, 

оставляя два часа для обеда и отдохновешя 

Въ воскресные же и табельные дин по и д о л 

жны быть отъ работы свободны.

24. Экспедифя строго наблюдаетъ, чтобъ 

ливто изъ Началышковъ въ Нлецкой Защите 

подъ опасешемъ взыскашя, не употреблялъ 

ссылочныхъ для услуги своей, или для ка- 

кихъ либо собственныхъ работъ.

25. Въ поощреше ссылочныхъ, отличающих

ся трудами и хорошимъ о'ведешемъ, они мо- 

гутъ, на основанш предписаиш, кои Экспеди- 

фею  даны будутъ местному въ Нлецкой За

щите Начальству, освобождаемы быть по у - 

смотретю  последняго па несколько дней отъ 

казеиныхъ работъ, дабы посредствомъ обра- 

ботывашя земель, собственио въ пользоваше 

ихъ отведенныхъ, или другою работою, мог

ли они улучшивать состоите свое и соста

вить прочное лоселеше. Деньги, кои ссылоч

ными отъ трудовъ ихъ на вышесказанномъ 

основаши прюбретены быть могутъ, дол

жны оставаться въ собственномъ ихъ рас

поряжении.
26. Ссылочпые, кои при порядочиомъ по* 

веден in прюбретутъ трудами своими неко

торое имущество, и пожелаютъ завести собст

венные домы свои и хозяйство, не только не 

должны находить въ исполнена! сего ннка- 

кихъ препятств1Й, но, напротивъ, Экспедифя 

распоряжениями своими должна всеми мерами 

ихъ къ тому поощрять, освобождая техъ, кои 

построить домы, отъ постоя, и делая съ утвер- 

ждешя Военнаго Г)бернатора вслшя д р )п я  

вспомоществовал 1я.
27. Ссылочные, такимъ образомъ собствен

ное хозяйство и домы устронвпйе, при про- 

должеши ими порядочной жизни, и подавая 

надежду въ благосостоянии своемъ, могутъ въ 

примерь п поощреше другихъ освобождаемы 

быть отъ казеиныхъ работъ, оставаясь веч

но на жительстве въ Защите. Увольнеше cie 

отъ работъ казеиныхъ не иначе чиниться 

должно, какъ съ Высочайшаго Его Импера- 

торскаго Величества утверждешя; но къ полу

чен 1Ю милости сея, не должны быть представ

ляемы ссылочные, за важныя преступлеиля на 

работы определенные.

28. Ссылочные должны получать заработ

ный деньги исправно и безъ всякаго задер- 

жашя; Товарищъ Управляющего имеетъ за 

симъ строгое наблюдете, и, въ случае какого 

либо тутъ злоупотреблешя, отвечаетъ за то 

лично, такъ какъ смотритель, при ссылочныхъ 

определяемый, въ непосредственномъ ему под

чинены! находится.
29. Ссылочные употребляются въ удобное вре

мя, соответственно обыкновежю, ныне сущест

вующему, дл я кошешя сена. Экспедифя съ утвер

ждения Военнаго Губернатора постановить пра

вила, какъ сш  работу производить, неостанав- 

ливая действ1я соляной ломки, и какое употре-
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блеше опред*лить можно т*мъ деньгами, кои 

за С1Ю ссылочныхъ работу выручаемы будутъ.

50. На ociioBaHin какъ до и unit то суще

ствовало, ссылочные за маловажиыя престу

плен in наказываются смотрнтелемъ, съв*дома 

Товарища Управляющего; въ случаяхъ же пре- 

ступлснш, выходящнхъ изъ пред*ловъ благо- 

чинш н къ Уголовному Суду относящихся, Экс- 

леднцхя по донесе|йю отъ м*стиаго Илецка- 

го Начальства поступаетъ съ ними по зако

нами

31. Управляющих ежем-Ьсячпо н безъ вся- 

каго предварехйя пос*щаетъ Нлецкую Защи

ту ; д*лаетъ смотръ ссылочнымъ, и спраши- 

вастъ у инхъ, не было ли нмъ какихъ обндъ 

пли npirrfcciieixiii. Равиъгмъ образомъ Военный 
Губернаторъ, при случа* объ*здовъ своихъ по 

инспекцш, ему вв*реннон, обязанноепю им*ть 

долженъ осматривать положеше заведехйн при 

Илецкой Защит* и ссылочныхъ. Отъ него за

висать будетъ всякой разъ, когда то нужиымъ 

онъ прнзнаетъ, посылать туда для таиоваго 

же наблюдеп1я того изъ чшговниковъ воин- 

скихъ или штатскихъ, кого онъ для исправле- 

т я  пор} чехмя сего избрать заблагоразсудитъ.

32. Экспедифя им*етъ всевозможное попе- 

4enie OBctxb хозяйствен и ыхъ распорлжен)я\ъ, 

какъ то. о содержа них ссылочныхъ, о хл*бо- 

пашеств*, о }CTpoiicTBt л*совъ и с*нокосовъ 

и тому подобномъ.

33. Она принимаетъ по лучшему усмотр*- 

niio вс* нужиыя Mtpbi для заготовлехйя ссы- 

лочнымъ лровханта и одежды, производя cie 

или подрядомъ, или посредствомъ покупки, 

подъ собствеинымъ ея распорлжешемъ, какъ 

то выгoднte для казны быть можетъ.

34. Иаблюден1Ю Экспедиции и особенному 

попечении Товарища Управляющего предоста

вляется, дабы л*сная дача, in. Илецкой За

щит* назначаемая, была сбережена, и чтобъ 

Л'Ьсъ изъ оныя не иначе употребляемъ былъ, 

**акъ на казе1гныя надобности или на обзаве

д ете  ссылочныхъ собственными домами, соот- 
в*тствеино стать* 26.

35. При Защит* Илецкои учреждается 

больпица, какъ для ссылочныхъ, такъ и для 

пр1*зжающихъ за солью или другихъ неиму- 

щихъ людей, кои пользуются въ ней безде

нежно.

36. Больница Ыя для лучшей удобности 

раздЬляется на дв* части. Въ одной пом*- 

щаться должны ссылочные, а въ другой вс* 

nocTopomxie больные; но услуга и вс* друпя 

распоряжешя, какъ то: Медицинское наблюде- 

ы ie и хозяйство, должны бхлть обиря, и Экс- 

педифя Илецкаго солянаго промысла особен

ное попечете им*етъ, дабы больница ыя въ 

наилучшемъ порлдк* и исправности существо

вала.

37. Экспедифя старается объ устройств* 

магазиновъ. Она обязана, на основаиш Устава 
о соли и прочихъ узаконен1й, пещнсь о со- 

храненхи въ ц*лости и безвредно соли, въ 

опыхъ находящейся. Она принимаетъ забла

говременно вс* нужиыя м*ры къ распростране

нно магазиновъ, буде надобность того востре- 

буетъ, и къ произведешю въ свое время по- 

чинокъ, когда он* надобны будутъ.

38. Изъ магазиновъ сихъ, полагаемые въ 

У ф * и старые соляные анбары въ Стерлита- 

мак* назначаются для складки соли волыхыхъ 

промышлениковъ, буде бы они, по пеим*тю 

собственныхъ магазиновъ, или по другнмъ ра- 

счетамъ своимъ, пожелали ее тутъ складывая ь. 

За таковое пользоваи1е магазинами въ У ф * и 

Стерлнтамак* опред*ляется платы въ казну отъ 

100 пудъ 5 коп*екъ на м*сяцъ, для содержа- 

iiiя магазиновъ въ надлежащей исправности.

39. Экспедифя по м*стному усмотр*шю 

своему принимаетъ лучхшя и надежп*йхшя м*- 

ры къ наполнешю магазиновъ солью, произво

дя то или подрядомъ, или иаймомъ волыхыхъ 

возчнковъ, какъ то выгодн*е для казны быть 

можетъ. Въ обоихъ случаяхъ не иначе она по-
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ступаетъ, какъ съ одобретя Военпаго Губер

натора, и контракты, кон въ Экспедицш по 

произведен in на закопномъ основанш торговъ, 

заключаться будутъ, должны быть симъ гла- 
виымъ Пачалышкомъ утверждаемы.

40. Въ отвращеше злоупотребленш полагает*- 

ся на усышку и утечку отпускать нзъ Илец- 

кой Защиты на 100 пудъ по 2 пуда соли, ра

з у м ^ , что cie назначаемое на усышку и утеч

ку количество соли, должно причитаться 

т±мъ изъ Нриставовъ, въ чьи магазины соль 

С1Я для хранешя или продажи назначается, а 

не т !мъ, кои временно ее принимать могутъ, 

такъ напрнм±ръ: еслп бы соль, въ Зеланр- 

скую крЬпость назначаемая, сложена была 

временно въ Орепбургскихъ магазинахъ, то 

Приставь енхъ посл!днихъ, принимая по два 

пуда соли на усышку и утечку, должеиъ та

ковое же количество и при отпуск! отправить, 

дабы Приставь въ Зслаирской кр!пости, гд ! 

усышка и утечка отъ долгаго лежашя дЬй- 

ствительно быть можетъ, количествомъ симъ 

для сохрапетя надлежащей в!рности въ ра- 

счетахъ своихъ воспользоваться могъ. Въслуча! 
же, ежели бы сверхъ годоваго пазначешя, по

надобилось н!которое количество соли пере- 

везгь изъ одного магазина въ другой: то При

ставь обязанъ, изъ полученной имъ на усыш

ку и утечку соли, отпускать по одному пуду 

на 100, на все количество перевозимой нзъ ма

газина соли, для сохрапешя возможной въ ра- 

счетахъ в!рности,

41. Въ случа! неявки у  подрядчиковъ или 

возчиковъ, отъ казны нанятыхъ, надлежащаго 

количества соли, они обязаны взносить въ ка

зну все то, чего соль ая  стоить будотъ, на осно- 

ваши принятыхъ по сей части правилъ, то 

есть, полагая истинныя или продажныя ц!иы, 

смотря по тому, отъ чего утрата или неявка 

соли произошла.

42. Экспедифя первою обязанности нм!ть 

должна, чтобъ Оренбургская Губершя прэдо-

вольств1емъ солью обезпечена была, и чтобъ, 
въ сл !дст 1пе того, вс ! у!здные магазины до

статочно оною снабжены были.

45. За выполисшемъ таковой ц !ли , Экспе- 

дицёя обращаетъ все остальное количество со

ли для отпуска час-гнымъ людямъ, въ промы
с л ! семь упражняющимся.

44. Соль им!етъ продаваться: въ Илецкой 

Защ ит! по 12 коп!екъ пудъ; въ Оренбург! 

и вспомогательныхъ магазинахъ Стерлитамак- 

скомъ и Зелаирскомъ по той ц !н ! ,  которая 

составится изъ вышесказанныхъ 12 коп!екъ 

первой продажи, провозныхъ денегъ, и одной 

коп!нки, на содержите магазииовъ полагаемой; 

въ у!здныхъ же магазинахъ и лавкахъ, въ ко- 

нхъ мелочная казенная продажа соли произ

водится, къ ц !н ! ,  для вспомогательныхъ мага- 

зиноръ назначаемой, присоединяется еще по 5 

копЬекъ на пудъ, дабы не д !дать  подрыва 
вольной продаж!.

45. Въ отвращеше иеудобствъ частныхъ 

перем!нъ въ ц !нахъ на соль, изъ магазииовъ 

вспомогательныхъ отпускаемую, или въ у !зд -  

ныхъ магазинахъ продающуюся, соотв!тствен- 

но возвышешю или пониженно провозныхъ де

негъ, принять за основаше, что однажды въ 

году ц !на, сообразно провозиымъ деньгамъ, 

установляться будетъ. Таковое назначеше ц !-  

ны им!етъ чиниться къ 1 Генваря, по сло

жности того, что казною въ продолжение нс- 

текшаго года за доставлеше соли особенно 

въ каждое м !сто было платимо, и положеше 

cie для общаго изв!ст1я публикуется въ ВЬдо- 

мостяхъ.

46. Главные н вспомогательные магазины 

не меи!е 25 пудъ соли въ продажу выпус

кать должиы; мелочная же продажа изъ о- 

ныхъ не дозволяется.

45. У!здные магазнпы или лавки произво- 

дятъ продажу на прежнемъ основанш, по си- 

л !  Устава о соли и прочихъ по сей части у - 

законеши.
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48. ВъЪздъ въ Илецкую Защиту за покуп

кою соли другимъ путемъ, а не чрезъ Орен

бурге, запрещается, какъ для безопасности 

проезда въ степи, такъ и для отвращешя мо- 

гущихъ быть злоупотребленш отъ тайпаго 

провоза соли.
4 9 . Вольиопромышленнки, желаюире по

лучить соль изъ Илецкой Защиты, должны яв

ляться въ Экспедицш Оренбургскаго соляиаго 

промысла, внести деньги за то количество со

ли, которое они купить желаютъ н принять 

ярлыки для получешя въ Защите соли. Я р 

лыки ciu должны быть печатные, н выдаются 

Экспедифею безъ мал£йшаго задержашя по 
предъявлен in ихъ; равнымъ образомъ безъ о- 

с гановки отпускается изъ Защиты соль, въ нихъ 

показанная, и д£лается на нихъ отметка, ко

личество шеозначающая. Вольнопромышлепи- 

ки обязаны на возвратномъ пути отдать у  

воротъ возл£ Уральскаго моста ярлыки свои* 

Для въ£зда съ солью назначаются одни ciu 

ворота*, но вы£здъ изъ города, по исполнены се

го обряда, оставляется совершенно свободными

5 0 . Д л я  пов*рки фуръ съ солью, изъ Илец- 

кой Защиты сл£дующихъ, долженъ находиться 
у  воротъ, при Уральскомъ МОСт£ состоящихъ, 

по назначешю ЭкспедицЫ, кто нибудь изъ 

канцелярскихъ служителей ея. Обязанность 

его должна состоять единственно въ томъ, 

чтобъ принять безъ задержашя ярлыки, у  воз- 

чиковъ находящЁеся.

51. Въ случай, если бы фурщиковъ не ока

залось ярлыковъ, о тЬхъ смотритель при воро- 

тахъ немедленно доносить Экспедиц1и*, а она 

войдя въ разборъ дела за соль, отпущенную 

не по ярлыкамъ, взыскиваетъ съ фурщика день

ги, и съ Приставомъ, покусившимся на тако- 

вый непозволенный отпускъ, поступаете по 

строгости за ко па.

5 2 .  ЭкспедицЫ руководствуется одинакими 

правилами въ разсужденЫ выдачи ярлыковъ и 

при найм£ возчиковъ для перевозки казенной

соли, или при заключеши ею на перевозку cito 
подрядовъ.

5 3 . Продажа изъ главнаго Оренбургскаго и 

вспомогатсльиыхъ магазиновъ производится ма

лыми количествами самими Приставами; а въ 

случай знатиыхъ отпусковъ, по разрешены отъ 

ЭкспедицЫ. Въ обоихъ случаяхъ, люди, соль 

понупаюнре, не им£юте надобности ни въ ка- 

кихъ письменныхъ видахъ, о покупке ими со

ли удостов£ряющихъ.

5 4 .  Вольнопромышленики должны им£ть 

свободный про£здъ въ Защиту и обратно, безъ 

всякихъ пропускныхъ бнлетовъ и конвоя, из- 

ключая случаевъ, когда по обстоятельствамъ и 

для собствепнаго ихъ предохранен 1Я, Началь- 

ствомъ осторожности ciu нужными будутъ при

знаны. ВоиискЫ команды, па форпостахъ по 

дороге разставленныя, обязаны ограждать воз

чиковъ отъ всякой опасности, препровождая 
партЫ ихъ нужнымъ конвоемъ, буде возчики 

опаго просить будутъ, и обращаясь въ ча- 

стыхъ разъ£здахъ отъ дистанцЫ до дистанцЫ 

для надлежащаго пути обезпечешл; но за симъ 

команды, на форпостахъ стоящЫ, не должны 

чинить никакихъ распоряженш или препят

ствие возчиковъ ст£снять могущихъ.

5 5 .  Отпуски соли частнымъ людямъ изъ 

главныхъ магазиновъ не ограничиваются, но изъ 

вспомогательныхъ продажа въ одн£ руки зна- 

чущими количествами не иначе производится, 

какъ по назначешю Экспедицш, которая, по 

соображеши количества соли, въ магазипахъ 

находящейся, определяете, сколько Приставы 

въ продолжеше нзв£стнаго времени или до из- 

в£стнаго расхода отпускать могутъ соли въ 

одн£ руки.

5 6 . С о л ь  продаваема быть можете.изъ вс£хъ 

м£стъ, кроме у£здныхъ магазиновъ, въ долгъ 

подъ верные залоги, съ разр£шешя ЭкспедицЫ, 

и съ срокомъ не бол£е одного года.
5 7 . Не возбраняется взносить деньги за соль, 

въ какое бы то ни было Казначейство, отъ
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коего по пол учеши о томъ извЪспя отпускать 

сдедуюнцее количество безъ задержашя.

58. Волыюпромышленики имеютъ право 

продавать купленную ими соль везде и какъ где 
хотятъ. Ни Экспеднц1я, ни Земснйя или Город- 

CKia Полицш, прсплтствш въ томъ делать 

имъ не должны. Само по себе разумеется, что 

таковая торговля солью подлежитъ впрочемъ 

полицейскому наблюдению въ отношенш в tea, 

вредиыхъ npiiMtcoBb, и тому подобнаго, такъ 

какъ и Bet другня отрасли торговли.

59. Въ поощренie волыюпромышлепшковъ, 

дозволяется имъ, если бы находили они въ 

томъ свою выгоду, отдавать вывезенную ими 

изъ Илецкой Защиты соль въ главный Орен- 

бургскш и вспомогательные магазины по той 

хд’Ьп'Ь, во что она Ka3iit, полагая настояиря 

провозныя деньги, въ магазинахъ обходится, 

вычитая одну копейку на содержаше магази- 

новъ, и сверхъ того надбавляя Приставу без

денежно для усышки и утечки на 100 по 2 

пуда. Платежъ за соль ciio производить воль- 
нолромышленнкамъ изъ числа суммы, казною 

отъ продажи ей принадлежащей выручаемой. 

Если же кто въ ytздиыe магазины, или лавки 

пожелаетъ продать таковую соль, у  того изъ 

платежа вычитать еще 5 коп. съ пуда про- 

тивъ продажной цены, cooTBtTCTBeuiio правилу, 

въ cTaTbt 44 изображенному.

60. Для большей удобности и обезпечешя 

казны, деньги, за соль следуемыя, должпы быть 

доставляемы или прямо въ Казначейство или 

принимаемы бытьвъ O pen6yprt Экследицнею, а 

въ другихъ местахъ Приставами, cooTBtTCTBeniio 
какъ по важности суммъ отъ Экспедицш будетъ 

то распоряжепо; по Boectxb случаяхъ, хотя бы 

и неболыше сборы у Приставовъ и въ Экспеди- 

цш находились, они должны непременно взно

симы быть каждый мЪсяцъ въ Казначейство.

61. Какъ Киргизкайсаки получали до сего 

безденежно изъ Илецкой Защиты соль, то со

ответственно тому и ныне пользование оною

точно на прежнемъ основаши имъ предостав

ляется.
///. О производств™ дгьлъ въ Экспедицш 

и образтъ письмоводства.
62. По роду делъ письмоводство въ Экспе

дицш и подчпненныхъ ей местахъ должно 

быть самое краткое .

65. Две книги: одна входящпхъ, другая для 

исходящихъ бумагъ, изъ коихъ въ первой за

писываются оне кратко, а въ последней л и б е 

рально, составить весь кругъ письмоводства.
64. Назначен1я объ отпуске соли вольнопро- 

мышлеиникамъ изъ Защиты или магазииовъ гла

вны хъ и вспомогательныхъ взносятся въ осо

бую книгу, Въ ией кратко должны быть за

писываемы только имена покупателей соли, 

количество оной, сумма, сколько по M tpt того 

въ платежъ следуетъ, и время, когда являются 

покупатели.

65. Формы епмъ кннгамъ имеютъ быть да- 

пы отъ Министра Виутреннихъ делъ.

66. Bet входящ1я бумаги надписываются на 

имя Управляющаго.

67. Порядокъ течешя делъ, степени испол- 

пешя ихъ и ответственность, равно какъ и фор

мы письмоводства присвояются Экспедицш и 

подчиненнымъ ей местамъ те  же самые, каше 

введены по Департаменту Виутреннихъ делъ 

на основаши Положешя для Экспедицш Госу- 

дарствениаго Хозяйства.

68. Пожалобамъ вольнопромышленниковъ и 

рабочихъ людей въ излишннхъ простояхъ и въ 
другихъ притеснешяхъ, Экспедицня входить въ 

изеледоваше, сколь можно, кратчайшимъ обра- 

зомъ, и потому, жалобы cin принимая не толь

ко письменно, но и словесно, доставляете оби- 

женнымъ скорое удовлетворение.

69. Сверхъ техъ сведений, кои Экспедиция 

непрерывно получать должна о те чети  вооб

ще делъ по Илецкому соляному промыслу, У -  

правляющш имеете распорядить, катя  именно 

сведения и ведомости въ известные срокн дол
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жны быть доставляемы въ Экспедицш чинов

никами, оть нея зависящими. Таковы суть в*- 

домости: а) О добытой соли; Ъ) о количеств* 
привезенномъ въ магазины; с) о продаж* и от

пуск* поставщикамъ или волыюпромышленни- 

камъ; d) о приход*, или расход* денежной 

казны, съ яснымъ показашемъ, за что поступи

ла, или на что именно употреблена и проч.

70. Деньги, поступавшая въ Экспедицио, хра

ниться должны въ особой кладовой, за печатью 

Управляющего, а ключъ отъ нёя им*етъ Кас- 

сиръ. Каждый разъ, когда деньги вносятся въ 

кладовую или вынимаются изъ оной, находится 
при томъУправляющш,ибезъ него одинъ К ас- 

сиръ не можеть ни войти въ кладовую, ни 

взять изъ оной денегъ. Въ случа* бол*зии или 
отсутств1Я Управляющего, Товарищъ, заступая 

его м*сто, наблюдаетъ обрлдъ сеи.
71. Бухгалтергя или веденie счетовъ въ Эк

спедицш отправляется па оспованш формъ, 

кои отъ Министра Внутреннихъ д*лъ даны бу- 

дутъ.
72. Вс* в*домости о соли въ магазипахъ и За

щит*, равно какъ о денежной кази* и о прнхо- 

д * и расход* оной,пополучеши отдаются Бух

галтеру, съ отм*ткою на пол* того исполне- 

шя, какое по роду снхъ св*дешй нужно быть 

можегъ со стороны его.
73. Записка въ Бухгалтерсшя книги изъ 

сихъ в*домостсй не иначе производится, какъ 

когда по надлежащей нхъ пов*рк*, окажутся 
он* достаточными и незаключающими никако

го сомн*шя или неясности. Въ противномъ 

случа* Бухгадтеръ обязанъ представлять Экс

педицш, дабы нужное св*деп!е, отъ кого сл*- 

дуетъ, могло быть истребовано.

74. Каждую нсд*лю Управляющш пов*ря- 

етъ балаисъ Бухгалтсрскихъ книгъ со св*де- 

И1ЯМИ, въ Экспедицио доходящими, о всей вооб

ще соли и о денежной ка!вн*, сличая приходъ 

и расходъ съ книгами Кассщ а и съ в*домость- 

ми подчниенныхъ Экспедицш м*стъ.

75. Приставы при магазипахъ, по в*дом- 

ству коихъ происходить'добываше, npieMb или 

отпускъ соли, а также прЁемъ или выдача де

негъ, получаютъ отъ Экспедицш на записку 

того кннги за шнуромъ, печатью и за подпи

сан 1емъ Управляющего.

76. Никаюё отпуски соли изъ Илецкой За
щиты и магазиновъ Экспедицш, подв*домствен- 

ныхъ, не могутъ производиться иначе, какъ 

когда соблюдены будутъ въ разсужденш ихъ 

правила, для сего установляемыя. Въ лротив- 

номъ случа* Приставь^ поступившш на какой 

либо отпускъ самъ собою, подвергается отв*ту 

и взыскашю*

77. По оконча1йи каждаго года и по по

лутени! отъ вс*хъ магазиновъ частныхъ от- 

четопъ, составляется въ Экспедицш по дан

ной форм* генеральный отчетъ о всемъ во

обще сбор* за проданпую или отпущенную 

соль, и о расходахъ, по операцш сей быв- 
шихъ, для представления къ Военному Губер

натору.
78. Сообразно общимъ правил амъ, подлип- 

ныя книги Экспедицш и подчииепныхъ ей 
м*стъ, въ коихъ записывается приходъ и рас

ходъ соли и депегъ, для свид*тельства и ре- 

визш, по в*домству Государственнаго Казна

чея, отсылаются съ нстечешемъ года въ Орен

бургскую Казенную Палату.
79. Книги, Приставамъ отъ Экспедицш вы

данный, по полу чеши ими предъ насту плен 1смъ 

года новыхъ, должны представляемы быть въ 

Экспедицш, которая, по надлежащей оныхъ 

пов*рк*, отсылаетъ нхъ равнымъ образомъ въ 

Казенную Палату.
80. Въ случа* пеясности или пев*рности 

при обревизован^ сихъ книгъ, Казенная Пала

та требуетъ отъ Управляющего нужныхъ изъ- 

яспенш.
81. Экспедифя, сверхъ устаповляемаго пись

моводства, никакого другаго сама собою не

, ВВОДИТЬ.
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Шт А Т Ъ  ЭкСПЕДИЦШ ИлЕЦКАГО СолЯНА- 
го п р о м ы с л а . (См от ри книгу штатовъ.) 
Pocnucanie о цтьпахъ, полагаемыхъ ссы- 
лочнымъ за добывайie въ Илецкои Защи

ти» соли•

Ссылочныхъ полагается HMtTb въ Защит* 

до 300 челов*къ. Они по роду работъ разде- 

ляются на три класса: 1) Солерубовъ, 2) Зем- 

леносцевъ и 3) Конныхъ работкиковъ.

Солерубамъ, употребляя ихъ единственно 

для разработки соли, определяется плата по 

одной денежк* съ каждаго пуда добытой со

ли и сверхъ того пров1аитъ.

Земленосцамъ, кои должны занимаемы быть 

какъ очищешемъ земли, такъ и выноскою со

ли, платить въ первомъ случа* на каждый ра_ 

ботный день по 2 или по 3 копейки, и при 

томъ давать пров1антъ и одежду, когда же по 

очереди употребятся въ соленосцы, то сверхъ 

того производить еще платы съ аршиннаго 

куска выносимой соли, содержащаго 85 пудъ, 

по 9 коп*екъ.

Коинымъ работникамъ, за готов ляющимъ для 

Защиты дрова, разные матер1алы на починку 

строешй и с*но, давать пров!антъ и одежду и 

платить за каждый работный день по 2 или 

по 3 копейки, да на содержаше лошадей по 

15 коп*екъ и отвесть при томъ луга.

Распред*леше ссылочныхъ, сколько для ка

кого класса работъ по м*р* надобности нуж

но быть можетъ, возлагается на усмотр*ше 
м*стиаго Начальства.

21 .890 . —  Августа. У к а з ъ  изъ Военной
К о Л Л Е Г Ш ,  ВЪ СЛЪДСТВ1Е ИмЕННАГО. ---О
препровождети воинскихъ команда, не и- 
мтьющихъ знамен« ,  Цачальникамъ Волост- 
ныхъ Лравлешй.

Государственная Военная К оллепя, по сооб- 

щешю Малороссшскаго Полтавскаго Губерн- 

скаго Правлешя, конмъ изъясняло: Малороссш- 

скш Генералъ - Губернаторъ въ предложеши 

оному Правлешю прописывая: Г . Министръ 

Т ом ъ  X X V I I I .

Внутренинхъ д Ьлъ въ отношен in своемъ къ не

му нзвЬщаетъ, что Его Императорское Вели

чество, по лрсдставлешю его Г . Генлралъ -Гу

бернатора о затруднешяхъ, происходящихъ отъ 

невозможности Членовъ Нижнихъ Земскихъ Су- 

довъ провожать вс* вонналя команды, Высо

чайше повелеть соизволплъ, дабы т *  изъ ннхъ, 

кои знаменъ не им*ютъ, провожаемы и въ за- 

конныхъ требовал 1яхъ удовлетворяемы были 

Начальниками Волостныхъ Правлешй, чрезъ 

селенiя коихъ проходить они будутъ, предла- 

галъ тому Правленш, учинить со стороны 

своей подобающее раслоряжсше; въ с л е д с т е  

чего Губернское Правлеше о должномъ по се

му Высочайшему повелЬшю нсполиешн пред- 
пнсавъ вс*мъ тамошней Губернш Зсмскнмъ Су- 

дамъ, Военную Коллсгпо о юмъ нзвещаетъш 

П р и к а з а л и : о вышензъяснснномъ Высочай- 

шемъ Его Нмператорскаго Величества повелЬ- 

н'ш для св*дешя н надлежащаго въ потреб- 

номъ случае исполнешя дать знать указами 

всемъ вонпскимъ командамъ посредствомъ Гг. 

Инспекторовъ войскъ.

21 .891 .— Сентября 1. П м е н н ы й , д а п н ы й  

С е н а т у . —  О набора» рекрутъ съ пяти 
сотъ душъ по четыре человека.

Среди пронзшествш, покой Европы столь 

сильно возмутившнхъ, не могли Мы взирать 

равнодушно на опасности ей угрожаюнря.—  

Безопасность Нмперш Нашей, достоинство ея, 

святость союзовъ и желал ie, единственную и 

непременную ц*ль Нашу составляющее, вод

ворить въ Европе на прочныхъ основашяхъ миръ, 

решили Насъ двнгнуть нын* часть войскъ На- 

шихъ за границу и сделать къ достиженш на- 

м*решя сего новыя yciuifl.

Въсемъ уваженш признали Мы нужнымъ по

ставить войски Паши не только въ свойствен- 

номъ имъ комплект*, но и знатно умножить 

военное Наше ополчеше; и въ сл*дств1е того 

Повелеваемъ: собрать во всемъ Государств* съ 

500 по 4 рекрута, начавъ наборъ съ 1 числа 
151



1202 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЯ
1805

Ноября настоящаго года иокончивъ къ 1 Ген- 

варя будущаго.
При точиомъ соблюденш общихъ правилъ, 

на отправлеше сей повинности досел* нздан- 

ныхъ, слйдуюиря распоряжешя Hunt особен

но постановляются:

1. Для облегчешя поселяиъ въ постав^ ре- 

крутъ,. дозволяется на сей разъ принимать и 

такихъ, кон будутъ ростомъ ниже указной мйры 

одннмъ полувершкомъ, то есть въ два аршина и 

три вершка съ половиною. Но при семъсъ точно

с т и  им*етъ быть наблюдаемо, чтобы убавка 

роста зам!шяема была широкимъ и крйпкимъ 

сложен 1емъ рекрутъ, при установленныхъ въ ре

крутском ь Учрежден in свойствахъ, и опредйлен- 

ныхъ оиымъ лйтахъ.

2. Пр1емъ рекрутъ въ настоянрй наборъ 

производить въ одиихъ Губернскихъ городахъ, 

изключая т'Ьхъ Губершй, въ коихъ по велико

му пространству ихъ было [бы cie затрудни

тельно, и о коихъ прилагается при семъ осо

бенный списокъ.

3 .  Какъ рекрутская повинность составляете 

общую обазанность всйхъ состояшй, въ окладъ 

положенныхъ, и по тому отправлеше ея должно 

быть для всйхъ уравнительно: то отнынЬ и 

постановляется праьиломъ: 1) Чтобъ для вс*хъ 

тйхъ, кои, начиная съ иынйшняго набора, въ 

рекруты поступать, нзъ какихъ бы состояшй 

народа они нн были, сроки воинской службы 

были равные и одинаковые, и именно 25 лйтъ. 

2) Люди однодворческаго и другнхъ состояшй, 

кои по отставкй ихъ обращаясьнасобственное 

ихъ проппташе, доселЬ полагаемы бы ли опять 

въ окладъ, и несли всЬ личныя казснныя подати; 

отнынЬ же по сравненш сроковъ службы, по от

ставка ихъ будутъ уже ИЗЪЯТЫ ОНИ ОТЬ ВС*ХЪ 

личиыхъ казенныхъ податей. 3) Правила ciii 

не относятся къ тtмъ людямъ, кои до состоя- 

шя сего у каза въ воинскую службу были при

няты н Hunt ее продолжаютъ; сроки ихъ от

ставки остаются на прежнсмъ положенш.

4. Квитанции по существовавшимъ досел* 

узаконешямъ, въ зачете будущихъ наборовъ 

выданный, имйюте быть по предъявлено! ихъ 

зачитаемы и въ течешн настояла го на томъ 

основан in, какое въ указ* 7 Сентября мннув- 

шаго года для нихъ постановлено.

6. Зачетныя квитанцш, выданныя за ре

крутъ казеннымъ и удЬльиымъ селсшямъ, не 

иначе могутъ быть употребляемы ими при на- 

борахъ, какъ по м1рскнмъ приговорамъ.

6. Приговоры ciii должны быть представ

ляемы па pa3CMOTptnie Казенныхъ Палагъ и 

Удйльиыхъ Экспедицш.

7. Если м!ста ciii найдуте приговоры осно

ванными на достаточныхъ п законныхъ прнчи- 

нахъ, какъ то напрпмйръ: когда число людей 
годныхъ въ рекруты въ томъ участей, коему 

принадлежатъ квитанцш, будете недостаточно, 

или когда очередь настоять будете за такими ма

лочисленными семействами, кои поставкою ре

крутъ могутъ потерпйть важную въ хозяйств* 

и въ платеж* податей разтройку, или же когда 

очередь дойдете къ такому семейству, изъ ко

его отданъ былъ въ зачете рекруть: тогда при

говоры ciu утверждаются и обращаются къ 

исполнешю.
8. Рекрутсшя присутствия не иначе прнни- 

маютъ квитанцш къ зачету, какъ когда вм*- 

ст*съ  ними предъявлены будутъ таковые при

говоры, Казенною Палатою или УдЪльиою 

Экспедшрею утвержденные.

9. Квитанцш, кои до состояшя указа 7-го 

Сентября 1804 года, нйкоторыми крестьянами 

казенными и уд*льными были прюбрйтены» 

могутъ быть предъявляемы и принимаемы въ 

зачете, когда до т*хъ  семенствъ, коимъ квитанцш 

ciu собственно принадлежат^ дойдете очередь.

Въ прочемъ Правнтельствующш Сенатъ, на 

основан1И Генерального о набор* рекруте Уч

реждения и посл*дующихъ узаконен1й, нм*стъ 

учинить съ своей стороны распоряжеше къ ус- 

пйшному сего набора въ положенный двухъ-
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месячный срокъ окопчашю; а во взысканы! съ 

купечества и пограпичиыхъ поселянъ деньгами, 

поступать по cunt издаиныхъ 11а cie указовъ.

С п и со к ъ  Гу б е р н г й , въ к о н хъ  п о л а г а е т 
ся СОБИРАТЬ РЕКРУЧЪ ВЪ НАСТОЯЩ1Й ИА- 

БОРЪ ВЪ РАЗНЫХЪ МЪСТАХЪ.

Въ Губерн1Яхъ~ Огнакен1е млеть набора•

Въ Иркутской. 

—  Пермской.

— Вятской.

— Вологодской.

Въ Иркутск*, В ерхн е-У - 
динск* и Алекминск*.
Въ Псрьмн, и въ одномъ 

ИЛИ Д В )Х Ъ  у*здныхъ горо- 
дахъ, по лучшей удобно
сти и )смотрЬнпо Гене- 
ралъ-Г усериатора.

Въ Влтк*, и въ одиомъ 
или двухъ у*здпыхъ горо- 
дахъ, по лучшей удобности 
и усмотр*1пю Генералъ-Гу- 
бернатора.

Въ Вологд* и Устю г*.

21 .892 . —  Сентября 1. И м е н н ый , д а н 
ный  А с т р а х а н с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у
б е р н а т о р у .— О укомплектовали флота , 

прихитающимися съ Летраханской Г у 
берты, по расхислеп'ио настоящаго набо
р а , рекрутами.

При настоящемъ рекрутскомъ набор* при- 

анавъ нужиымъ снабдеше флота годными 

людьми расположить на особенныхъ правилахъ, 

роду службы сей сообрази*йшихъ, Повел*ваю: 

причитающихся съ Астраханской Губернш по 

рас"нслешю настоящаго набора рекрута въ 

положенный срокъ набрать и обратить во 
флотъ на сл*дующемъ особенномъ осиоваиш:

1. Не взирая на м*ру роста, принимать ихъ 

съ единымъ только наб шдешемъ общихъ пра- 

вилъ здоровья и сложен ia.

2. Принимать сихъ рекрутъ отъ 10 до 25

л*тъ, съ т*мъ, чтобъ въ томъ числ* отъ 10 

до 15 л*тъ  было не бол*е пятой части.

3. К ъ  доставленш ихъ, а особливо мало- 

л*тныхъ, въ м*ста ихъ назначешя, Товарищъ 

Министра Морскихъ силъ им*етъ по сноше- 

нш  съ вами учинить распоряжеше. (* )

21 .893 .— Сентября 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж де н н ый  до к л а дъ  М и н и с т р а  К оммер -  
Ц1 И. —  О прибавки, суммы на расходы  
по Кронштадтской Таможни,.

Докладъ. По штату Кронштадтской Т а 

можни, коифпрмовачному Октября въ 7 день 

1799 года, положено на росходъ для письмо
водства, на иаемъ гребцовъ, на починку су- 

довъ, на книги, на напечаташе актовъ и на 

свшщовыя пули для штемпелеванЁя товаровъ 

и прочее 3.380 рублей.

Въ 1800 году Кронштадтская Таможня до

вольствовалась симъ положешемъ; но въ по- 

сл*дующ1е годы принуждена была войти въ 

долгъ отъ возвысившихся на все ц*нъ, и отъ 

найма по надобностямъ въ излишеств* греб

цовъ, котораго къ яын*шнему 1805 году на

копилось 898 рублей.

Коммерцъ-Коллепя разематривая cie обстоя

тельство и находя штатное положея1е недо- 

статочнымъ, признаетъ нужнымъ къ сумм* на 

расходъ по КранштадтскойТаможн* прибавить:

1. На наемъ гребцовъ 10 яламъ, вновь для

разныхъ по гавани должностей и постовъ при

бавляемым^ которые купятся на счет* экстра

ординарной с у м м ы .......................  1.200 р.

2. На прошя потребности . . 500 —

И  того 1.700 —
Чтосъ штатиымъ положешемъ со

ставить ......................................... 5.080 —

Представляя о семь Вашему Император

скому Величеству, я осм*ливаюсь испраши

(* ) Токовые жъ указы последовали ва имя Кизаяскаго Грпждппскпго Губерватора Мансурова, Новгород- 

скаго Граждавскаго Губернатора Рлбпвина, Фивляядскаго Военваго Губерватора Барова Мейевдороа, Оло

в е  дка го Граждаяскаго Губерватора Мертеиса, Костромскаго Граждавскаго Губернатора Кочетова, Калуж

ского Граждавскаго Губерватора Львова и Архангельска™  Воеаааго Губерватора ферстера.
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вать Высочайшего соизволения, заплатить сд%- 

ланпон Кронштадтскою Таможнею долгъ 898 
рублей, нзъ суммы, доставляемой въ Коммерцъ- 

Колдегио за конфискуемые тавары, которой 

въ наличности по Августъ мЬсяцъ состояло 

54.597 рублей буКопЬекъ, да изъ сей же сум

мы отпускать въоную ежегодно, въ добавокъ 

къ штатному положешю, 1.700 рублей. На 

что и ожидаю Вашего Высочайшего указа.

Резолющ я. Быть по сему.

21.894.  —  Сентября 2. В ы с о ч а й ш е

УТВЕРЖДЕННЫЙ ШТАТЪ ТАМБОВСКОЙ П О- 
лиц  i и.

( Смотри книгу штатом.)
21.895.  —  Сентября 4. И м е и н ы й , да н 

ный  В оенной  К о л л е г ш . —  06% опредгъ- 
лепги во вновь угреждаемыя Депо , А ом- 
MUcioHepcmea и временны я госпитали Се
кретарей, Акту apiy'coe% и писарей .

П о надобности увеличившейся въ канцеляр- 
скихъ чпновникахъ при теперешнемъ движенш 

войскъ, Я  позволяю определить во вновь уч

реждаемый Депо, Коммисюнерства и времен

ные госпитали требуемое Гепераломъ Интен- 

дантомъ число, сверхъ положеннаго штатами 

въ KoMMHcapiaTcitoMb н Пров^антскомъ Депар

таментах^ 3 Секретарей, 20 Актуар1усовъ и 60 

писарей, съ жалованьемъ: Секретарямъ и Ак- 

TyapiycaMib по 250 рублей, а ппсарямъ по 

125 рублей въ годъ; сумму же на cie потреб

ную по части Коммисарлатской 8.375 руб

лей, и Провиантской 4.875 рублей, а всего 

15.250 рублей употреблять изъ остающейся 

отъ неполнаго въ армш комплекта людей. 

21.896.  —  Сентября 4. В ы с о ч а й ш е

УТВЕРЖДЕНИЫЯ ПРАВИЛА ДЛЯ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ, ВЪ РУКОВОДСТВО ПРИ Р1ШЕ-  
нЁи дьлъ, по с л у ч  аю о т б ы т 1я Е г о И мпе - 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  изъ С т о л и ц ы .

Его Императорское Величество, по случаю 

о т б ь т я  изъ Санктпетербурга, желая, чтобъ 

при трактованш д’Ьлъ въКомитет11 Министровъ,

сохраненъ былъ тотъ же порядокъ, который 

наблюдается во время Высочайшего присут- 

ств1я, повел-Ьть соизволилъ доставить Гг. Ми- 

иистрамъ для должиаго исполнешя следую- 
Щ1я правила:

1. Комитетъ Министровъ, какъ и прежде, 

собирается, буде д-Ьлэ есть, по Вторникамъи 

Пятницамъ по полудни въ 6 часовъ въ Зпм- 
немъ ДворцЬ на половин!» Его Величества.

2. Въ отбытие Его Императорскаго Вели

чества изъ Санктпетербурга, равно какъ к во 

всякое время, когда Его Величество не изво
лить присутствовать въ КомитетЬ, Минист

ры, начиная съ старшего чиномъ, по очереди, 

каждый, вътеченш четырехъ собраиш Коми

тета, занимаетъ въ оиомъ первое м-Ьсто.

3. НаканупЬ назпаченныхъ для собраиш К о 

митета дней, Министры присылаютъ къ за

нимающему первое мЬсто кратшя записки о 
д-Ьлахъ, как1я опи предложить имЬютъ.

4. Буде записокъ не прислано, или дЬлъ 

важныхъ для занятля Комитета нЬтъ, зани

мающей первое м1>сто отъ себя HSBtu^aeTb Ми

нистровъ и нхъ Товарищей, что собрашя К о 

митета въ тотъ день не будетъ.

5. Д'Ьла, принадлежащ'|я къ раэсмотр!ипю 

Комитета, суть: а) по которымъ Мшшстръ 
обязанъ подносить Его Величеству всеподдан- 

нЬйние доклады; Ь) изъ текущихъ тЪ, кото

рый угодно будетъ Государю Императору о- 

собымъ повелЬшемъ къ тому 'назначить; или 

с) который Мниистръ, для pa3ptiuenia собст- 

веиныхъ своихъ сомнЬнш, сочтетъ за нужное 

туда представить.

6. О Д'Ьлахъ, требующихъ особеннаго раз- 

смотрЪшя и уважения, Министры сообщаютъ 

взаимно другъ другу записки за нЬсколько 

дней до предложешя оныхъ въ КомитетЬ.

7. Въ собрашяхъ Комитета наблюдается 

сдЬдующш порядокъ: а) читается и подписы

вается журналъ посл-Ьдняго Комитета; Ь) чи

тается общая записка о предметахъ, которые
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им*ютъ быть трактованы, за симъ с) Минист

ры предлагаютъ д*ла на опред*ленномъ для 

сего м*ст*, одинъ за другимъ, въ такомъ по

ряди*, въ какомъ они назначены въ Манифе

ст* 8 Сентября 1802 года; d) по выслушанш 

д*ла , Министры, пм*ющге по оному особое 

MH*nie, для предложен! я его, запимаютъ Mi - 

сто, на которомъ предлагаются д*ла, одинъ 

поел* другаго, наблюдая вышеозначенный по- 

рядокъ; е) занимающий первое м*ето согла- 

шаетъ на одно ми*ше, и Министръ, по части 

коего д*ло трактуется, отм*чаетъ перем*ны, 

ежели как1Я сд*ланы будутъ, и согласно съ 

онымъ заготовляетъ потомъ всеподданн*йшш 

докладъ къ Высочайшему утверждешю; f )  въ 

случа* разнообразныхъ мн*нш, записываются 
оныя въ журналъ.

8. Во время отсутств1я Его Нмператорспаго 

Величества изъ Санктпетербурга, по д*ламъ, 

которыя эависятъ единственно отъ Высочай

шего разр*шешя, и Министръ безъ она го къ 

исполненш нужныхъ м*ръ приступить не 

пм*етъ власти: буде Комитетъ усмотритъ, 

что медленность въ разр*шенш Министра со

пряжена съ важнымъ вредомъ, въ такомъ слу

ча* Государь Императоръ симъ даетъ право 

Комитету Министровъ, по зр*ломъ разеужде- 

Hin и уважеши д*ла , подъ собственною от- 

ь*тственност1н> вс*хъ, датьразр*шеше Мини

стру и уполномочить его къ исполнен!ю не- 

терпящихъ нималЬйшаго отлагательства м*ръ, 

п о семь немедленно доносить Его Импера
торскому Величеству.

9. Въ означенномъ случа*, буде посл*дуетъ 

раэиогаше, исполнение чинить по большинству 

голосовъ, а при равенств* оиыхъ, занимаю

щий первое м*сто д*лаетъ перев*съ.

10. Министръ, занимающш первое м*сто, 

наблюдаетъ за сохранешемъ предписаннаго 

выше въ трактоваши д*лъ порядка.

11. Журналъ ведетъ одинъ пзъ Товарищей 

Министра; въ ономъ кратко записывается со-

держаше докладовъ, записокъ со вс*хъ бу- 

магъ, которыя предлагаются въ Комитет*, съ 

озиачешемъ веего tofo, на что посл*довало об

щее согласие, въ чемъ остались при разныхъ 

мнЬшяхъ и что положено перем*нить.

12. Журналъ ведется съ т*мъ нам*решемъ: 

а) чтобы Государь Императоръ, когда не бу- 

детъ присутствовать въ Комитет*, изъ опаго 

усмотр*ть могъ, что въ иемъ происходило, Ь) 

чтобы посредствомъ его можно было разр*- 

шить вс* сомн*1пя, кашя могутъ встроить

ся въ случаяхъ, означенныхъ въ X I I  стать* 

Высочайшаго Манифеста.
15. Вс* журналы, за общимъ подписан 1смъ 

Министровъ, чрезъ занимающаго первое м*сто, 

отсылаются къ Его Императорскому Величе
ству.

14. Если по д*ламъ, или докладамъ, отправ- 

ляемымъ къ Его Императорскому Величест

ву, Министръ усмотрнтъ, что при представ

авши Его Величеству доклада, могутъ быть 

нужными особенный объяспешя со стороны Ми

нистра, въ таковыхъ случаяхъ отправляетъ 

онъ докладъ свой съ Чиновннкомъ, котораго 

снабдить нужнымъ наставлешемъ для изуст- 

наго объяснен 1Я.

15. Товарищи Министровъ сидять эаодиимъ 

столомъ съ Министрами, поел* ихъ, по стар

шинству чиновъ между собою, им*ютъ голось 

и подписываюсь журналъ.

21.897.— Септября4. И м е н н ы м , д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л л е п и . —  Объ опредгьленш 
отставныхъ и еиклюгенныхъ изъ служ 
бы Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, по прось
ба иъ ихъ, на инвалидное содержание, безъ 
Выеохайшаго утверждетд.

Находящихся въ отстав к* и выключеиныхъ 

изъ службы Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, ко

торые просить будутъ объ опред*ленш на 

пнвалидное содержаше, Л  дозволяю Военной 

К оллепи определять на оное, тасъ какъ и 

см*щать, не представляя Мн*, ио исполняя то
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на точпомъ основа ши указа Моего 23 Февра

ля 1803 года.
21 .898 .— Сентября5. 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 раз
делении Саинктпетербургскаго Уезднаго 
Суда на два Департамента , о распре
делении по оным* дгълъ) объ определены  
въ Дворянскую Опеку и Сиротскш Судъ 
Секретарей и канцелярскихъ служите
лей , и о назначены па расходы су~ммъ изъ 
городскихъ доходовъ.

Докладъ. Санктпетсрбургскш У£здный Пред

водитель Дворянства Бице - Адмиралъ Симан- 

екп! представилъ Губернскому Предводителю 

Графу Строганову, что Дворянская Опека 

Сапктпетербургскаго уЪзда no cie время ру
ководствуется TtMii же правилами, кои пред

писаны въ Высочайшемъ о Губертяхъ  Учре- 

ж дети  для прочихъ Дворянскихъ Опекъ по 

всему Государству, куда поступаютъ однЪ 

fltaa, по сил* помянутаго Учреждешя 213 

н Дворянской Грамоты 68 и 69 статей, в*- 

домству ихъ подлежащ1я', но во веЬхъ про

чихъ у вздахъ Дворянскш Предводитель печет

ся единственно о Дворянахъ своего у*зда, 

вотчины въ опомъ нм*ющнхъ, не отвлекает

ся отъ жительства въ своемъ пом*сть* въ по

ложенное время по тому же Высочайшему о 

Губертяхъ  Учреждетю X V I  главы статьи 

220, слЬдственно не теряя изъ виду обществен
ной пользы, им*етъ средства сохранить н вы

годы собственнаго хозяйства. Дворянская же 

Опека Сапктпетербургскаго уЬзда, въ вЪдом- 

CTBt коей находятся Bet д*ла малол*тныхъ 

вдовъ и сиротъ, Дворянъ, временпо зд*сь жи- 

тельствующихъ, им*ющихъ въ город* домы, 

пли за городомъ дачп, безпом*стныхъ, впн- 

санныхъ и не вннсаиныхъ въ Дворянскую ро

дословную книгу, л наконецъ разныхъ чинов- 

ннковъ, въ классахъ состоящнхъ, не можетъ съ 

пособ1емъ одного Протоколиста, при стечеши 

толь многочислеиныхъ и разнообразныхъ д*лъ ?

требующихъ безпрерывнаго заеЬдашя и пере

писки съ разными Присутственными мотами 

какъ зд*шними, такъ и иногородними, достичь 
существенной ц*л и своей обязанности, устрои- 

вать и охранять вдовъ, сиротъ и малол*т- 

ныхъ, до совершениаго ихъ возраста, подъу- 

правлешемъ опекуновъ и иадзирашемъ опеки 

остающихся, и та коса го же рода всегда вновь 

пост} пающихъ. Отъ сего то безконечнаго ум- 

ножешя д*лъ рождаются безпрестаиныя не- 

удовольств1я вдовъ, иесовершеннод*тнихъ и 

ихъ опекуновъ и попечителей, миопя пм*шя 

приходятъ въ запутанность, упущ етя остают

ся непоправленными, малол*тныя, выходя 

изъ опеки, ечнтаютъ себя обиженными н при

нуждены заводить тяжбы; а Дворянскш Пред

водитель въ трехъ-л*тнее служ ете свое дол- 

жеиъ ожидать нсизб*жнаго нарекайia, а ино

гда и самаго взыскан ia. Хотя же УЬздныи 

Судъ и входить обще съ Опекою въ приведе

т е  въ порядокъ д*лъ, въ ея в*деше посту- 

пающихъ, но не им*я особенной для сего Экс- 

педицш, естественно не можетъ заниматься над* 

лежащимъ производствомъ оныхъ, безъ очевид

ной остановки течешя до него относящихся 

д*лъ н нер*дко требующихъ немедлениаго по 
законамъ исполнен!л. Видя таковое разлшпе 

Дворянской Опеки Сапктпетербургскаго у *з- 

да съ другими, Дворянскш Предводитель пред- 

ставляетъ начальству о учрежден in здЪсь въ 

Столиц* особенной Дворянской Опеки, подъ 

иазвашемъ: Дворянской Опеки Столичного 
города С в. П ет р а , дабы поступали въ 

оную д*ла вдовъ и малод*тныхъ, жительствую- 

щихъ только въ Столиц* Дворянъ, чннов- 

пнковъ, не имtющнxъ въ у *зд * пом*стьевъ 

съ поселенными крестьянами, также им*ю- 

щихъ домы, земли, дачи и движимое им*ше, 

тогда каждая опека будетъ д-Ьйотвовать по 

т*мъ обязаиностямъ, катя  будутъ на нихъ 

возложены, и завиелцре отъ нихъ получать 

должное и скорое удовдетвореше; при чемъ
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изъяспены правила, на которых* Дворянская 
Опека Столигнаго города Св. Петра  су

ществовать долженствует*, и представлена та

бель всЬмъ назначаемым* в* оной OneKt чи

нам* и служителям*, съ предположешемъ на 

жалованье и на расходы по Oneut, употре

бить из* доходов* Городскою Думою съ Дво

рянских* домов* и чиновников*, въ классах* 

состоящих*, полупроцентной суммы, на город- 

С1Йя повинности собираемых*. Въ ведомости 

же д'Ьламъ Дворянской Опеки показано оных* 

15 4, из* них* токмо по 9 дЬламъ отчеты от* 

опекунов* въ свое время поданы, а по всЬмъ 

прочим*, изключая токмо н-Ькоторыхъ, по не

давнему вступлсипо HMtiiiH въ Опеку, отче

тов* по иным* за год* и за два, а по дру
гим* и за все время не представлено.

Губернски Предводитель Дворянства Граф* 

Строганов* препроводив* вышеозначенное У -  

±зднаго Предводителя представлеще на раз- 

CMOTptnie к* Министру Внутренних* A ta*, 

присовокупил* съ своей стороны: зд1;шнля

Опека столь обременена вступающими въ оную 

во множе<этЬ дЬлами малол*тныхъ, вдов* и 

сирот* Дворян*,'4 временно зд’Ьсь живущих*, и- 

мtющиxъ въ го род t  домы, или за городом* 

дачи, и разных* чиновников*, въ классах* со

стоящих* , что не HMteT* средств* при сте- 

ченш толь многочисленных* и разнообразных* 

д-Ьлъ, требующих* безпрерывнаго за^дашя и 

переписки съ разными Присутственными Mt- 

стами, как* здtшними, так* и иногородными, 
достичь существенной цЬди своей обязанности 

съ помощ'ио УЪзпаго Суда, удаляющего весь

ма малое время въ неделю па производство 

Опекунских* дЬлъ. При таковом* обрсменеши 

Опека не m iter* у себя опред*ленных* пись

моводителей, кром± Протоколиста, а заимст

вуется для сего из* У  Ьзднаго Суда канцеляр

скими служителями, не шлющими способа по 

малому их* числу и настоящей своей дол

жности исправить. Ежели с1я Опекаостанет-

ся въ nbiHturaeM* положен'ш, то неминуемо 

произойти могут* въ оной от* безкоиечиаго 

умножешя д*лъ запутанности и упущ етя по 

HMtniflM* вдов* и MaaoatTHbix*. О сих* за- 

трудпешяхъ и недостатках*, по обозрЪши 

им* Графом* Строгановым* Санктпстербург- 

ской Губерши Присутственных* мЪстъ, въ про

шлом* 1802 году представлено в* Правитель- 

ствующш Сенат*. Въ отвращеше таковых* 

неустройствъ и проволочек*, при производст- 

Bt д tл *  малол±тныхъ въ OneKt произходя- 

щихъ, просит* Министра Внутренних* д ^ ъ ,  

pa3CMOTptB* ньпгЬшшя положешя ея, cдtлaть 

новое постановлеше на правилах*, камя удоб

ными и полезными найдены будут*.

Мнпнстръ Юстицш Князь Лопухипъ въ 3 

день Апреля сего года Правительств) ющему 

Сенату объявил*, что Ваше Императорское 

Величество прилагаемое въ cmicKt представ- 

леше к* Санктпетербургскому Губернскому 

Предводителю Дворянства Действительному 

Тайному CoBtTiiiiKy Графу Строганову 3At- 
шияго yt3Aiiaro Предводителя Дворянства Ви

це-Адмирала Симанскаго, о затруднешях*, про

исходящих* въ npoii3BOACTBt д tлъ  по Санкт- 

петербургской Дворянской OneKt и о сред

ствах*, предполагаемых* им* к* отвращепш 

сих* затруднешй, Высочайше указать изволи

ли, препроводить для надлежащего pa3CMOTpt- 
шя въ Правительствующш Сенат*, купно съ 

отношетем* Губернскаго Предводителя к* Ми

нистру Внутренних* ,\Ьлъ представленною при 

оном* вtдoмocтью дкламъ Дворянской Опеки.

Сверх* того СанктпетербургскЁй Градскш 

Глава Щербаков* представил* Гражданскому 

Губернатору, о исхода! айствоваши для з д е  

шняго Снротскаго Суда нова го штата щ ну

жной для того суммы, без* коего он* не на- 

AtPTca достигнуть желаемаго въ делах* yen t- 

ха. Гражданский Губернатор*, разематривая 

представлете его, нашел*, что Сиротскш Суд*, 

HMta iiumt разных* опекъ 283, обязан* к*
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исполнешю должности своей, Высочайшего У -  

чреждешя о Губсршлхъ въ X X I  глав* пред

начертанной, привести mitnie ьаждаго мало- 

л*тиаго въ H3BtcTiiocTb, н, опред*лнвъ опеку- 

новъ, надзирать за сими посл*дннми, дабы они 

управляя, соблюли оное съ пользою для мало- 

л*тнаго; на сен конецъ Снротскш Судъ по

лучая отъ ннхъ отчеты, должеиъ разематрн- 

вать пхъ, и въ употреблеши капитала, приве- 

денш его въ ясность н способ* приращешя 

его, обязанъ вести съ опекунами безпрерыв- 

ную къ польз* малол*тныхъ переписку. До- 

сел* предм*стники нын*шпяго Градскаго Г ла 

вы съ Членами Снротскаго Суда, дабы сколь

ко ннб)дь усп*вать въ производств* д*лъ по 

оному, употребляли изъ собственныхъ своихъ 

суммъ отъ 2-хъ до 3.000 рублей на жало

ванье Секретарю и канцеллрекнмъ служите

лям ^  ибо положенный по штату Правитель

ству ющимъ Сенатомъ по представление быв
шего Градскаго Главы отъ 21 Апр*ля 1802 

года суммы на содержаше Снротскаго Суда 

300 руб., нетолько мало на произвождеше жа

лованья Секретарю и потребному числу кан- 

целярскихъ служителей, но недостаточно н 

на канцеляреше расходы, отаплнваше и осв*- 

щеше; а какъ таковые, и донын* нанимаемые 

чиновники, не бывъ съ одпой стороны поощ

рены за службу награждешемъ чнновъ, а съ 

другой н по должности своей не обязаны та- 

ковымъ отчетамъ, каковымъ за неисполнеше 

оной подвергаются отъ короны опред*ленные.: 

то не радя и не исполняя своей обязанности, 

запустили д*ла до того, что иЬкоторымъ О- 

пекамъ за н*сколько л *ть  отчетовъ отъ опе- 

куновъ нетребоваио, а по другимъ хотя оные 

и представлены, но безъ всякаго разсмотр*шя 

и пов*рки, подвязаны только къ д*ламъ. Град- 

скш Глава найдя въ таковомъ положеши Си- 

ротскш Судъ, въ отвращеши впредь съ своей 

стороны всякой отв*тственностн за упущ етя, 

отъ недостатка Канцелярш происходяиря,

приложилъ при представлеши къ Гражданско

му Губернатору росписаше необходимо нуж- 

наго числа людей для Канцелярш Снротскаго 

Суда, въ 14 челов*кахъ заключающегося, съ 

т*мъ, чтобъ сл*дующую сумму на жалованье 

нмъ и на каицеляреше расходы по его нзчисле- 

т ю  3.400 рублей въ годъ, отпускать изъ го

родски хъ доходовъ, которые за назначенными 

расходами им*ютъ значу щш остатокъ, а по

тому и могутъ безъ всякаго затруднешя уд*- 

лять помянутое число денегъ на содержавie 

Сиротскаго Суда. Гражданск1й Губернаторъ, 

представ тля поданной ему отъ Головы штатъ, 

проентъ Министра Внутренннхъ д*лъ, по ува- 

женпо вс*хъ вышеписанныхъ причннъ въ от- 

вращешс упущенш по Сиротскому Суду и 

въ сохранеше нм*шя и пользы сиротъ, исхо

датайствовать по оной утвержден ie.

Поел* того 8 Main сего года, онъ же Мн- 

нистръ Юстицш, по Высочайшему Вашего 11м- 

ператорскаго Величества повел*шю, ucie пред- 

ставлен1е Санктпетербургскаго Гражданскаго 

Губернатора къ Министру Внутренннхъ д*лъ, 

объ утверждешн новаго штата для здЬшняго 

Снротскаго Суда, во уважеше большего ко

личества вступающихъ въ оный Д*лъ, кои, по 

неим*шю потребнаго числа канцелярскнхъ слу- 

жителей, въ семъ м*ст* крайн* запущены, 
предложнлъ на разсмотр*ше Правительствую

щему Сенату.

Высочайше коифирмованнаго доклада Пра

вительству ющаго Сената 1800 года Марта 17 

дня, по случаю осмотра Сенаторами Присут- 

ственныхъ м*стъ Санктпетербургской Губер- 

нш посл*довавшаго, между прочимъ въ 4-мъ 

пункт* изображено: сходственно поданнымъ 

Сенаторамъ отъ Губернатора Глинки и Санкт

петербургскаго У*зднаго Предводителя Гене- 

ралъ-Maiopa Гамбурга запискамъ, учреждеше 

2-го Департамента У*зднаго Суда съопред*- 

лешемъ въ каждомъ Департамент* по 2 Сек

ретаря, Сенатъ признаетъ необходимо иуж-
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нымъ, съ т*мъ, чтобы въ 1-мъ Департамент* 

отправляемы были д*ла уголовный и по Дво

рянской Опек*, а во 2-мъ тяжебиыя н проч1Я 

всякаго рода, съ опредЬлсшемъ въ каждый нзъ 

обонхъ Департаментовъ изъяснепнаго въ за- 

ппскахъ прнбавочнаго чнсш канцелярскпхъ 

служителей; но будс бы въ ьоторомъ Депар

там ент дЬла уменьшились, то Гражданскому 

Губернатору предоставить право удЬгять д*- 
ла нзъ другого, въ которомъ оныхъ 6oiLe, 

опред*1ЯЯ сего прибавочного въ 1-й До пор

та ментъ У*здиаго С )да Секретаря и 2-й Де- 

партаментъ онаго’Суда, по сил Ь указа ^ Д е 

кабря 1797 ro/ia, на содержашс Дворянъ С. 

Петербургской Губерши 
Во взнесенном же Сена горами, Графомъ Стро- 

гановымъ и Рындннымъ, осматривавшими С. 

Петербургскую Губернию, въ Правительству то

щий Сснатъ коти  съ представ тенной отъ 

нпхъ Вашему Императорскому Величеству въ 

A n p t.i*  м*сяц* 1803 года выписки о не- 

удобствахъ и недостаткахъ по Прнсутствен- 

нымъ м*сгамъ, между прочнмъ видно. Санкт- 

петербургский УЬздный Судъ, за упраздиеш- 

емъ бывшаго до нынЬшняго штата 2-го Де

партамента, состойгъ въ одномъ Департамен- 

Tt, отправляетъ д*ла уголовный, слЬдствен- 

пыя, судныя, вексельный и о казениыхъ взы- 

скашяхъ, какъ по уЬзду, такъ и между нм*ю- 

щнмн здЬсь въ СтолицЬ и во всей здЬшнсй 

Губерши недвнапшос имЬшс, живущими въ го

род* Дворянами и прочими чиновниками; сверхъ 

того какъ Члены оного, такъ и каицеъяреше 

занимаются дЬлами и по Дворянской ОпекЬ, и 

особенно Члены опнсываютъ домы за казен

ный взыскашя и за частные долги, распоря- 

жаютъ онымн и собнраютъ съ нихъ на упла

ту  доходы. Положенный по штату въ семъ 

Суд* одинъ Секретарь особо употребляется 

по Дворянской ОпекЬ для описи сиротскихъ 

пм*шй; а отъ сего дЬлъ въ neptuieiiiu по се- 

му Суду болЬе 500 совс*мъ неслушанныхъ, 

Томъ X X V I I I .

колодниковъ въ содержа нш и казениыхъ взы

сканий немалое количество, канцелярскихъ же 

служителей въ опомъ СудЬ только 9 чело- 

в*къ; нмъ всЬмъ нзъ положенной по посл*д- 

нсму штагу суммы только 1.000 рублей; за 

нсобходимымъ канцслярскнмъ расходомъ про

изводится въ жалованье весьма малое количе

ство, на которое людей съ способност'по и 

свЬдешемъ пришкать не возможно. По вс*мъ 

енмъ прнчннамъ оный Судъ обще съ Дворян

скою Опекою просили, дабы не могли они не

винно за неисправность и упущеше подверг

нуться каковому либо взыскашю, для посп*- 

шнЬйшаго отправлешя дЬлъ возстановить по 

гражданскнмъ дЬламъ бывший 2-й Департа- 

ментъ. А Дворянская Опека, по состояшю въ 

вЬдомсгвЬ еядЬлъ не по одному, какъ въ про- 
чнхъ городскнхъ Опекахъ уЬзду, но н вс*хъ 

жнвущнхъ въ СтолнцЬ въ велпкомъ множе- 

ствЬ Дворянъ и чиновниковъ, коихъ сироты и 

объ нихъ д*да время отъ времени умножаются 

такъ, что при одномъ положенномъ по штату 

Протоколист* безъ особаго Секретаря и кан

целярскихъ служителей не нмЬстъ ни малЬп- 
шнхъ средствъ н возможности исполнить безъ 

упущешя всю ея обязанность, просила Секре

таря, и на жалованье канцелярскимъ служи

те.! ямъ суммы 1.200 рублей.— Гражданскш же 

Губериаторъ полагалъ для енхъ мЬстъ нуж

ны мъ прибавить на жалованье канцелярскимъ 

служителямъ 2.415 рублей; а по тому озна

ченные Сенаторы и сочли необходимыми С. 

Петербургский УЬздный Судъ, по крайнему въ 

дЬлахъ и канцелярскомъ порядкЬ запущешю, 

раздЬлить на 2 Департамента, возстановя быв

ший гражданекпхъ дЬлъ Департамептъ, а для 

дЬлъ Дворянской Опеки учредить особую 

Капцелярио.

Сего 1805 Апр*ля в ъ Ц  день, Высочайше 

конфнрмованнымъ докладомъ Правительствую- 

щаго Сената повел*но: для успЬшнЬйшаго те- 

чешя д*лъ учредить въМоскв* вновь вторые 
152
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Департаменты Уголовной и Гражданской Па

дать, и прибавить въ У*здномъ Суд* 1-й а 

въ Магистрат* 4-й Департаменты. Указомъ 

Правительствующаго Сената отъ 21 Апр*ля 

1802 года утвержденъ для Санктпетербург- 

скон Городской Думы съ Депутатами штатъ, 

по которому между прочнмъ назначено при 

Сиротскомъ Суд* на людей для исправлешя 

письменныхъ д*лъ 300 рублен.

Вссмнлостив*йшш Государь! Правитель- 

ствующш Сенатъ, во исполненie Высочаншихъ 

Вашего Императорскаго Величества повел*шй, 

разсмотр*въ во всей подробности означенны я 

представлешя Губернскаго и У'Ьздиаго Пред

водителей н Гражданскаго Губернатора, на

ходить, чтозд*ш 1пя, Дворянская Опека и Си

ротский Судъ, д*йствитслыю весьма затрудня

ются въ производств* д*лъ, первая, будучи 

обременена чрезвычайнымъ множествомъ всту- 

пакмцихъ въ оную бумагъ, требу ющихъ без- 

прерывнаго зас*дашя и переписки съ разны

ми Присутственными м*стамн, не нм*етъ у 

себя опред*ленныхъ Письмоводителей, к ром* 

Протоколиста, заимствуясь для сего изъ > *зд- 

наго Суда канцелярскими служителями, не н- 

м*кмцими способа по малому ихъ числу н на

стоящей своей должности д*ла сего испра

вить, что самое найдено и Сенаторами при 

осмотр* въ 1802 году Присутственныхъ м*стъ 

Саиктпетербургской Губерш и, а въ Снрот- 

ском ъС )д*, по недостатку канцслярскихъ слу

жителей и положенной на содержаше суммы, 

такожъ по нерад*н1Ю нанимасмыхъ для пись

моводства по тому Суду чниовпнковъ, д*ла при

шли въ крайнее запущеше такъ, чго но н*- 

которымъ Опепамъ за н*сколько л*тъ  отче- 

товъ отъ опекуиовъ не требовано, а но дру- 

гимъ оиыя находятся безъ всякого разсмотр*- 

ш л; къ отвращешю каковыхъ затруднений, не- 

устройствъ и медленности въ производств* 

д*лъ, У*здиый Предводитель прнзнаетъ полез- 

нымъ, учредить, сверхъ существующей иыи*

Саиктпетербургской Дворянской Опеки, особен

ную Столичнаго города Святаго Петра Дво

рянскую Опеку, въ которую бы поступали 

д*ла вдовъ и малол*тныхъ, жительствующихъ 

только въ Столиц* Дворянъ, чииовниковъ, не- 

нм*ющихъ въ у*зд * помЬстьевъ съ поселен

ными крестьянами, также им*ющихъ домьг, 

земли, дачи и движимое им*1Йе, полагая для 

той Опеки составить штатъ*, на содержаще 

же чиновпнковъ, служителей и расходы упо

требить изъ доходовъ, Городской) Думою съ 

Дворянскихъ домовъ и чиновниковъ, въ клас

са \ъ состоящихъ, полупроцентной суммы, на 

городсшя повинности собираемыхъ; а Граждан
ский Г)бернаторъ почнтаетъ необходимо нуж

ным!. нм bib, по представленному нмъ штату, 

въ Сиротскомъ Суд* число канцелярскихъ слу

жителей, па содержите конхъ н расходы от

пускать въ годъ по 3.400 рублей изъ суммы 

городскихъ доходовъ. Осматривавийе же въ 1802 

году Саиктпетербургской Губерши Присут

ственный м*ста Сенаторы, Графъ Строгаиовъ 

и Рындннъ, въ зам*чашяхъ своихъ между про

чнмъ помЬстили* чго Санктпетербургскш У *зд- 

ный Судъ, по крайнему въ д*лахъ н канцеляр- 

скомъ порядк* зап}щсшю, необходимо нужно 

разд*лнть на два Департамента, возстановя 

бывший до сего граждаискихъ д *гь  Депар

тамент!., а для д*лъ Дворянской Опеки учре

дить особую Канцелярпо. Въ разсуждеши че

го Правительствующий Сенатъ, признавая вс* 

вышеописанныя затруднен 1Я въ производств* 

д*лъ по зд*шнимъ, Дворянской Опек* и Си

ротскому Суду, заслуживающими уважешя, къ 

облегченно оныхъ и къ усп*шн*йшему тече- 

шю д*лъ, какъ по Опек*, такъ и по У*здно- 

му Суду, полагаетъ Санктпетербургскш У*зд- 

ный Судъ, такъ какъ было прежде и иыи* 

по Высочайше конфирмованному въ 11 день

|минувшаго Апр*ля докладу Правительствую

щего Сената о Московскомъ У*здномъ Суд* 

постановлено, разд*лить иа 2 Департамента,
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нын£ существующий Уездный Судъ обратить 

въ 1-п, а къ нему прибавить 2-й Дспарта- 

мептъ, съ такнмъ числомъ люден и с) ммьт, ка

кое положено въ ньпгЬшнемъ Уездномъ СудЬ, 

изъ коихъ въ 1-мъ быть въ производств! д£- 

ламъ уголовнымъ и по Дворянской Опеке, а 

во 2-мъ гражданскпмъ; въ Дворянскую же 

Опеку для большей успешности, сверхъ со- 

стоящаго въ оной Протоколиста, назначить Се

кретаря съ нужнымъ числомъ кашрмярскихъ 

служителей, конмъ на жалованье и расходы 

положить 1.200 рублей, а въ Сцрогскомъ Су

де определить Секретаря съ по1ребнымъ ко- 
личествомъ канцелярекпхъ сл) жителей, на 

жалованье коимъ н расходъ, сверхъ положен

ии хъ 500 рублей , назначать ежегодно по
2.000 рубблей, а всего 2 .100 р) блей изъ го- 
родскнхъ доходовъ. Каковое гюложошс Пра

вительству ющ'ш Сенатъ всеподдаинЬйшс пред

ставляя въ Высокомонаршее Вашего Импера- 
торскаго Величества благоразсмотр!ше, ожн- 

даетъ на оное Высочайшаго Вашего Величе 

сгва указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .899 . —  Сентября 6 . В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а  д ъ Т  о в v р н щ а  31 и н и- 

с т р а  М о р с к и х ъ  силъ .— Объ отпуска, ма- 
трозскимъ и Артиллершскимъ комап- 
дамъ на фуфайки} в.нгьсгпо б/ьлаго, темно- 
зеленаго сукна.

Докладь. 31атрозскнмъ н Артиллерпйскнмъ 

комаидамъ, находящимся во флотЬ, отпуска

ются по положенно б!лы я суконныя фуфайки 

съ рукавами. Ц в!тъ сей, будучи самый мар

кой, найденъ весьма неудобнымъ для употрсб- 

лешя показапнымъ сл) жнтелямъ, которые во 

время бытности ихъ на корабляхъ, занима

ясь всегда работою около такелажа смолена

го, и со всею осторожиостпо не могутъ со
хранить его въ чистотЬ.

По сему уважешю, полагая, что было бы 

удобн!е для показаниыхъ иомаидъ отпускать

впредь на ф)фанки темно-зеленое сукно, вме

сто бЬлаго, нын£ ) потребляемаго, осмелива

юсь всеподданнейше представить о семъ Ва

шему Императорскому Величеству на Высо

чайшее благоусмотр£|пе.

Резолюция. Быть по сему.

21.900. —  Сентября 6. С е натский , въ 

слъдствгЕ И ме пн а г о  А в г у с т а  1. —  Объ 
omeibincmeoeaniu Аукцгонернимъ компам- 
лмъ, въелухать взысками, однимъ складог- 
пымъ капиталом г.

Объявляется всенародно. Въ Нменномъ Вы- 

сочайшемъ )каз£, даниомъ Правительств) юще- 

му Сенату сего года Августа въ 1 день за 

собсчвениоручнымъ Его Величества подпнеа- 

н1емъ, по д£лу о взысканш, положенномъ на 

участинковъ составленной въ 1782 году въ 

СанкгпетербургЬ Акцюнерион для строешя 

кораблей компанш на уплату сд£лаиныхъ о- 

пою долговъ, по прочемъ изображено: а какъ 

по производству сего д£ла между прочнмъ 

открывается, что посредники полагали взы

ск а в  съ налмчныхъ аьцюнеровъ и ту  сумму, 

какая бы следовала ко взысканпо съ )мер- 

шнхъ н несостоятельиыхъ соучастниковъ, а 

cie правило совершенно противно самому су

ществу сего рода компашй: то въпредупреж- 

ден!е подобныхъ нсправилышхъ заключешц 

и по другнмъ д!ламъ компан1й сего же роз- 

ряда быть мосущихъ, 31ы прнзнаемъ нуж

нымъ подтвердить при семъ случае то прави

ло, что Акцюнернал компашя отв£чаетъ од- 

ннмъ складочнымъ капнталомъ, и следователь

но ни одннъ нзъ акцюнеровъ ея при неуда- 

чахъ не теряетъ свыше положеинаго въ ком- 

пашю капитала. Правительству ющш Сенатъ, 

въ Общемъ первыхъ трехъ Департаментовъ 

Собрашн, П р и к а з  а ли: для должнаго по се

му Высочайшему указу нсполиешя, чтобъ въ 

подобныхъ случаяхъ ни одннъ изъ акцюне- 

ровъ компаний при неудача хъ не терялъ свы

ше положеинаго въ иомлашю капитала, пу_
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бликовать во всенародное извъспе. О чеыъ 

симъ и публикуется.

21.901. —  Сентября 6. И м еины й , д а н 
ный  С е н а т у .— О мундира Медицинским* 
хинам*, состоящим* в* вгьден'ш Министер
ства Морских* военных* сил*.

С Смотри книгу штатов*.)
21.902. —  Сентября 7. В ыс о ча йш е  у -

ТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ ГдАВНЛГО П р ЛВ- 

л е н I я У ч и л н щ ъ .  —  06* отпуска суммы 
для составлешя капитала па производ
ство из* процентов* она го пенсюнов* при 
отставка посвятившим* себя наставленЬо 
юношества в* общественных* Ухилищах*.

Доклад*. По cu.it 23 статьи предвари- 

телыш хъ Правнлъ Народнаго П р о св ^ еш я , 

BCt посвятивнпе себя иаставленпо юношества 
въ общественныхъ Учнлнщахъ Имперш, дол

жны пользоваться прн отстав^ пснсшномъ, 
соразмЬрнымъ числу atTb бсзпрерывиой н рев

ностной ихъ службы.

Главное Правлеше Училшцъ, по многократ- 

номъ разсуждешн о средствахъ къ приведен 1ю 

сей статьи предварительиыхъ Правнлъ въ же

лаемое licno.nieiiie, и къ доставление покойной 

п беззаботной старости многочисленному и по

лезному классу Государственныхъ служите

лей, съ тЬмъ однакожъ, чтобы оное, сколь 

возможно, Mente было обременительно для каз

ны, прйемлетъ иапослЪдокъ ем кость испро

сить на сей предметъ отъ щедротъ Вашего 

Пмператорскаго Величества сумму, которая 

бы безпрерывно будучи отпускаема, въ тече- 

шц H3BtcTiiaro числа лЪтъ, и до того време

ни, когда сумма BCtxb пепсюповъ простирать

ся уже будетъ до самаго большего количе

ства, накопляясь чрезъ проценты, возрасла 

такъ, что составила бы наконецъ капиталъ, 

коего одни проценты на вЪчныя времена мо- 

гутъ быть достаточны къ произведенiro всЬхъ 

спхъ пепсюповъ по сл^ую щ см у предвари

тельному распоряжешю:

1. Bet чиновники, посвятивппе себя надзо

ру и наставлешю юношества, въ Гимназ1яхъ 

и Yt3AHbixb Училищахъ воспитываемаго, по 

20-л^иемъ непорочномъ и безпрерывномъ слу- 

женш, въ npaet просить объ увольнеши ихъ 

съ пенсюномъ по смерть третьей части полу- 

чаемаго ими жалованья.

2. Просяийеся въ отставку по выслуженш 

25 atTb, получаютъ при у  вольней in въ пеп- 

сшнъ двЪ трети пронзводимаго имъ жалованья.

3. Т4же наконецъ, кон оставятъ службу 

по прошествш 50 л±тъ, получаютъ при уволь- 

iiciiiii своемъ въ пенешнъ полное жалованье.

4. Пронзвождете neucin прекращается, коль 
скоро пенешнеръ вступить опять въ службу 

при какомъ-лнбо MtcTt, другому Начальству 

подвЪдомомъ, и будетъ отъ оиаго получать 
жалованье.

5. Вдовы чиновниковъ, вышедшихъизъ служ
бы для получешя пенсюповъ, не будутъ уже 

iiMtTb никакого права чего-либо требовать.

6. Вдова, коея мужъ умретъ во время служ

бы, получаетъ .по смерти его ежегодный пен- 

cioiib, состоящий изъ шестой части жалованья 

умершаго, если онъ прослужилъ 20 лЪтъ 

безпрерывно.

7. Вдова, коея мужъ прослужилъ 25 л±тъ, 

получаетъ по смерти своего мужа пенешнъ, со

стоящий нзъ третьей части жалованья умершаго.

8. Вдова чиновника, прослужившего 50 
atTb, получаетъ по смерти мужа своего пен- 

cioiib, состоящий въ no.ioBuut жалованья у -  

мершаго.

8. Вдовш пенешнъ прекращается, коль ско

ро получающая пенешнъ вступить въ новый 

бракъ.

10. Вдова чиновника, умершаго прежде 20 

л±тъ службы его, получаетъ единовременно 

полное жалованье умершаго.

11. Служба считается со дня опрсд^ешя 

въ должность Директора, Смотрителя или 

Учителя въ Гимиазш или Уtзднoмъ У чилищ^
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Постановим» сш предварительный статьи, 

нужно было знать, кань велика должна быть 

ежегодная сумма, потребная на выдачу ectxb 

nencioiioBb въ то время, когда по штату пол

ное чисю чмиовннковъ будетъ уже находить

ся во всЬхъ Гнмназ1яхъ и У1здныхъ Училн- 

щахъ, и также до какого кошчсства должна 

простираться с) мма на nciiciio чиповиикамъ 

лрежнлго штата, выдача которой начнется до 

упомяп)таго времени. Но расчету, сд-Ьланному 

согласно съ списками, какъ о настоящем!» чи- 

слЬ чиповинковъ, такъ и о пблномъ 4iic.it 

оныхъ, и по нравиламъ нечнегешя вЬролтио- 

стсн, соображая оныя съ енмъ предметом!», 

наш 1 ось, что ежегодно понадобшея на то 

61,4 4 7 pju ien тогда, когда чисю пенсюновъ 

дойдет» до самаго иогышго колпчеечва.

Если Вашему Императорскому Вешчсству 

благо) годно б ) деть ВсемнлостнвЬнше опредЬ- 

лить ежегодную выдачу 50.000 рублен въ 

тсчешп 20 л !т ъ  безпрерывно, начиная съ 1 

Генваря 1806 года, то cin деньги составятъ 

для nencionoBb достаточный капитала», такъ что 

не только мояшо будетъ изъ онаго выдавать 

BCt потребныя къ производсту nciiciii; но еще 

осгатокъ таковой суммы, умножившейся чрезъ 

проценты, въ то время, когда общее число 

пенсюновъ простираться будетъ до самаго 

большаго н всегдашпяго количества оныхъ, 

составить ) же капиталъ, коего проценты съ 

того времени будутъ навсегда достаточны къ 

выдач!} вс4хъ вообще пснаоновъ.

Должно однакожъ нзъ того нзключнть BCt  

nciicioiibi, сл^ )ю щ 1е засл)женнымъ н вдовамъ 

чиповинковъ прежияго штата, выслужнвшихъ 

уже теперь 15 лЬтъ и бол*е, для конхъ не

обходимо нужно сд-Ьлать особое исчислеше, 

потому что они составляютъ классъ neiicione- 

ровъ, долженствующий со временсмъ прекра

титься. На удовлетворенie сей особенной из

держки понадобится капиталъ въ 12.000 руб

лей, который бы выдаваемъ былъ въ тече-

iiiii 20 лЪтъ безпрерывно, начипая съ 1 Ген

варя 1806 года.

Наконецъ, если Ваше Императорское Вели

чество изволите одобрить 10 статью, касатель

но единовременной выдачи полиаго жалованья 

вдовамъ чиновннковъ, умершихъ до истечешя 

20 л !т ъ  нхъ службы; въ такомъ случаЪ Прав- 

леше испрашиваетъ отъ Вашего Величества 

еще 20.000 руб., которые бы выдаваемы бы

ли въ течепш 20 л *тъ  безпрерывно, считая 

съ упомянутаго же срока.

Поелику же всЬ расчеты, по конмъ сд^ла- 

ны ciu вычислен ia, основаны на томъ, что 

показанпыя суммы будутъ выдаваемы точно въ 

назначенные сроки, и что все то, что оста

ваться будетъ отъ выдачи пенсюновъ, умно

жаться станстъ чрезъ проценты: то непремЪн- 
но должно взять для сего м*ры и наблюдать 

сл1дующес:

1. Чтобы выдача помяпутыхъ суммъ была 

производима съ точпостио въ начал£ или по 
трстямъ каждаго нзъ 20 л1>тъ.

2. Чтобы, при всякомъ полученш суммы, 

оставлять тольио то число денегъ, которое нуж

но на производство сл^ую щ нхъ па тотъ годъ 

пенсюновъ, или только на треть; а за енмъ 

все достальное немедленно отсылать въ Баикъ.

5. Чтобы не брать изъ Банка процентовъ, 

докол-Ь капнтцлъ не умножится такъ, чтобы 

один проценты его были достаточны на вы

дачу всегдашпяго и самаго большаго коли

чества пенсюновъ.

4. Чтобы деньги, оставляемый па произ

водство пенсюновъ, составляли особую сум

му, которая, подъ назвашемъ пснЫопной сум- 
мы, должна быть совершенно отд*леиа отъ 

прочихъ С) ммъ Департамента Народнаго Про- 
свЬщешл.

5. Чтобы, если въ течеши времени отъ од

ного года до другаго пли отъ одной трети 

до другой, деньги, назиаченныя для производ

ства пенсюновъ (pa3yuta тутъ и остатки отъ
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прекратившихся въ продолженie сего же вре

мени пенсюиовъ) будутъ недостаточны на рас

ходы того года иди трети, по причине вновь 

следующего къ выдаче nciicioiia, то недостаю

щее число денегъ брать шъ капитала, въ Бай

ке положенная).

6. Ч тобы , если напротнвъ того будутъ 

остатки отъ пенсюиовъ, по случаю смерти 

какого-либо nencioiiepa, то ciu остатки отсы

лать въ Баикъ для щлумножсшя капитала.

Резолюция. Быть по сему.

2 1 .9 0 3 .  — Сентября 7. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  В о е н н о й  К  о л л е г i и.— О производствть 
Комм исс'юнсрам ъ Пров'шптскаго и Комми- 
сарматского Департаментовк, командиро
ванным* в% арм'ш и корпуса войскъ, пол
ного по гшну' каждаго жалованья.

Команднрованнымъ въармш и корпуса войскъ 

Коммиссюнерамъ ПровЁаитскаго и KoMUcapi- 
4 атскаго Департаментовъ, кои жалованье по- 

лучаютъ не по настоящимъ пхъ чинамъ, П о 

велеваю производить полное по чину каждаго.

2 1 .9 0 4 . — Сентября 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  К о ММИТЕТА,  УЧРЕ

ЖДЕННАЯ) ДЛЯ НОВАГО ОБРАЗОВАН 1Я Г е ИЕ-

г  а  л ъ-А  у д и т о p I ата .— О преобразованш Г е 
нерал*- Аудиторгата. Съ п р и л о ж е н  1 ЕМЪ 

Ш Т А Т А  И ПРАВИЛЪ КЪ ОБРАЗОВАННО ОНАГО

Доклад*. Во исполнеше Высочайшего Ва

шего Императорская) Величества повелешл о 

иовомъ образований Генералъ-Ауднтор1ата для 

ревпз1и Bctxb реш ети Воениыхъ судовъ арм)и и 

флотовъ, Комитетъ цолучнвъ отъ Генералъ-Ау- 

дитораобъяснешя о порядке настоящая) произ

водства делъ въ су да хъ Воениыхъ, вместе съмне- 

шемъ его объ образоваши Генералъ-Аудитор1а- 

та, и сообразнвъ все оное съ человеколюби- 

выми намЬрешямн Вашего Пмператорскаго 

Величества, доставить иодсудимымъ всевозмо

жный средства къ оправданию, отвратить мо

гущее встретиться прнстраспе судящихъ и 

предупредить неправое примЬисше законовъ,

осмеливается всеподданнейше представить на 

благоусмотрете Вашего Величества следую

щее свое Miieuie:

Съ самаго учреждешя Государственной Во

енной Коллегш  до 1797 года окончательная 

ревиз1я всехъ решенш Воениыхъ судовъ про

изводима была въ сей Коллепи, которая ут 

верждая приговоры Кригсрехтовъ о всех> 

Штабъ и Оберъ-Офицерахъ до Полковника, 

могла лишать ихъ всехъ чиновъ, и писать въ 

солдаты безъ Высочайшей конфирмацпг, изъ 

сего нзключались одни полки Лейбъ-Гвард'ш, 

имЬвипе особаго Оберъ-Аудитора. Въ 1797 

году Высочайшимъ указомъ предписано, все 

оные Военные суды разематривать въ Гене- 

ралъ-Аудитор1ат1‘, и такимъ образомъ въКол- 

лепю поступаютъ ныне для пересмотра од* 

не дела о важиыхъ преступлешяхъ, подвер- 

гающнхъ по закоиамъ смертной казни нижнихъ 

воениыхъ служителей, кои не изъ Дворянъ.
Но какъ съ таковымъ иовымъ учреждет- 

емъ большая часть делъ обратилась на ре- 

визш въ Генералъ-Аудитор1атъ, которому не 

сделано было надлежащая) и столь важвой 

обязанности соответственная) образован!я, то 

пересмотръ судныхъ и следственныхъ воеи- 

ныхъ делъ армш и флотовъ, касающихся нц- 

жнихъ чиновъ изъ Дворянъ Оберъ и Ш табъ- 

Офицеровъ, равно и Генераловъ, производится 

поныне единственнымъ лицемъ Генералъ-А у- 

дитора, который окончательное свое мне- 

nie по всемъ означеннымъ деламъ подносить 

на Высочайшую конфирмафю.

Очевидно, сколь отяготительна таковая о- 

бязанность для одного человека, чемъ более, 

когда взять въ разеуждеше, что съ должпо- 

CTiio Генералъ-Аудитора сопряжено и наблю

дете за скорымъ производствоыъ делъ во 

всехъ Воеиныхъ Коммисшяхъ; понуждеше къ 

немедленному оныхъ окоичаиио и наставлете 

въ случае затруднешй, встречающихся при 

plmeuiu делъ въ Коымисаяхь и Кригсрехтахъ.
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К ъ  сему присовокупить должно еще, что 

Bet Высочайнпя повел^шя, объ отдачt  подъ 

судъ и следств1е Генераловъ и Офицеровъ, 

объявляются Генералъ-Аудитору, который у - 

же отъ себя о произведет» суда сообщаете 

Инспекторамъ, и въ то же время представ

ляете о томъ Государствеинымъ Военной и А д - 

мпралтействъ - Коллепямъ и къ Мшшстрамъ 

Воениыхъ Сухопутныхъ и Морскихъ снлъ. По 

вocпocлtдoвallilI же Высочайшей конфирмацш 

иа доклады Генералъ-Аудитора, Koniu съ о- 

пыхъ для исполнешя сообщаете онъ же въ 

К оллегш  Военную’»  Адмиралтейскую исверхъ 

того особо уведомляете Геиералъ - Адъю
танта, правящего собственною Военною Кан- 

целлр1ею Вашего Императорскаго Величества, 
когда иадъ кемъ былъ судъ произведенъ и 

какая последовала Высочайшая конфирмац1Л.

Стечете Bctxb сихъ д-Ьдъ къ одному лицу, 

съ одной стороны затрудняете производство 

опыхъ, когда нередко бываете нужнымъ по

полнять учиненныя следств1я; а съ другой 

заключаете въ себе ту  погрешность, что пре

доставляя окончательное разсмотр-Ьше ptiue- 

iiiu одному лицу, въ противность обще прн- 

пятыхъ правнлъ, присвонвастъ ему качество 

утверждать или опровергать приговоры Су- 

дебныхъ месте, хотя оние, кроме Высочайшей 

власти, единственно вышнему Судебному Mt- 

сту принадлежать можете.

Недосгатокъ таковаго вышняго места, по 

дtлaмъ въ Воениыхъ судахъ производящимся, 

ныне TtMb бол-fee ощутителен-^, когда Ваше 

Литераторское Величество соизволили уже у - 

твердить то правило, что для надлежаща го 

изслЬдовашя истины и для зрелаго сужде- 

nix по д-Ьламъ граждаискимъ я угодовнымъ 

должны разсматриваться опыя въ трехъ инстан- 

хряхъ, правило, которое охраняя безопасность 

лицъ и iiMtTini, и въ д-feлахъ Воениыхъ судовъ, 

сколько возможно, долженствуете быть соблю

даемо.

По симъ уважешямъ Комитете, усматривая 

сугубую необходимость въ учрежден in Ге- 

нерадъ - Аудитор!ата, сообразно вышеозначеп- 

нымъ правиламъ и составлеинаго нзъ Прези

дента и нужнаго числа Членовъ, полагаете 

заимствовать главных черты къ образовашю 

онаго изъ предписашй, содержащихся въ 6 и 

посл!дующпхъ пунктачъ 1 главы Воиискнхъ 

процессовъ, на основанш коихъ производятся 

поныне все дела судовъ Воениыхъ.— Съ учре- 

ждешя Генералъ-Ауднтор1ата для окоичатель 

ной ревизш всЬхъ прнговоровъ Воепныхъ Ком- 

мнссш, должно предоставить оному и наблюде

т е  за иемедлеинымъ производствомъ делъ въ 

сихъ Коммисаяхъ, а вместе съ тЬмъ и дела 

о подсуднмыхъ ннжнихъ воениыхъ чинахъ не 

ИЗЪ Дворянъ, КОН llblllt отъ Пнспскторовъ и 

Иачалышковъ отсылаются съ ми-Ьшемъ ихъ въ 

Коллеуш  Военною и Адмиралтейскую, должеи- 
ствуютъ поступать равномерно въ Генералъ- 

А у  дггор1атъ.

Что жъ принадлежите до порядка произ

водства воениыхъ судныхъ и следственныхъ 

делъ, то оный, согласно изданнымъ узаконе- 

тямъ, будетъ происходить сд-Ьдующнмъ обра- 

зомъ.

1. Bet воиисше служители, не mitiou^ie 

Оберъ-Офнцерскшсъ чииовъ, отдаются подъ 

судъ за вины ихъ въ армш, по повелешю 

Ннспекторовъ н полковыхъ Шефовъ. Для сего 

наряжается KoMMiiccix воениаго суда при пол

ку, багалю не, команде или въ болыиихъ 

гарипзопахъ при Ордонансъ-Гаузе. Надъ воин

скими же служителями, принадлежащими ко 

флоту я Адмиралтеисгвамъ, учреждается судъ 

по повелешлмъ главныхъ Командировъ въ 

Портахъ такихъ, где они есть; въ другихъ 

же, въ коихъ ихъ litre , по повелешямъ нахо

дящихся въ сихъ Портахъ старшихъ Началь- 

никовъ. Изъ того числа изключаются слуяштели 

морскихъ полковъ, которые отдаются подъ 

судъ по предписашямъ Инспектора сихъ пол-
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ковъ, гд* оный находится; гд* же его н*тъ, 

по предпнсашямъ Шефовъ.
2. Р*шительный приговоръ KoMMuccin Воен- 

наго суда, учиненный на основаши законовъ, 
представляется сперва къ ближайшему Нача ib- 

ннку, какъ то по армЁи къ полковому Ш еф ), 

а въ баталшнахъ къ баталшнному Командиру, 

который полагаетъ свое мн*шс и съ опымъ 

представляетъ къ Инспектору. А ежели судъ 

производился при Ордонансъ-Гауз*, и того 

Инспектора, у  коего онъ подъ пачальствомъ, 

въ томъ м*ст* небудетъ, въ таковомъ случаЬ 

представляется приговоръ къ Военному Г у 

бернатору. Такнмъ же образомъ р*шительные 

приговоры KoMMiicciu представляют ъ по зва- 

niio служителей: о флотскихъ ьъ флотскнмъ 

Началышкамъ, гд* они есть, о Артнллср1Йскнхъ 
къ старшнмъ Артнллсршскимъ Офнцсрамъ, 

а о Адмиралтейскихъ къ Капптанамъ надъ 

Портами, которые взносятъ нхъ съ своимъ 
мн*шемъ къ главнымъ Командирамъ; гд* же 

н*тъ главныхъ Команднровъ, флотскихъ Иа- 

чалышковъ и старшихъ Аршллсршскнхъ Офн_ 

церовъ, въ такпхъ Портахъ представляются 

приговоры отъ KoMMiicciu Команднрамъ кораб

лей и другихъ судовъ, къ копхъ командамъ 

принадлежать служители, состояние подъ су- 

домъ, а отъ ннхъ къ Командиру Порта. Но 

и по сему пункту, такъ какъ и по первому, 

изключаются служители морскихъ полковъ, о 

копхъ приговоры представляются къ Инспе

ктору’, въ небытпость же его къ Ш ефу, н отъ 

ш(хъ къ главному Командиру.'

3. Вуде подсудимые не нзъ Дворянъ, и 

преступлеше не подлежите по закоиамъ смерт

ной казни, то приговоръ, по конфнрмацш Ин

спектора, приводится въ исполнеше; въ про- 

тивномъ же случа* съ мн*шсмъ Инспектора} 

или флотскихъ Началышковъ и проч. пред

ставляется оный на ревизш Генералъ-Ауднто- 
piara.

4. Отдача подъ судъ военно - служащнхъ

Оберъ и Штабъ-Офицеровъ до Подполковни

ка включительно, производится или по Высо- 

чайшимъ повел*шлмъ, объявляемымъ Гепералъ- 

Ауднтор1ату, или по данной военнымъ Ин- 

спекторамъ власти самими ими. Въ семь c iy - 

ча* немедленно доносятъ они Императорско

му Величеству объ отдач* подъ судъ и ув*- 

домляютъ Гечсралъ-Ауднтор1атъ. О произве

дший же судовъ по Высочайшему повел*шю 

по армш, отъ Генералъ-Ауднтор1ата предла

гается Инспсьторамъ и въ то же время ув*дом- 

ляется и Военная Коллсг*1Я. О произведет!! 

суда надъ морскими чиновниками при коман

дах!. или Портахъ ув*домляется Адмиралтей

ская К оллепя , которая, по учинешп своего 

прсдписашя, куда сл*дуетъ, сообщаете о томъ 

Генералъ -Ауднтор1ату. На время же пребы- 

вашя судовъ е ъ  мор*, или вн* свонхъ гра- 

ннцъ , предоставляется Главнокомандующнмъ 

флотомъ, эскадрою, или днв1шею власть от
давать Штабъ и Оберъ-Офнцеровъ подъ судъ, 
смотря по важности вины.

5. Р*шительный приговоръ въ енхъ Ком- 

мисшяхъ Воеииаго суда представляется, какъ 

во 2 пункт* сказано, къ Шефамъ и Ннспек- 

торамъ, или Военнымъ Губернаторам!., а по 

флоту главнымъ Команднрамъ въ портахъ, 

а гд* ихъ и*тъ, къ старшнмъ Пачальникамъ 

въ оныхъ.О Ш  габъ же и Оберъ-Офнцсрахъ мор

скнхъ полковъ, къ Инспектору оныхъ, а гд* 

его н*тъ, къ Шефамъ. Если флотъ, эскадра, 

или дивиз!Я находится на рейд*, или въ мо- 

p l:  то какъ о иижннхъ чинахъ, такъ о Ш табъ 

и Оберъ-Офнцсрахъ, надъ коими судъ пронз- 

веденъ будетъ на корабл*, приговоры пред

ставляются къ Командиру того корабля, или 

другаго судна, коего команды состонть под

судимый, а отъ него къ командующему фло

томъ, эскадрою, или дивнз'шю; а т *  н друпе

6. Взносятъ оные приговоры съ мн*темъ 

своимъ въ Генералъ-Аудитор^атъ. Ежели же 

по суду будетъ упоминаться о упущешяхъ са-
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мнхь тЪхъ Начальников*, чрезъ копхъ оные 

приговоры должны быть представлены въ Ге- 

нералъ-Ауднтор1атъ, въ такомъ случай >mt_ 

ilia они не полагаютъ, но представл яютъ толь
ко свое объяснсше.

7. Если послЬдуетъ Высочаншш указъ о пре- 

дашн суду кого либо изъГснераловъ или Полков- 

никовъ, а при томъ Презуса н Членов* въ сен 

Суд* отъ Пмператорскаго Величества не будетъ 

назначено-, то Гонералъ-Лудитор1атъ, по сношс- 

niio съ армейскими или флотскими Начальни

ками, нзбнраетъ на основаши законовъ Презу

са и Ч яеновъ Суда, и представляетъ оныхъ 

на Высочайшую конфирмацио.

8. РЬшительный прнговоръ сего Суда, со

гласно 5 и б пунктамъ, чрезъ Инспскторовъ 
или флотскнхъ Пачалышковъ и пр съ при- 

совокуплсшсмъ нхъ M iitn ifl,  поступастъ на рс- 

Bii3iro Геиералъ-Ауднтор1ата.

Сообразно предложенному нечисленно д1)лъ, 

подлежащих* ревизш Генералъ-Аудитор1ата, 

н)/кно будетъ положить въ штатЪ онаго до

статочное число производителей и чиновннковъ, 

нскусныхъ въ правов-Ьденш и законах*. на Mt- 

ста конхъ могутъ быть употреблены находя- 

нреся iibiiit при Генералъ-Аудитор1ат1;.

На сихъ основашяхъ Комптетъ составивъ 

подносимыя при семъ штатъ и правила къ 

образованно Генерал* - А удитор1ата, долгомъ 

поставляетъ всеподдапн'Ьйше представить Ва

шему Императорскому Величеству, если оныя 

удостоены будутъ Высочайшего утверждешя, 
не благоугодно ли будетъ повелЪть:

1. Hbint существующий Генералъ-Аудито- 

piarb переобразовать на основаши правилъ, 

ниже сего слЬдующихъ, съ опред1>ле1йемъ въ 

оный назначенныхъ чииовъ.

2. Учрежденный при Государственной Ад

миралтейской Коллепи въ 1804 году Гене

ральный Кригсгрехтъ вовсе упразднить, и на- 

ходяпряся въ ономъ д4ла отдать въ Генералъ- 

Ауднтор1атъ.

Т ом ъ  Х Х У Ш .

3. Пеокончанныя понынЪ въ Государствен

ной Военной и Адмиралтейской К оллепяхъ  

дЬла о нижнихъ военныхъ служителяхъ пе 

изъ Дворяиъ, отдать для окончания въ Гене

рал*-Ауднтор1атъ.
4. Для едннообразнаго во вс-Ьхъ Военныхъ 

Коммнсаяхъ производства д'Ьлъ судныхъ и 

сл'Ьдственпыхъ на основаши законных?» предпи- 

caniii, препоручить Генералъ-Аудитор1ату со

ставить форму суда или полный обрядъ су

допроизводства и поднесть оный на Высочай

шее Вашего Пмператорскаго Величества у- 

тверждеше: ибо хотя HbiHt всЬ д1>ла въ Во

енныхъ Коммисаяхъ производятся и на осно

ваши Воинских?» Процессов* и другихъ къ 

тому прнличныхъ узаконений, но недостатокъ 

сведущих* въ законахъ производителей затруд- 

няетъ какъ самое отправлеше правосуд1я 

въ T t x *  Коммисаяхъ, такъ и ревизш дtлъ въ 

вышнемъ MtcTt.

Рсзолюигя. Быть по сему.

Ш  т а т ъ  Г е н е р а л  ъ-А у д н т о р i a t  а .

(С м от ри книгу штатовъ.) 
П равила къ образованно Г енералъ- 

А  УД11ТОР1АТА.

1. Учреждается Генсралъ-Аудитор1атъ для 

ревизш и окончательнаго суждешя по д-Ьламъ 

всЬхъ военнослужащих?, въ армш и флотахъ.

2. Генералъ - Аудитор1атъ, состоя па рав- 

ныхъ правахъ съ Государственными R oi.ieri- 

ями, получаетъ токмо указы отъ Императорска- 

го Величества и Правительству ющаго Сената.

3. Генералъ-Аудитор1атъ состоитъ изъ се

ми особъ: одного Генералъ-A y  дитора, яко Пре

зидента, 4 Генералъ-Лсйтенаитовъ или Гене- 
ралъ-Маюровъ, въ томъ uncat 2 отъ армш и 

2 отъ флота, и 2-хъ Воепныхъ Советников*, 

занимающих* MtcTa Члеиовъ или Ассесоровъ.

4. Для паблюдешя за всЬмъ дЬлопронзвод- 

ствомъ полагается Генералъ-Аудиторъ-Лейте- 
нантъ не менЪе 8 и не выше 6 классовъ.

5. Въ помощь Генералъ - Аудиторъ-Дейте-

153
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иаиту определяются 6 Оберъ-Ауднторовъ 9 , 

8 или 7 классовъ, 4 по деламъ apjiin и 2 по 

ф ю гу и Адмнралтействамъ; при паждомънзъ 

оиыхъ определяется по 2 Аудитора, и сверхъ 

того одннт» Оберъ-Аудиторъ для испра плетя 

Секретарской должности, и ему въ помощь 

однпъ Аудиторъ. Аудиторы могутъ быть въ 

класслхъ, начиная съ 15 не выше 8.

6. Сверхъ сего полагается въ Генералъ-Ау- 

днтор^агЬ Экзекуторъ и для хранешя де.чъ 

Архивар1усъ, а для переписки и обучения къ 

А}дигорскнмъ деламъ нужное число ьанце- 

лярскнхъ сл ) жителей.

7. .Жалованье векмъ чпновпнкамъ произво

дится по прилагаемому при семъ штату.

8. Гспсралъ-Ауднторъ и Члены Гснералъ- 

А j дн ropia 1 а определяются Нмпсраторскимъ 
Вс лнчсствомъ*

9. Генсралъ-Луднторъ-Лсйтепантъ, Обсръ- 

'Аудиторы н Аудиторы определяются и про

изводят я изъ пнжннхъ въ вышние классы по 

представлен in мъ Гепералъ-Аудитор1ата съ Вы

сочайшая ^тверждешя.

10. Экзск} ю ръ , Архнвар1усъ и nponie нижше 

чипы определяются Генералъ-Ауднторхатомъ.

1J. Геиералъ-Ауднторъ, на основан in своей 

олжностн, въ 24 главе Еоинскаго Уставао- 

зпаченной, нмкстъ главное наблюдете за со- 

хранешемъ всехъ законныхъ формъ и обря- 

довъ въ производстве воннскнхъ судныхъ и 

елкдетвеннычъ деть. За cic отвЬтсгвуотъ ра
вном Ьрно Генера i ь- V) диторъ-Лсйтснаитъ, О- 

бсръ-А)днгоры и Аудиторы по всемъ деламъ, 

ими производимымъ.

12. Генералъ-Ауднторъ-Лейтепаитъ должепъ 

быть опредЬлсн'ь нть Чпновниковъ наипаче 

нскусныхъ въ правоведешн и въ знаши Госу- 

дарственнычъ узаконешн; таковое жъ зпаше 

требуется и отъ опрсделясмыхъ въ помощь 

ему Оберъ - А уди горовъ и Аудиторовъ, какъ 

то въ 7 п) нкте 1 главы Воинскихъ Процес

сов!. узаконено сими словами: отъ Генсралъ,

Оберъ и Полковыхъ Аудиторовъ требуется 

доброе искуство въ правахъ и надлежать о- 

нымъ добрымъ Юрнстамъ быть.

13. Генералъ-Ауднторъ-Лейтепаитъ, какъ 

Днректоръ Канцелярш Генералъ-Аудитор1ата, 

нмесгъ наблюдете за точпымъ исправлешемъ 

должности всехъ чпновниковъ и за порядкомъ 

дЬлъ. Опъ наблюдаетъ за скорымъ и вЬрнымъ 

сочннетемъ выписокъ изъ де.ть и докладовъ, 

изъ которыхъ важнейнйя самъ сочнняетъ, а 

друпя раздЬлястъ между Оберъ-Ауднторамн. 

Скрепляетъ все реш етя на выпнекахъ изъ 

дклъ и nponia исходящая бумаги.

14. Оберъ-Аудиторы, изъ конхъ четверо 

назначаются по деламъ отъ армш и двое по 

флогскимъ п Адмнралтейскнмъ, поверяютъ 

п[)исыласмыя нзъ нижнпчъ местъ дела, соглас

но лн оныя съ законами произведены, и нЬтъ 

ли какихъ уп )щ с 1йй, о конхъ записывая, до- 

кладываютъ прнсутствующнмъ. Они сочиня- 

ютъ выписки изъ делъ съ краниимъ наблюде- 

1Йемъ, чтобы прсдставляемыя ими къ слуша

ние, объяснены были всеми потребными обстоя

тельствами, выправками н приличными зако

нами, и, скрепляя оныя своею подписью, от- 

вЬтствуютъ за всякую неисправность, на ос- 

новаши должности Оберъ-Секрегаря. Въ слу

чае болезни или отлучки Гснералъ - Ауди- 

торъ-Лсйтснанта, старийй изъ Оберъ-Аудито- 

ровъ нсправляетъ во всемъ его должность.

15. Для вспомоществовашя Оберъ-Ауднто- 

рамъ въ отправлеши ихъ должности, при ка- 

ждомъ нзъ ннхъ определяется по 2 Аудито

ра, которые обязаны верно и рачительно ис

правлять поручаемый имъ отъ Оберъ-Ауди
торовъ дела.

16. Сверхъ енхъ одпнъ Оберъ-Аудиторъ пс- 

правляетъ Секретарскую должность. Подъ его 

надзоромъ записываются и хранятся все вхо- 

дяиця въ Генералъ-Аудитор1атъ бумаги и ре- 

эстры онымъ съ резолюфлми, по коимъ прн- 

готовляетъ оиъ исполнешя в представляетъ
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нхъ Генералъ-Ауднторъ-Лейтенаиту; а по под

писант прнс) тсгв) ющими, записываете опыя 

въ особуо книгу (исходящую) отъ слова до 

слова, н подъ номерами отсылаете, кудаслЬ- 

дуетъ, съ роспискою. Свср.чъ ссго нмЬетъ въ 

своемъ xpaiieiiin получаемые отъ командъ ста

тейные списки, печать Гснералъ-А) днтор!ата, 

Высочайшие указы н ect Высочайше конфнр- 

моваиные доклады, конмъ сочнняетъ Btputfi- 

шую опись по алфавиту. Онъ обязанъ также 

сочинять н m itrb всегда въ готовности гене

ралы!) ю вЪдомость о находящихся подъ су- 

домъ во всЬхъ Коммнсаяхъ классныхъ чннов- 

ннкахъ и насильный реэстръ нерЪшснымъ 

въ Генс]>алъ-\) днтор1ат! ,у1лачъ. Въ помощь 

ему опрсдЬлясюя одинъ Аудиторъ.

17. Генсра 1 Ъ -\днгор!а гъ, но noiyneiiin суд- 

наго и in слЬдс1псннаго дЪла, ревнз)С1Ъ опое 

по законному предписание, въ космъ сказано 

ревиз!Я д !лъ  ничто иное есть какъ приле

жное разсмотрЬшс, произведено ли д t lo  поря

дочно и сходственно съ законами, сколь для 

оправдатя невинности, столь и для прнведе- 

шя въ ясность преступлсшй или для облнче- 

1ня преступника.

1 8. Когда при таковомъ разсмотрЪи'ш ока

жутся въ д ! л !  недостатки, тогда дополнять 

оные въ Гсиералъ-Ауднтор1а^ чрезъ собнрашс, 

отъ кого пужпо будетъ, пояспспш, или отсылать 

оныя д !ла  обратно ддядопо nienifl, съ изъяснеш- 

емъ пайденныхъ неисправностей и недостатковъ.

19. Ежели дойдетъ въ Гснсралъ-Ауднтор1- 

атъ жалоба огъ подсуднмыхъ иа Коммнссио 

Военнаго С )да, гд ! дЪло производилось и при- 

говоръ учинеиъ, въ излншнемъ отягощенш его 

жреб1я и въ осужденш ие по M l.p t  престу- 

п лстя ; или же и безъ жалобы усмотрЪно бу

детъ при ревнзш дЬла, что ссптенфя учине

на не соотвЬтствснио съ законами, а впрочемъ 

по д !л у  ect обстоятельства нзел^оваиы: та- 

ковыя дЬла Генералъ-Ауднтор1атъ не возвра- 

щаетъ въ Коммнссш, но нсправляетъ norptiu-

ность, иа ociiOBaniii законовъ, объясннвъ въ 

своемъ заключены! неправильность приговора, 
н ноыгая Miitnie на основапш сл1дующпхъ 

П )нктовъ.
20. Когда д !л о  произведено согласно съ 

законами, и ннкакихъ дополнешй не требуетъ, 

тогда Генсралъ-Луднторъ-Лейтенантъ отдаетъ 

оное Оберъ-Ауднтору для сочннешя выписки, 

въ которой кратко и ясно означается, но ка

кому представ тетю дЪло началось, что от- 

вЬтствовано, каше доводы протнву представ- 

леп'ш н отвЬтовъ о i крылись и по ьакнмъ за- 

конамъ оные ьъ суду приняты или опроверг

н у т ь  За симъ описывается сгужба и отлнч- 

пыя заслуги подсудимого, родъ н лЬта его, 

въ заключеши п[)нговоръ, учиненный въ С )дЬ 

пли въ KoMMiiccin, и законы, на которыхъ 

оный угвержденъ; а наконецъ M iiLnin , поло- 

женныя Команд) ющнмн.

21. Гснсралъ-Ауднтор1атъ, елнча онхю вы

писку съ дЬломъ, прнступаетъ къ вершенно 

на основатн Государственныхъ узаконены! н 

Регламснтовъ, по большинству голосовъ.

22. Генералъ-Л)днтор1атъ полагая Miitnie 

къ наказание преет) пнвшаго, ие ослабляетъ 

силы закона; но разематрпвая причины, во- 

влекныя въ преет) плсше, )  мышленное или не

умышленное, пр1емлетъ въ уважеше прежшя 

заслуги, безпорочпую жизнь и доброе пове

дете, н въ преет) плешяхъ, не столь важныхъ, 

суровость наказания, согласно съ законами, смяг

чая, предоставляете у часть подсуднмаго мило

сердно Пмператорскаго Величества.

25. Оберъ-Луднторъ, докладывающш выпи

ску пзъ д1;ла, записываете голоса Чтеновъ, и 

при взпссен1н послЬдующаго р1шешя въ вы

писку, означаются и противные голоса за осо- 

бымъ подпнсашсмъ того, чей голосъ.

21. Взнесенное въ выписку ptmenie подпн- 

сываютъ Гсиералъ - Ауднторъ, вс! присут

с т в у й т е  Члены, и скр!пляетъ Генералъ-Ау- 

днторъ-Лейте на нтъ.
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25. О я  выписка, съ означешемъ ptuieiiia и 

голосовъ, должна почитаема быть вместо про

токола и храниться при оригннальномъ д-Ьле.

26. Время къ подашю голосовъ па толко- 

ваше и comacie между собою Членовъ опре

деляется не более трехъ часовъ; по важиымъ 

же и обшпрнымъ деламъ позволяется отла

гать и до другаго дня, но не далее.

27. Кроме означенной 'выше сего выписки, 

другаго протокола по деламъ не вести; вме

сто же журналовъ или дневиыхъ запнсокъ, 

все вступаюиря въ Генералъ-Аудитор1атъ бу

маги и дЬла записывать ежедневно дежурно

му Аудитору подъ смотр-Ьшемъ Оберъ-Ауди- 

тора, исправляющего Секретарскую должность, 

въ особый докладный реэстръ.

28. Одинъ изъ Членовъ по очереди пола- 

гаетъ на томъ реэстре резол юфю своеручно, 

что по каждой бумаге учинить съ общаго со- 

глаая присутствующихъ Членовъ, которые и 

подписываютъ на томъ же реэстре, иа осио- 

Baniii указовъ 1752 Ноября 14 и 1769 Ноября 

13 дня.

29. Cin докладные реэстры хранятся у 

Оберъ- Аудитора, отправляющего Секретар

скую должность, который немедленно произ

водить испод iienie по даинымъ резолюфямъ.

50. По учинеши ptiuenia по делу, посту

пившему на ревизио Генерадъ-Ауднтор1ата, о 
нижнихъ военныхъ чииахъ не изъ Дворянъ, 

прнговоръ Генерадъ-Аудитор1ата есть окон

чательный и приводится къ исполнешю чрезъ 

отсылку онаго по принадлежности въ Воен

ную или Адмиралтействъ-Кодлегш.

31. По другнмъже дЬламъ, касающимся до 

нижнихъ воеииыхъ чнновъ изъ Дворянъ, или 

до Оберъ и Штабъ -Офнцеровъ и Генераловъ, 

Геиералъ-Аудитор1атъ, соображаясь Воннскихъ 

Процессовъ 3-й части 1-й главы 5 и 6 пунк- 

тамъ и жалованной грамоты 13 статьи, взно

сить о-1 ъ себя къ Императорскому Величеству 

вссиодданн±Й1ше доклады, сочиняя оные изъ

вышеупомянутыхъ выписокъ и за подписат- 

емъ Президента, Членовъ и Генералъ-Аудн- 
торъ-Лейтенанта.

32. По воспоследоваиш Высочайшей кон- 

фирмацш на cin доклады, возвращаются оные 
въ Г  енера лъ-А у дитор1атъ, который хранить 

оные у  себя, а для исполнешя сообщаегъ съ 

нихъ коп in о сухопутныхъ чииахъ въ Военную, 

а о флотскихъ н Адмиралтейскнхъ въ Адми- 

ралтействъ-Коллепю, и въ тоже время о тЬхь 

и другихъ уведомляетъ правящаго собствен

ною Военною Канцеляр1ею Его Император, 

скаго Величества Генералъ-Адъютанта кратко 

для объявлешя, о комъ поведаю будетъ, въ 

Высочайшихъ приказахъ.

33. По деламъ важиымъ, когда сужденнын 

лишенъ будетъ всЬхъ чиновъ безъ вы едут, 

также Дворянскаго имени, Konin съ Высо
чайше конфнрмованныхъ докладовъ Генералъ- 

Аудигор1атъ представляетъ при рапорте въ 

Правительствующий Сенатъ; равнымъ обра- 

зомъ представляются въ оный коши и по та- 

кимъ деламъ, по коимъ будутъ прикосповен- 

ныя граждапскаго ведомства для исполиешя 

объ оныхъ Высочайшей конфирмацш.

^51. Bet таковыя копш, какъ въ Сенатъ, 

такъ и въ Коллегш  сообщаемый, свидетель- 
ствуетъ въ B tp i io c T i i  съ подлинными доклада

ми или указами Генералъ-Аудиторъ заскрепою 

по лнетамъ Генералъ - Аудиторъ - Лейтенанта.

35. Сверхъ ревизш делъ, Генералъ-Аудито- 

piaTb паблюдаетъ, дабы ыигд-fc въ Коммнсаяхъ 

Воеинаго Суда медленнаго производства дЬлъ 

не было; и для сего получаетъ отъ Bctxb вонн- 

скихъ сухопутныхъ и флотскихъ командъ, Ор- 

донансъ - Гаузовъ и частиыхъ Коммиссш, где 

оныя будутъ учреждены, ежемесячно статей

ные списки по разослаинымъ прея«дс сегофор- 

мамъ; и ежели по онымъ усмотрнтъ медден- 

ность, то чинить поиуждеше, относясь къ 

Командующимъ и въ Присутственный места, 

до которыхъ дело касается.
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36. Когда въ Коммнсаяхъ Воеипаго Суда 

встроятся затруднешя върЬшешн дЬлъ, и о 
томъ представлено будетъ въ Геиералъ-Ауди- 

тор1атъ, тогда оный, на осиоваши законовъ, 

даетъ нужное наставлеше.

37. Генералъ Аудитор1атъ нмЬетъ собствен

ную архиву подъ присмотромъ Архивар1уса. 

Въ оную отдаются всЬ вершеныя оригиналь- 
ныя дела и при ннхъ учннеиныя въ семъ Су- 

д * выписки съ рЬшешямн, коль скоро nocat- 

дуетъ Высочайшая конфирмафя, и никакого 

дальнеЙшаго производства н разсмотр'Ьшя по 

делу не будетъ. Къ  оцому присовокупляют

ся Konin съ Высочайше конфирмоваипаго до

клада за скр-Ьпою Оберъ-Ауднтора, исправляю

щего Секретарскую должность, съ объяснен i- 

емъ на той ltoniir, куда писано о исполнети. 
По полученш же отъ комаидъ увЪдомленш 

о сд-Ьланномъ ими исполнешн, отдаются оныя 

ApxHBapiycy для пршбщешя къ делу. Обя

занность ApxiiBapiyca есть представлять чрезъ 

Генералъ-Ауднторъ - Лейтенанта присутствую

щим^ буде таковыхъ ув1>домлстй о исполне- 

Hin въ надлежащее время получено не будетъ. 

ВсЬмъ дЬламъ, въ Apxnet хранящимся, Архи- 

Bapiycb всдстъ Btpuyio опись съ нумерами, и 

другую но алфавиту. Въ помощь ему опре
деляемся одннъ помощникъ.

38. Въ ApxiiBapiycu определяются изъАу- 

диторовъ, преимущественно изъ тЬхъ, кои дол

говременно служили.

39. Поелику должность Аудиторская тре- 
буетъ нетолько нскуства въ производств^ суд- 

ныхъ и стЬдственныхъ дЬлъ, но и знания Го- 

суда рственныхъ узаконений: то для обучешя 

къ таковымъ дtлaмъ, определять способныхъ 

молодыхъ людей, по разсмотребю Генералъ- 

Ауднтора, изъ вольно oпpeдtляющиxcя и раз- 

ночннцевъ*, и ю Лть ихъ всегда при семъ Cyдt 

по 15 человЪкъ, производя ммъ жалованье на 

ociiouaniu указа 17G3 года Декабря 25 дпя, 

и употребляя ихъ къ nepenucKt бумагъ, и,

по w tp i ycntxoBb въ позн aniii дГлъ, представ

лять на MtcTa Аудиторовъ, какъ въ семъ Су- 

д*, такъ и въ полкахъ.

21 .905 . — Сентября 8 . I I м е н я ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О распространены указа 12 
Maia сего года, об’ъ отсрочка вноса по- 
шлинъ, на городъ Одессу.

Оставляя въ своей cn.it указъ Нашъ отъ 

5 Марта 1804 года о складкЬ товаровъ, у - 

чреждеиной въ Одессу въ вящшее облсгчеше 

торговыхъ изворотовъ въ семъ город Ь, Пове- 

лtвaeмъ: отсрочку вноса пошлинъ, дарованную 

Таганрогу и веидосш уьазомъ Нашимъ отъ 

12 Маля сего года, распространить и на О- 

дессу точно на Ttxb же правнлахъ, кашя въ 

помлнутомъ yisa3t предписаны.

21.906. —  Сентября 8. И м е и н ы й , ДАН

НЫЙ М о с к о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а 

т о р у .— Ооъ открытЫ Ком.чиссЫ о рас
положены рскрутскшсъ повинностей, съ 
приложегиемъ примтьрнаго положенья о 
составлены рскрутскихъ угастковг.

Въ указ-fc, Правительствующему Сенату въ 

7 день Сентября 1804 года даппомъ, положе

но было для удобн±йшаго отправлешя ре

крутской повинности, собравъ Bet прннадле- 

жаиря къ оной свЬдешя, составить новый ре

крутский Уставъ.

Какъ распорядокъ рекрутской повинности 

на м етахъ , и уравнительное ея расположеше 

по селениямъ, есть одно изъ первыхъ и суще

ственны хъ обстоятельствъ во всемъ пронзвод- 

CTBt рекрутскихъ наборовъ, и какъ распоря
докъ сей бывъ единожды устроепъ, долженъ 

служить до новой peBiniu непрсмешымъ для 

нихъ основашемъ: то и признано нужнымъ 

прежде всего приведя ciio часть въ надлежа

щую ясность и нсправя въ ней по опыту от- 

крывипеся недостатки, издать ее предвари

тельно рекрутскому Уставу.

На сей конецъ составлено прилагаемое при 

семъ положеше.
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Препровождая къ вамъ cie положеше, по

ручаю вамъ:
1. Открывъ KoMMiicciio, въ ономъ назначае

мую, приступить безъ отлагательства времени 

къ образовашю въ вв1ренной вамъ Г }  бери in 

рецрутскнхъ участковъ и очереден по вctмъ 

сосю ятямъ обывателей, на точпомъ ociioBauin 

правнлъ, въ положенш семъ постановленныхъ*

2. Какъ д tлo  cie, бывъ сопряжено съ мно

гими подробностями, предполагаем по необ

ходимости особенное наблюдете въ примене- 

iiin обгцнхъ правнлъ към'Ьстнымъ обстоя гель-, 

ствамъ: то и не оставите вы, пршежно над

зирая за успешнымъ его пронзводствомъ, до

носить сюда о течешм его, п въ случае иа- 

кнчъ либо мЪсгныхъ иедоум-Ьшй, относиться о 

ннхъ съ мн1ш 1смъ вашнмъ къ Министру Виу- 

треннихъ д е 1ъ, для надлежаща го здЬсь раз- 

C M O T p t n i f l  н доставлешя вамъ иужныхъ раз

решении Въ семъ самомъ уважешн признано 
было нужнымъ, ограничить пастоящее введение 

сего положешя пятью Губсрш ямн: Санкт- 

петербургскою , Московскою , Новгородскою , 

Псковскою и Тверскою, дабы по опыту yen t- 

ховъ, съ конмн дело cie произведено въ ннхъ 

будете, можно было темъ съ большею досто- 

B t p n o c T i i o  ввести сей распорядокъ рекрутской 

повинности повеем Ьстно.

5. Если прежде, нежели прнведенъ будетъ 

сей распорядокъ въ полное его действ1е, от
кроется рекрутск|й наборъ: то, дабы нс при

чинить въ течеши очередей какого лнбозаме- 

шательства, онъ долженъ быть пронзводнмъ 

вовсемъ на прежнемъ основанш, точно въ томъ 

порядка, какой доселе былъ наблюдаемъ. (* ) 

П р и м е р н о е  п о л о ж е н г е  о  с о с т а в -

ЛЕН1П РЕКРУТСКНХЪ УЧАСТКОВЪ.
Общ!л правила для составлешл рекрут - 

скил'Ъ участковъ.
i .  Для удобнейшаго распоюжешя рекрут.

скон повинности, въ разкладке рекрутъ при

нимаются осповашемъ пятисотные участки.

2. П лтисотный участокъ составляется изъ 

500 ревнзекнхъ душъ мужеска пола, по по

следней ревизш въ одномъ состолши напнсаи- 
ныхъ.

3. Пятисотные участки делятся на очереди.

4. Пятисотные участки, бывъ одинъ разъ 

составлены, отъ одной рсвизш до другой о- 
стаются непременными.

5. Въ каждой Губершн рекрутсте участки 

составляются отделенно, иселешя въразныхъ 

Губсртлхъ , одному помещику или одному ве

домству прннадлежанця, при рекрутскнхъ па- 
борахъ, каждое въ своей Г)берш и и по сво- 

нмъ участкамъ повинность ciio отправляютъ.
6. Въ каждой Губериш участки н очереди 

составляются по каждому состояние отделен

но, не смешивая крестьянъ одного ведомства 
съ другнмъ.

Прим. I. Изъ сего изключается тотъ толь

ко случай, когда по разнымъ ведомствамъ о- 

стаиется некоторое число очередей, кон не мо- 

гутъ войти въ образоваше участковъ на сво- 

ихъ м Ьстахъ, и по тому отлагаются для соста- 

влешя нзъ ннхъ одного участка общаго или 
сборнаго по всей Г)бсрпш.

Прим. I I .  Участки свободпыхъ земледель

цев!,, где они находятся, составляются также 

особенно и на томъ же основанш, какъ и 

участки крестьянъ ьазенныхъ. Въ малочислен- 

ныхъ же селсшяхъ очереди нхъ причитаются 
къ казеппымъ.

7. Въ селешяхъ помещнчьнхъ, разумея те, 

кон принадлежа разнымъ владе яьцамъ, входятъ 

въ составлешя одного участка, очереди рас

полагаются по сравнительному количеству 

душъ, каждому владельцу прииадлежащнхъ, а 
не по жеребьямъ, какъ то доселЬ было.

8. Се tciiiu мслкопоме.стиыхъ владе тьцевъ въ

( г ) 'Гаковаго и;е содержаши даны Высочапипе j клзы Гра,кдаискимъ Г>оернаторамъ: Саиктпетербургскому 

Насевьеву, Новгородскому Гвбишшу, Псковскому Ламбздор*у, Тверскому Ушакову.
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очереди пе входятъ, и въ каждомъ yt3 r̂ t от

бираются особенно для разм!щен1я нхъ, сколь 

можно уравннге ibiibe, по участкамъ, пзъ конхъ 

ставятся за ннхъ рекруты, а они платятъ 

складочный деньги.

9. Участки, составленные нзъ деревень, въ 

одномъ уЬзд'к лежащихъ, назьйаются м ест - 
нымг/.

10. Когда за состав летемъ мФстныхъ участ- 

ковъ осланегся въ одномъ у ЬздЪ iitcuo.ibKo  

очереден, тогда приписываются они къ дру

гому у1»зду смежному и сославляюгъ у часто къ 

прип иеной.
11. Когда и за составлсшсмъ прнпненыхъ 

участковъ осганстся въ у4здахъ по ntcKoabuy 

оче^>едси. тогда пзъ оиыхъ составляется по 
всей Губсршн участокъ сборный.

12. Малопоместными  селсшямн называ

ются тЪ, кон въ одномъ у Ьзд'Ь, принадлежа 

одному владельцу или одному вЬдомству, не 

составляют!» полнаго участка, но одну или 
пЬсколько очереден.

15. Мелкопоместными  селешями назы

ваются T t ,  кон въ одномъ у !зд *, принадлежа 

одному владЬльцу, не составляютъ одной оче

реди, или iiutioTb Mente 20 Душъ.

14. При составлен!!! участковъ, полагается 

правнломъ, чтобъ ссленш, сколь можно, мснЬе, 

н нн когда безъ очевидной необходимости раз

дробляемы не были, то есть, чтобъ одно се- 

aeuie не было относимо ьъ разНымъ участкамъ, 
pa3Bt по очевидной иуждЬ.

15. При составлен!!! очереден въ селешяхъ 

казенныхъ и удЬльиыхъ и обществахъ м*щан- 

скихъ, Bet селешя, одипъ участокъ составляю- 

Щ1Я, прлемлются за одно селеше, а по сему 

въ первыя и ближайшая къ набору очереди, 

нзъ всЬхъ вообще селенш отбираютъ и noMt- 
щаютъ семейства, большее число работниковъ 

въ ceot содержания; за ними во вторыя оче

реди поставляютъ Tt, кои mitioTb менЬе ра

ботниковъ, итакъ дал±е, начиная, по общему

выражешю, съ семерннковъ, шестерниковъ и 

продолжая до двойннковъ. Одного же работ

ника въ семействЬ нн подъ какнмъ видомъ въ 

очередные рекруты не ставить.

16. Участки, бывъ по сему положешю со

ставлены, остаются до ревнзш непрем4ннымп, 

при ревнзш же составляются вновь на томъ 

же o c iio B a iiin . Изъ сего сл’Ьдуетъ:
1. Что разделы нмЪшя по наслЬдствамъ и 

другнмъ обстоятельствамъ, участковъ непере- 

мЬняютъ, н кому бы iiMtuie нн досталось, въ 

разеужденш рекрутской повинности оно дол

жно остаться до ревнзш въ томъ же участку 

въ коемъ разъ было написано.

2. Чго продажа и покупка mitum, участ
ковъ, также не перем±няетъ.

3. Чго раздроблсше имЬшя въ ревнжскихъ 

сказкахъ, ежели до подачи нхъразд-Ьлъ закои- 

нымъ бразомъ не утвержденъ, не можегъ быть 

действительно, н mituie въ разеужденш ре

крутской повинности считается въ своей цело
сти и въ томъ участк-t, какъ было до раз- 

дроблешя.

4. Что переводъ им1нш нзъ одной Г y oepiiin 

въ другую, участковъ также не перем^яетъ, 

и пом1щнкъ, переводящий своихъ крестьянъ, 

обязуется отправлять рекрутску ю повинность 

въ той же Г yoepnin, гдЪ разъ деревни его на

писаны.

17. Для составлешя пятнеотныхъ участковъ 

учреждается въ каждой Губериш временная 

Коммнсая, подъ пазвашемъ. Коммиссёл о рас
положение рекрутской повинности.

18. Коммнсс!Я югЬетъ действовать на ос

нована! общнхъ правилъ, выше изображенныхъ, 

н подробныхъ распоряжений, ниже сего изла
гаем ыхъ.

19. Распоряженйя ciu отнесены къ 5 отдЬ- 

лешямъ, нзъ коихъ въ первом* означается со

ставь KoMMiicciu для расположен iff рекрутской 

повинности; во второмг составь росписей по 

у±здамъ въ тгЬш яхъ Дворянскихъ; въ треть-
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емъ составь таковьтхъ же росписей въ седеш- 

яхъ уд*лы ш хъ; въ четвертом* въ селетяхъ 

казенныхъ н въ городахъ; въ пятомъ о ре- 

Bii3iii unoBtpKt росписей и о составленш кии- 

ги рекрутскихъ участковъ.
О тд . /. —  О составть Коммиссш для 
раеположетя рекрутской повинности и 

ел обязанностяхъ.
20. KoMMnccia о расположена рекрутской 

повинности составляется въ каждой Губернш 

подъ предсЬдательствомъ Генералъ-Губернато- 

ра или Боениаго Губернатора, а гд4 оныхъ 

iitTb , Гражданскаго Губернатора: 1]изъ Вице- 

Губернатора-, 2) Губернскаго Предводителя-, 

5) Члена Казенной Калаты  *, 4) Сов-Ьтника 

Уд'Ьлыюи Зкспеднцш, гд* оиыя находятся-, 5) 
Депутата отъ купечества изъ ЗасЬдателей Па

латы Граждапской или Уголовной. Губернскш 

Прокуроръ н Губернски! Стряпчш участвуютъ 
въ сей KoMMiicciu по ихъ званио.

21. Главный предметъ Коммиссш есть ура

внительное расположеше рекрутской повинно
сти, и слЬдователыю образоваше рекрутскихъ 

}  частковъ и составлеше изъ иихъ общей кни

ги, въ которой всЬ участки должны быть о- 

значены въ иепрем1>няемомъ до рсвизш по

рядив
2 2 .  Д Ь й с т в 'ш  Коммиссш есть единовремен

ное, и книги рекрутскихъ участковъ, ею состав- 

лепиыя, принимаются nenpeMtiiHbiMb основа- 

HieMb при Bctxb рекрутскихъ иаборахъ отъ 

одной ревнзш до другой.

25. Г1рнсутсгв1е KoMMiicciu учреждается 

въ Казенной Палата, изъ коей заимствуется и 

нужное для нее число писмоводителей.

21. Коммисйя откроетъ свое д±йств!е тЬмъ, 

что изтребуетъ отъ Казенной Палаты о числ+. 

душъ въ той Губернш по посл-Ьдней ревнзш, 

обязаиныхъ рекрутскою повнииостио в-Ьдомость, 

съ означешемъ въ оной: 1} сколько въ каждомъ 

городЬ м!;щанъ; 2) сколько въ каждомъ у*зд * 

крестьянъ казенны хъ по волостлмъ, или част-

иымъ отдЪлешямъ и уд-кльиыхъ по При- 

казамъ, и 5) сколько Дворянскихъ по в ла д ^ !-  

ямъ, различа въ енхъ посл’Ьднихъ мелкопо-
MtCTHLIXb.

25. По в1;домости сей Коммисшя разд-клитъ 

во первыхъ, npiiMtpuo все число душъ на участ 

ки, а во вторы хъ сд*лаетъ такое же рас- 

пред^еш е въ каждомъ городЬ и у *зд * по

СОСТОЯШЯМЪ.

2G. Изъ сображешя сихъ двухъ разд-Ьлспш 

Коммнсс!я откроетъ, сколько npiiMtpuo можетъ 

быть участковъ полныхъ мтьстнихъ, сколько 

останется очередей къ составлен!ю припис
ных*, по роду состояли! ;  сколько за т*мъ 

будстъ участковъ сборныхъ по Губернш.

27. СдЬлавъ cie общее соображсше, Ком- 

Miiccia препоручаешь сочинять росписи участ

ковъ, по казеннымъ сслешямъ, Казеннымъ Па- 

латамъ, по удЬльнымъ Уд*лыюй Экспедицш, 

по ьгЬщаискому состояшю Магистратамъ чрезъ 
Губернское Правлеше, а по Дворянскнмъ и- 

MtniaMb Губернскому Дворянскому Предводи

телю-, озиачнвъ каждому изъ сихъ вЬдомствъ, 

сколько по npiiMtpiiOMy KoMMiicciu нзчнеленш, 

полагается въ каждомъ изъ ннхъ участковъ, и 

предоставляя ce6t, съ получешемъ отъ иихъ 

росписей, дать уже онымъ надлежащее об

разоваше и учнншь окончательное постано- 

влеше.
28. Распоряднвъ симъ образомъ сочннеше 

росписей по сосголшямъ, Коммнсая назначить 

но соображение удобности время, къ коему ро

списи ciii должны быть изготовлены и ей пред

ставлены. Въ назначен!!! семь первый и бли- 

жанппн срокъ опредЬленъ будетъ по m itiii- 

ямъ Дворянскнмъ, расположи ихъ одипъ у*здъ 

за другимъ по местной удобности. Вгорый 

срокъ назиаченъ будетъ обществамъ мЪщаи- 

скимъ. Третш  срокъ для крсстьянъ казенныхъ. 

Въ четвертомъ сроьЬ поставляются крестьяне 

уд-Ьльные. Распорядкомъ симъ Коммнсая по

лучить ту  удобность, что будетъ им£ть вре-
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мя разе матривать cin росписи постепенно н 
по м*р* нхъ получешя.

29. По связи повинности рекрутской, от

правляемой натурою, съ тою, которая отпра
вляется ллатежемъ деыежнымъ, Коммнсая по- 
требуетъ отъ Казенной Палаты в*домости о 

количеств* сего сбора единственно для своего 
св*дешя и въ иужиыхъ случаяхъ для сооб- 
ражешя.

50. Въ продолжепш сочинешя росписей, 
Коммисая им*етъ свои собранiя, по Mtpt всту- 
плешя д*лъ и между т*мъ, какъ участки об

разуются на м*ст*, упражнеше ея состоять 
будстъ въ сл*дующемъ:

1. Она разр*шаетъ затруднешя, кон въ д*- 
л *  семъ могутъ на м*стахъ встроиться.

2. Выслушиваетъ жалобы, по неправильно

му разм*щешю въ участки быть могуцря, и 
чинитъ по онымъ надлежащее исправление. 
О тд . II. —  О составгъ участковъ и очере

дей въ селеп'тхъ помгьщичьихъ.
31. Губернски^ Предводитель Дворянства, 

получивъ отъ Коммнссш выписку изъ прим*р- 
иаго обща го соображешя о количеств* участ- 

вовъ пом*щичьихъ, поручаетъУ*зднымъПред- 

водителлмъ составить каждому по своему у- 

*зду росписи участковъ и очередей.

32. У*здному Предводителю въ помощь для 

составлешя участковъ назначается по н*сколь- 
ку челов*къ дворянъ того же у*зда, по ус- 
мотр*нио Губернскаго Предводителя.

33. У*здиый Предводитель, приступивъ съ 
ними къ сему д*лу, прежде всего разд*литъ 

вс* селен 1Л пом*щичьи въ у *зд* его состоя
ния, на три статьи: въ первую статью по

ставить т * , кон один сами по себ* могутъ 
составить одинъ, два, или больше участковъ; 
во вторую вм*ститъ малопомЬстныхъ; въ 
третью иаконсцъ мелкопом*стныхъ.

51. Сд*лавъ cie разд*леше, онъ начнетъ 

образован ie участками первой статьи, наблю

дая сл*дуюиря главпыя правила:

1. Вс* селен iff одного пом*щика, въ од- 

Т о м ъ  X X V I I I .

номъ и томъ же у*зд * лежанря, принимаются 

какъ бы за одно селеше, хотя бы части ихъ 
и въ разныхъ селахъ и деревня хъ состояли. 
Изъ сего сл*дуетъ:

2. Что части влад*н'1Я въ одиомъ у*зд*, 
но въ разныхъ сёлешяхъ одному и тому же 
пом*щику принадлежащая, входятъ въ одинъ 

участокъ.
3. Остатокъ сихъ селенш одного и того 

же влад*шя, за образоватемъ участковъ I 

статьи быть могущш, причисляется къ вла- 

д*шямъ I I  статьи.
4. Поелику участки I  статьи составляют

ся изъ влад*нш одного помЬщика, и сл*до- 
вателыю уравненie въ очередяхъ между селе- 
шямп зависитъ отъ внутренняго хозяйствен- 
наго распорядка; то въ роспнсашяхъ у*зд- 
ныхъ участковъ симъ никакихъ очередей ие 

назначается.
З а .и п ч а н  ie. Пусть будетъ въ раэныгь дерев- 

няхъ одного и того жо у£эда одному помещику 
принадлежать:
въ дереввЪ А. —  —  —  420

И того. —  ----  — 1.055
Изъ всЬхъ сихъ селен:й, не смотря па ихъ разсто- 

лн1с, составляются по числу душъ два участка; ос
татокъ 55 душъ причисляется къ селешямъ малопо* 
мВстнымъ и входить уже въ соетавъ участковъ II 
статьи.

5. Части, входящ1Я въ составлеше одного
участка, должны принадлежать къ одному и 

тому же у*зду, разв* бы по необходимости 

надлежало составить участокъ прнлненый, о 
чемъ будетъ пространно изъяснено ниже.

35. Образовавъ по симъ правиламъ участ
ки I статьи У*здпый Предводитель присту- 
паетъ къ составлен!ю участковъ I I  статьи па 

сл*дующемъ основанш:
1. Какъ участки I I  статьи составляют

ся изъ селешй малопом*стныхъ, разнымъ по- 

м*щикамъ принадлежащихъ: то въ составлеши 
нхъ полагается главнымъ правиломъ смеж
ность селен ill.

154
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2. Прп составленш участковъ малопом±ст- 
пыхъ наблюдается, чтобъ се д ет  я сколько мо
жно Meiite, а семейства и никогда не были 
бы раздробляемы, то есть, чтобъ обыватели 
одного селешя пом-Ьщасмы были сколь мож
но въ одннъ участокъ, н чтобъ лица, одно се
мейство составляю1фя, къ двумъ разиымъ у- 
часткамъ не были относимы.

3. Какъ участки I I  статьи составляются 
изъ селен in , разиымъ владЬдьцамъ принад- 

лежащихъ. то для уравнительного между 
ими расположешя рекрутской повинности въ 

каждомъ участк± назначаются очереди.
4. Какъ образъ расположения очередей по 

жеребьямъ не представляетъ самъ по себв ни

какой уравнительности, и по опыту многихъ 
л-Ьтъ наиденъ неудобнымъ, и по расчету скла- 
дочныхъ денегъ весьма отяготительнымъ: то 
и полагается, отмЪнивъ оный, учредить оче
реди на сл'Ьдующемъ правилt • предположивъ, 
что 500 душъ ставятъ въ годъ одного рек
рута, сл-Ьдуетъ, что каждыя 20 душъ ста
вятъ въ 25 л*тъ одного рекрута; а по се
му, если 500 душъ, одннъ участокъ составля
вшая, разд-Ьлятся на 25 частей; и на каждый 
годъ, для поставки рекрута, отчислится одна 
Таковая часть или 20 душъ: то въ течеши 
25  л ’Ьтъ каждая изъ сихъ частей ставить од

ного рекрута, и одна съ другою уравпеиы 
будутъ совершенно. Изъ сего происходить, 
что для уравннтельнаго очередей расположе
н а  надлежать только роспнсать по годамъ 
вс-t селешя, одинъ участокъ составлявшая, 
такъ, чтобъ каждыя 20 душъ въ течеши 25 

л±тъ поставили одного рекрута, и чтобъ о- 
чередь одного селешя за другимъ соразм-Ьрна 
была количеству душъ, въ каждомъ состоящихъ.

За .uihHaHi е. Пусть будутъ пъ одномъ участк! три 
сслепш:

A. —  200
Б. —  175
B. ----  125_______

500
Селешя ciii составляютv одннъ участокъ пли 25 

очереден, полагая въ каждой со 20 душъ. Если въ

первой годъ изъ селеп1я А составится рекрутъ: то 
т1мъ самымъ очистится первая очередь, и 20 душъ 
въ семь сслсп'ш въ течеши 25 л!тъ отъ поставки 
будутъ уже свободны. Въ пемъ останется въ рас- 
четЬ рекрутской повинности 180 душъ, и какъ число 
cie прсвышаетъ число душъ, въ сслсп'шхъ Б и В 
состоя щихъ то и па другой годъ поставптъ рекру
та cc.icuic А. Снмъ очистится вторая очередь и 
останется въ немь 100 душъ. Въ третш годъ число 
душъ, превышающее вс!> проч'ш, будстъ въ селешн 
Б, пм1.ющсмъ 175 душъ, н слЬдоватсльпоочередь по
ставки состоять будотъ за селсшемъ Б. —  Очнстпвъ 
сио очередь, въ нсмъ останется въ расчетЬ рекрут
ской повинности 155 душъ---- Въ четвертый годъ
очередь состоять будстъ за селсшемъ А; ибо въ 
пемъ находится 160 душъ; очнстпвъ сио очередь, вь 
пемъ останется 140, и пятая очередь настоять будстъ 
за селешемъ Б, въ пемъ оотастся 135 душъ. Про
должая такнмь образомъ далЬс, шестая очередь на
деть па селеше А, въкоемъ останется 120, седьмая 
uacc.icuie Б, яъ космъ останется 115 душъ. Въ ось- 
мый годъ очередь настоять будстъ ул.е за сслсшсмъ 
В, ибо въ печь находится 125, а по очнетк L останется 
105 душъ. Девятая очередь падстъна cc.icuic А, десятая 
на ccjcuic Б, одиннадцатая на cc.ienie В, и такъ да- 
лЬе. Изъ ссго происходить слЬдующал таблица:

Пзъ таблицы ссй видно 1,чтосслсше Л, пъ течете 
20 лЬтъ ностпвитъ 10 рекрутъ; cc.icuic Б поставить 9 
рекрутъ, сслсше В поставптъ С, а всего участокъ 
ссй въ 25 лЬтъ поставить 25 рекрутъ, то есть, во од
ному въ годъ, если наборъ будстъ отъ 500 душъ 
по одпому. 2. Что всЬ селешя поставятъ рекрутъ съ 
совершенною уравпительпост'по и соразмЬрыо коли
честву душъ въ каждомъ, безъ жеребьевъ и безъ 
вепкихъ расчетовъ екдадочныхъ денегъ. 3. Если бы 
наборъ былъ по 2 или по 3 человЬка съ 500 
душъ: то та же самая таблица могла бы въ нсмъ 
быть принята освовашомъ: тогда-бы дпЬ пли три 
очереди очистились въ одннъ годъ и разность была 
бы пъ томъ только, что оооротъ разчета ссго кон
чился бы Monte, нежели пъ 25 лЬтъ. 4. По неточен in 
всЬхъ 25 очередей, новыя могутъ быть со всею удо- 
биостно назначены точно тЬмъ же порлдкомъ и по 
тому же образцу, разпЬ бы при рсвизн! самое число 
душъ въ сихъ ссдсндяхъ осрсмЬнилось.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

1227

5. Само собою въ прочемъ разумеется, что 

пазначешс очереден въ каждомъ селенш ус- 
тановляется единственно для расчета, и чтобъ 
знать, за к±мъ именно изъ владельцовъ, въ о- 

дниъ участокъ вошедшихъ, состонтъ рекрут

ская очередь; выборъ же рекрутъ изъ селешя, 

за коимъ состонтъ очередь, оставляется на 
прежнемъ внутреинемъ и хозяйственномъ рас
положены! владельца.

36. Въ семь состоять главный правила об

разовала участковъ I н I I  статьи. Для сос
тавлена участковъ I I I  статьи, или въ init- 

шяхъ медкопом-Ьстнмхъ постановляется сле
дующий порядоиъ:

1. Bet U M tiiia  мелкопоместный въ одпомъ 
уезде лежаиця, соединяются въ очереди, по
лагая въ каждой по 20 душъ ревизскнхъ.

2. Сообразно общему правилу о непостав

ке съ мeлкoпoмtcтilыxъ рекрутъ натурою, о- 

череди cin приписываются къ другимъ участ- 

камъ, кон за нихъ ставятъ рекрутъ, и коимъ 

они възам-Ьнъ того платятъ складочныя деньги.
3. Въ приписке мелкопом±стныхъ къ уча- 

сткамъ, не столько наблюдается смежность 
селенш, сколько сообразность сихъ нмЪнлй съ 

общнмъ колнчествомъ участковъ въ уезде . 

Правило cie основано на томъ: 1. что м±л- 

KonoMtCTHbie исправляя рекрутскую повип- 

иость деньгами, пе нмеютъ нужды въ смеж

ности: ибо для нихъ все равно, куда бы пи 
назначено было платить складочныя деньги;

2. что напротивъ несоразмерная приписка 
мелкопомЬстныхъ въ участки можетъ отяго
тить оные одни предъ другими.

4. Когда по расположешю участка дойдетъ 
очередь до мелкопомЬстныхъ: тогда рекрута 
ставить очередь за ннмъ непосредственно въ 

роспнсанш состоящая, а мелкопоместный пла
тятъ складочныя деньги. Зам±номъ симъ де

лается въ последующей очереди предупреж- 

деше, и какъ предупреждеше cie отъ одной 

очереди распространяется въ томъ же содер
ж ант н на друпя очереди, за нею последу

ющ!я: то нзъ сего и происходить, что ре
крутъ послановленный възаменъ очереди мел
копоместной, располагается вообще на весь у- 
частокъ, и следовательно складочныя деньги, 

за него взноенмыл, принадлежать вообще все
му участку; а по сему въ каждомъ участщЬ 

складочныя cin деньги, по взносе ихъ къ у- 
ездному Дворянства Предводителю должны 
делиться по пропорцш душъ, всемъ помещи- 
камъ въ участке томъ сосгоящнмъ.

5. Само собою разумеется, что если мел

копоместный въ дошедшую до него очередь по
ставить рекрута натурою и л и  предъявить ивн-

таицлю, тогда складочныхъ денегъ въ участокъ 
онъ не платить, и очереди сохраниютъ тотъ 
самый порядокъ, въ коемъ они поставлены.

6. Въ каждомъ уезде мелкопоместные раз
мещаются по участкамъ того самого уезда, 

не приписывая ихъ къ другому уезду; разве 

бы за размещен'шмъ въ уезде осталось не

сколько душъ целой очереди пссоставляющихъ.
3 и .шъча н i е. Для объясиешя всЬхъ спхъ статей 

полагается слЬдуюьцш лрпмЬръ. Пусть будстъ въ 
у1здЪ участковъ въ 1 статьи 6; 2 статьи 8; 3 статьи 
или мелкопомЬстпыхъ 335 душъ, что составить 16 
очередей и 15 душъ. Изъ сихъ 16 очередей припи- 
савъ къ участкамъ 2 статьи по дв'Ь, net они разме
стятся, остппстся только 15 длшъ. С in 15 душъ отло- 
жить для приписки къ мелкопом-Ьствымъ смсжыаго 
уЬзда. Такъ па примерь: положивъ, что въ таблице 
при ссмъ прилагаемой:

О ч е р е д и .

200

180

120

18̂ 21 b 'Jl

Селешя В будутъ мелкопоместпыя и все он! со- 
ставляютъ 120 душъ; какъ скоро дойдетъ 8 очередь: 
селешя В платятъ въ участокъ складочныя деньги, 
а рекрута ставить очередь 9, то есть селеше А 
за нею ставить очередь 10 или селеше Б. при па- 
ступлсши очереди 11, селешя В. платятъ въ уча* 
стокъ складочныя деньги, а рекрута ставить оче
редь 12, или селеше А; а за вимъ ставить очередь 

I 13 или селеше Б, и такъ далЪе.
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37. Распорядивъ такимъ образомъ помещи

чьи с е д е л !я I, I I  и I I I  статьи по участкамъ 
и очередямъ, Уездный Предводитель иайдетъ 

можетъ быть въ первыхъ двухъ статьяхъ не

сколько очереден, а въ последней статье не
сколько душъ, кои не составляя 500 душъ,не 
могутъ пронзвесть полна го участка. О сихъ ос
татка хъ сделаетъ оиъ следующее распоряжеше:

1. Очереди и души остаюиряся должны 
быть сколько вюжио приводимы къ одному кон

цу уезда, дабы темъ удобнее прнписатьихъ 

было можно къ уезду смежному.
2. Объ остатке семъ Уездный Предводи

тель сделаетъ сношеше съ смежнымъ ему Пред- 
водитедемъ, и сравнивъ взаимно таковые ос
татки, составить они изъ иихъ одинъ учас- 

токъ, которой и припишутъ КЪ TOBiy уезду, 
где будетъ более очередей.

3. Сей прнпнсиый участокъ отправлять бу
детъ рекрутскую повинность на томъ же точ
но ocuoBaiiiii, какъ бы оиъ былъ участкомъ 
иестыымъ того уезда, къ коему приписаны 

Остающаяся мелкопоместный души вмещают
ся въ оный точно темъ же порядкомъ, какой 

поставленъ для иихъ выше.
4. По составлеши сего припнснаго участ

ка, если н за гЬмъ оставаться будетъ въ 

томъ или другомъ уезде несколько очередей 
или душъ, они должны быть поставлены въ 

особую ведомость , и отложены для состав

лен а  участка общаго по Губернш.
38. Въсемъ состоять правила, кои Уездный 

Предводитель въ образованш участковъ по всемъ 
тремъ статьямъ Дворянски хъ нмешй наблюдать 

долженъ. Следуя симъ правиламъ, оиъ сочи

нить и представить Губернскому Предводите
лю три ведомости по формамъ, подъ нумера
ми I, I I  u I I I  при семъ прнлагаемымъ. Изъ 

иихъ въ I означатся все имешл по статьямъ, 

къ коимъ они по рекрутской повипности при

надлежать. Во I I  те  же самый нмешя разме

стятся по участкамъ ихъ и очередямъ; въ I I I  

наконецъ покажутся очереди и души припи

санный къ другимъ уездамъ, илиотъ другихъ 

уездовъ прииятыя, и означатся те души и о- 

череди, кои за сею припискою останутся.

39. Получивъ сш ведомости, Губернской 

Предводитель разсматриваетъ: 1. сходны ли 
они въ количестве участковъ съ примерною 
сметою, въ KoMMiicciH составленною; и если ие 

сходны: то требуетъ изъяснешй, отъ чего не

сходство cie произходитъ. 2. Согласно ли съ 
правилами выше приведенными составлены во

обще участки, и точно ли то количество ре- 

крутъ натурою въ оныхъ къ поставке назна
чено, какое по числу ревижскпхъ душъ быть 
должпо. 3. Въ участкахъ I статьи не сдела
но ли какого либо раздроблешя нмешй одно
го владельца безъ основательной причины. 4. 

Въ имешяхъ I I  статьи или малопоместныхъ 
наблюдена ли смежность седешй. 5. Им-Ьшя 
I I I  статьи или мелкопоместный размещены ли 

съ уравнителыюстш одного участка предъ дру
гимъ. 6. Оставшаяся очереди или души irat- 
ютъ ли надлежащую смежность и удобность 
къ приписке, и показаны ли они въ томъ же 

количестве въ ведомости хъ смежнаго уезда, 

къ коему приписаны.
40. Сделавъ cie разсмотреше, и въ случае 

неисправности въ ведомостяхъ, дополнивъ ихъ 
надлежащими поясиешями и приведя въ точный 
порядокъ, Губернской Предводитель предста- 
вляетъ ихъ Коммнссж за свонмъ подписаниемъ 

вместе со крепою Уезднаго Предводителя.

Симъ оканчивается дейспне составлешя у- 
частковъ на месте по дворлискимъ нмешямъ.

Отд. I I I .— О составгъ ухастковъ иигере- 
деи въ имтънЫхъ Удгъльныяъ.

41. Удельная Экспедифя, получивъ отъКом- 

Miicciu выписку изъ примернаго общаго сооб- 

ражешя о количестве участковъ въ Удельныхъ 
имешяхъ, въ той Губернш быть могущихъ, по
ручаете удельнымъ Приказамъ составить по 

каждому уезду, где удельныя имешя нахо

дятся, росписи участковъ и очередей.
42. Приказъ, приступивъ къ делу сему, пре-
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жд* чсего разделить вс* удкльпыя нмкшя, въ 

одномъ укздк состояла , на двк статьи. Въ 

1 статью постановить тЬ селен!я, кои одни 

сами по ce6t могутъ составить одинъ, два, 
или болке участковъ; во 2 вмкститъ тк, кои 

сами по ce6t цклаго участка нс составляють, 

а имкютъ нксколько очереден.
43. Cдtлaвъ cie разлшйе, онъ иачнеть об- 

разоваше участками I статьи, наблюдая слк- 

дуюнря главныя правила:
1. Два, три и болке селешй, одну волость 

составлякнцнхъ, ежели лежать они вътомъже 

укздк, принимаются какъ бы за одно селеше, 
и если составляють они вмкстк болке 500 
душъ: то входятъ въ участки I статьи.

Остатокъ снхъ селешй, за образовашемъ пол- 
иыхъ участковъ быть могуири, причисляется 

въ селешямъ I I  статьи (*).
(*) 3a.un>4.aHie. Пусть будетъ въ раапыхъ дереп- 

пяхъ одного и того же уЪзда принадлежать къ одной, 
волости:
Въ деревнЪ: А. —  —  —  420

С ----  ----  ----  45
Д. ---- ----  —  560

II того. ---- ---- ---- 1055
Пзъ всьхъ снхъ селешй составляется по числу 

душъ 2 участка, остатокъ же 55 душъ причисляется 
къ селешямъ, входлщимъ въ участокъ 2 статьи.

44. Части входяире въ составлеше одного 
участка, должны принадлежать къ одному укз- 

ду, развк бы по необходимости надлежало со

ставить участкокъ приписным, о чемъ изъясие- 

по будетъ ниже.
45. Образовавъ посимъ правиламъ участки- 

статьи , Приказъ приступаетъ къ состав л ешю 

участковъ I I  статьи на слкдущемъ основаniи:

1. Какъ участки I I  статьи составляются 

изъ селешй, нмккмцихъ Mente 500 душъ въ од

номъ укздк, но къ разнымъ водостямъ принад- 
лсжащихъ: то въ составивши ихъ полагается 

главнымъ правнломъ смежность селешй.

2. При составлешп участковъ I I  статьи наб

людается, чтобъ селешя сколь можно менке, 

а семейства и никогда пе были бы раздробляемы,

то есть, чтобъ обыватели одного селен1я по- 
мкщаемы были сколь можно въ одинъ участокъ, 

и чтобъ лица, одно семейство составлякшр я, къ 
двумъ разнымъ участкамъ не были относимы.

46. Какъ участки I и I I  статьи въ Удкль- 

ныхъ селешяхъ составляются изъ поселянъ од

ного вкдомства- то въ образовали очередей 
пр1емлется каждый таковый участокъ какъ бы 

за одно селеше, и слкдователыю не селеше 
только съ селетемъ въ очередяхъ здксь дол

жно уравнивать, по число работииковъ, въ каж- 
домъ семействк состоятцихъ. Отсюда произхо- 
дитъ- правило, издавна во вскхъ казенныхъ се

лешяхъ въ расположен^ рекрутскихъ очередей 

наблюдаемое, чтобъ въ первыхъ очередяхъ ста
вить тЪ семейства, кон болке имкютъ работ- 
никовъ,, ва-вторыхъ тк, кои имкютъ менке, и 

такъ далЬе; или, какъ- то выражается въ про- 

сторкчш, чтобъ- рекрутъ взимать сперва отъ 
семернгековЪу. потомъ отъ шесгперниковъ и 

такъ далке; до семействъ, кои имкютъ одного 
работника, къ коимъ очередь никогда не дол
жна и не вюжеть доходить, развк по злоу- 

: потреблешю.

47- Слкдуя правилу сему, Приказъ Удкль- 

ный составивъ участки I  и I I  статьи на поло- 
жешяхъ выше означепыыхъ, назначить въ каж- 
домъ изъ нихъ и течете очередей. Для сего 

въ каждомъ участкк какъ первой,, такъ и вто

рой статьи отберетъ онъ сперва тк семейства, 

кои имкютъ самое бодъшее- число работииковъ, 
на-примкръ семернлковъ, и семейства cin, сколь

ко̂  ихъ- ни будетъ, и хотя бы они были и въ 

разпыхъ селешяхъ, но къ одному и тому же 
участку прннадлежахцн хъ, поставить- въ пер- 
аыхъ охередлхъ. Потомъ. отберетъ на томъ 

же осиоваши семейства въ чиелк работииковъ 
къ первымъ. ближайнйя, и поставить ихъ во 

вторых^ огередлхъ. И  такимъ образомъ со

ставить очереди 3, 4, 5 и 6; въ поелкднихъ 

же поставить семейства одиношя, единственно 

для вкриостп счета, а не для рекрутской по

ставки; развк бы въ поелкдетвш до отк р ьтя
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новой ревнзш прнумпожнлнсь они вновь ро
дившимися, и тогда уже сами собою псрей- 

дутъ они въ выошя очереди.
48. Само собою разум*стся, что очереди 

ciii могутъ смертш и другими случаями пе
ремяться*, node не псрем*нптъ общаго ихъ 

порядка, коего сила состоитъ въ томъ, чтобъ 
рекрутъ брать всегда изъ очередей первыхъ, а 

въ иедостатк* въ нихъ людей изъ ближайшихъ къ 

иимъ. Очереди такнмъ образемъ разъ составлен- 

иыя, всегда будутъ служить до новой ревнзш 
осаоватемъ noBtpi;n для м^рскихъ приговоровъ, 

при рекрутской поставк* составляемыхъ.
3 a .unHUHic. ИуЪть будсть участокъ подъ No 5 

составлснъ изъ уд1лъныхъ сслешй:
A. —  200 душъ ✓
Б.   155
B.   145

500
Для составлен*1Я очередей въ енхъ еслсшяхъ При- 

казъ отберетъ прежде всего въ пихъ самыл много- 
чпелеиоыл семейства , разум!я моогочислсниость 
мужеска пола по последней ревизш; предположит., 
чхЬ на примКръ семерникопъ будстъ въ сслсшл ихъ:

A. —  —  5 ссмействъ.
Б. ----  ----  * ----
B. —  2 ---

шестерппк овъ. 
А. — 8 ссмействъ.

6 --
5 ----

выхъ очоредлхъ столтъ. Если въ одвомъ изъ сихъ 
ссмействъ смертно число работиикопъ уменьшится, 
или годпыхъ пе будетъ. тогда должно будстъ вы
брать изь остальныхъ четырехъ, если и оъ ынхъ т4 
же встрЬтятся обстоятельства, тогда рекруты воэ- 
мутся изъ сслсн1Й Б; потомъ изъ сслсшн В. Когда 
такнмъ обрлзомъ съ течешемъ рекрутекпхъ наборовъ 
первыя очереди кончатся: тогда приступаютъ ко вто- 
рымъ, трстьнмъ и такъ дал!с до однвокпхъ; а дабы  ̂
при ссмъ пистолипомъ расиоюжеиш очередей, пре
сечь еще бол!.е въ iicnoaucniii ихъ па самомъ дЬ.гЬ 
вс! неправильности и ирит1спсшя- то при каждомъ 
таковочъ pocnitcaniii лрнложенъ б>дстъ именной 
список ъ вс!хъ т!хъ лицъ и ссмействъ, кои въ оче
редь входлтъ, съ отмЪтками вс-txb т!хъ псрсм1нъ, 
какш смертно и другими обстолтс 1ъстпамп быть въ 
пихъ могутъ, какъ то подробно изображено будстъ 
въ Форм!; вЪдомостп, при концЬ сего отдЬлсшя при
лагаемой.

49. Само собою впрочемъ разум*стся, что 
симъ постояннымъ расположешемъ очередей не 

отменяются прежшя правила о б*глы.чъ и ша- 
лунахъ, по мфекпмъ прнговорамъ въ зачетъп 
при иаборахъ установлен»ымъ порядкомъ от- 
даваемыхъ. Очередные рекруты взимаются въ 

т*хъ слу чаяхъ, когда таковыхъ неочередныхъ 

не будетъ.

50. Въ какомъ участи* для блпжаншлго м*ст- 

паго наблюдешя за течешемъ очереден, из

бирается Готова рекрутсиагоучастка, который

Пятсрииковъ, и такъ дал!е, изъ сего произойдстъ 
слЪдугощал таблица очередей:

Селей! я. Число
душъ. О ч е р с' Д 11.

1 1
g
Н

Е Ё ё

а С 2

А ........... 200 5 в 7 6 10 15 20

Б ........... 155 4 6 2 5 9 12 13

в . . . . 145 2 5 4 3 8 10 9

П того • . 500 11 19 13 14 27 37 42

0 1в*частъ начальству своему въ точиомъ соч- 
paiieiiiii очередей при рекрутекпхъ наборачт., 
надзираетт.за точноеriio отмЬгокъ, бывающичъ 
въ очередяхь перем*нъ, н прсдставляетъ, въелу- 

ча* требовашя, надлежанря оиъннхъ объяснен! я.

51. Есш за расположешемъ въ участки 

ве*\ъ удЬльныхъ крестьянъ одного уЬзда, о- 

ставаться вънемъбудегъ н*сколько душъ, пол- 
наго участка нссосгав.тяющнхъ тогда души 
ciii приписываются къ удЬльпымъ нм*шячъ 

у*зда блпжаншлго, или отъ инхъ дополняют
ся, хотя бы состояли он* подъ в*домствомъ

Изъ сей таблицы будетъ видпо, что въ учпетк! 
No 5 ссмействъ, пходящихъ въ первыя очереди, на
ходится 11, во вторыл 19, въ третьи 13 н такъ да- 
л 1с. По сему ври перпомъ открытии набора съ 500 
душъ рскрлтъ долженъ быть взлтъ изъ ce.icuin А, 
изъ числа т!хъ 5 семойстиъ, коп въ ыемъ въ пер-

идругаго уд*льнаго Приказа. Въсемъ случа* 
одинъ Нриказъ сносится съдругимъ, нучостокъ 
назначается въ томъ, гдЬ оставшихся душъ 

будетъ больше.
52. Если же въ другпхъ у*здахъ крссть-
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янъ Уд-Ьлъпаго в*домства не б) деть; тогда о- 

спаюиряся души показываются въ особенной 
в*домости для составлешя изъ ннхъ сборнаго 
участка по Губерши.

53. Въ семь состоять главныя правила об
разован] я участковъ и очередей по им*шямъ 

Уд*льнымъ. Сл*дуя симь правиламъ, Прнказъ, 
расположпвъ въ каждомъ у*зд * участки и оче
реди, представить Уд*лыюй Экспеднцш по 
формамъ, при семь прнлагаемымъ подъ No IV , 

У  и V I три в*домости, изъ конхъ въ 1 иаз- 

начатся селешя по статьямъ, къ конмъ out 
по рекрутской повинности принадлежать; во 
2 т *  же самыя селешя разм*стятся по участ- 
камъ ихъ очередямъ; въ 3 покажутся души, 
приписанный къ другимъ у*здамъ, или отъ 
другнхъ у*здовъ принятия и означатся T t ,  

кон за сею припискою останутся.

54. Получивъ сш в*домости, Уд*льная Эк- 
спедпцгя разсматриваетъ. 1. сходны ли out 

въ количеств* участковъ съ прим*риою см*- 
тою, въ Коммиссш составленною; и если не сход
ны то требуетъ изъясненш, отъ чего несход

ство cie произходитъ. 2. Согласно ли съ пра

вилами вышеприведенными составлены вообще 

участки, и точно ли то количество рекрутъ 

въ оныхъ къ поставк* назначено, какое по 

числу ревнжскихъ душъ быть долженствуетъ.

3. Въ участкахъ I  статьи не сд*лано ли ка

кого-либо раздробления селешй безъ основа
тельной причины. 4. Въ участкахъ I I  статьи 

наблюдена ли смежпость селешй и нераздро- 
бительность семействъ. 5. Остающ1яся отъ 

участковъ души им*ютъ ли надлежащую смеж
ность и удобность къ прнписк* и показаны 

ли ont въ томъже количеств* въ в*домостяхъ 

смежиаго у*зда, къ коему приписаны.

55. Сд*лавъ cie разсмотр*ше, и въ случа* 

неисправности въ в*домостяхъ, дополипвъ ихъ 
надлежащими пояснешями и приведя въ точ
ный порядокъ, Уд*льная Экспедшря представ- 
ляетъ ихъ Коммисс1н за своимъ подписан1емъ 

вм*ст* со скр*пою Уд*льнаго Приказа.

Скмъ оканчивается д*иств!е составлешя 

участковъ нам*стахъ по Уд*льнымъ им*шямъ.
Отд. IV . —  О составгъ угастковъ и оге- 

редеи въ селенг я хъ казенныхъ и обществ 
вахъ мтъщанскахъ.

56. Подъ именемъ селенш казепныхъ разу- 
м*ются зд*сь селешя Государственныхъ посе- 

лянъ, экономическихъ, свободныхъ хл*бопаш- 
цевъ, войсковыхъ обывателей, Малороссшскихъ 

казаковъ, однодворцевъ и другнхъ разныхъна- 

именован1й. Поелику длявс*хъ людей сего ро
да сроки службы полагаются ныи* равными: 
то и правила для составлешя участковъ ихъ 
и очередей должны быть единообразны.

57. Казенная Палата, получивъ отъ Коммис- 
cin выписку изъ прим*рнаго обща го соображе- 
шя о количеств* участковъ въ казепныхъ се- 
лешяхъбытьмогущнхъ, поручаетъ Волостнымъ 

Правлешямъ составить по каждому у*зду, гд* 

таковыя селешя находятся, росписи участковъ 

и очередей.
58. Тамъ, гд* Волостныхъ Правлешй или 

Приказовъ не учреждено, какъ то въ селешяхъ 

однодворческихъ и другнхъ, для удобн*йшаго 
отправлешя рекрутской п о в и н н о с ти , ил и  при

числяются он* къ ближайшнмъ Волостнымъ 

Прпказамъ, или, когда количество таковыхъ 

селенш будетъ многочисленно, составляются въ 

нихъ По прпм*ру волостей особенные Приказы^
59. Какъ рекрутская повинность для вс*хъ 

казенныхъ поселянъ есть одинакова: то само 

собою разум*ется, что поселяне различныхъ име
нований могутъ относиться къ одному Правле! 

н т  и входить въ одииъ участокъ, наблю
дая единственно смежность селешй и границы 
у*зда.

60. Порядокъ, коимъ въ казенныхъ селешяхъ 

составляются участки и очереди, есть тотъ 
же самой, какой постаиовленъ въ I I I  От'- 

д*ленш сего Положешя для нм*нш уд*льныхъ; 

а посему:
1. Вс* казенпыя селения, въ одномъ у*зд* 

лежаиця, раздЬляются на 2 статьи по § 42.
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2. Участки 1 статьи составляются точно на 
«гомъ основаши, какъ въ § 45 предписано.

5. Участки I I  статьи образуются по § 46.

4. Очереди I  и I I  статьи располагаются 
по § 46 и посл£дующимъ.

5. Въ каждомъ у части £ избирается Голова 

по § 50.

6. Остальныя отъ участковъ души припи

сываются къ ближайшимъ у£здамъ по § 51.
7. Оставшаяся и за сею припискою души отла

гаются для составлешя сборнаго участка по § 52.

8. Наконецъ, по каждому у£зду представ
ляются о распорядк£ рекрутскомъ три в£до- 

мости по § 55, сообразно формамъ IV , V  и V I.
9. Получивъ ciu в£домости отъ Правлети 

по вс£мъ у£здамъ, Казенная Палата разсма- 
триваетъ ихъ, исправляеть, приводить въ поря- 

докъ и представяетъ потомъ въ Коммиссдо.
Снмъ оканчивается д£нств1е составдешя уча

стковъ на м£стахъ по казеннымъ селешямъ.
61.0бразоваше участковъ погородамъ въ м£- 

щанскихъ обществахъ возлагается отъ Коммис- 
ciu чрезъ Г )  бернское Правлеше на Магистраты.

62. Магистраты, получивъ приы£рную см£- 
ту  KoMMHOcin о количеств£ рекрутъ по числу 
душъ, составлеше участковъ поручаютъ Го- 

родскимъ Головамъ.
65. По какъ общества м£щансшя суть по 

большой части малочисленны: то тамъ, гд£ 
количество м£щанъ не составляетъ полнаго уча

стья, ГородскЁй Голова располагаете только 
течете очереден по душамъ, въ рсвизж состоя- 
щимъ и представляете о иихъ в£домости въ 
Магистратъ, а сей, пов£ря и разсмотря ихъ, 

ырелровождаетъ чрезъ Губернское Правлеше 

въ Коммисс'|Ю.
64. Коммисоя изъ сихъ в£домостей состав

ляете уже у себя участки, слагая въ одииъ 
участокъ два, три и бол£е м£щаисквхъ об

щества Въ городахъ же, гд£ он£ многочислен
ны, участки образуются на самыхъ м£стахъ.

65. Образоваше участковъ и состэвлеше 

очередей въ м£щаискихъ обществахъ произво

дится точно т£мъ же порядкомъ, какой назпа- 
ченъ для селенш казенпыхъ.

О тд . V . О поверке и ревизш ведомостей 
и окончательном* составлены росписанш 

рекрутской повинности.
66. Коммисоя, получая по каждому состоя- 

нш отъ частныхъ иачальствъ в£домости о 
распорядк£ рекрутской повинности въ поло
женные сроки, разсматриваетъ:

1. Соразм£рно ли количество участковъ въ 

каждомъ изъ нихъ съ прим£риымъ ея предпо- 
ложешемъ.

2. Согласно ли съ правилами вышеприведен
ными составлены участки, расположены очере

ди, расположена приписка остальныхъ душъ; 
соблюдена ли настоящая смежность селешй, и 
не допущено ли безъ нужды раздроблешя въ 
селешяхъ, а паче въ семействахъ.

5. Сд£лавъ cie разсмотр£ше, въ случа£ не

исправности въ в£домостяхъ, дополняете ихъ 
надлежащими пояснешями.

4. Объ оставшихся по у£здамъ м£стнаго об
разована и приписки душахъ, разсмотрите, 

не будете ли возможности распорядить при

писку ихъ удобн£е къ смежиымъ у£здамъ, да
бы для сборнаго участка сколь можно меи£е 
душъ оставалось.

67. Сд£лавъ cie разсмотр£те,Коммисая при
ступить къ образовашю сборнаго участка иа 
иижссл£дующихъ правилахъ:

1. Сборной участокь по Губернш состав
ляется изъ вс£хъ, оставшихся неразм£щенны- 
ми по у£здамъ душъ, безъ различ1я состояиш, 

по в£домостлмъ подъ No I I I  и IV  приложениымъ.
2. Поелику въ сборномъ участк£ души, остав

ил яся въ казенпыхъ Уд£льныхъ селешяхъ дол

жны очередоваться съ пом£щичьими: то оче
реди въ участкЬ составляются точно на томъ 
по форм£, въ в£домости подъ No означенной, 
предоставляя казеинымъ и уд£льнымъ селеш- 

ямъ, когда по росписашю сему дойдете до 
нихъ очередь, располагать оную между со
бою иа особеиномъ правил£, для в£домства
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ихъ устаповлепиомъ. Форма росписи подъ N o 

V I I  при семь прилагаемая покажетъ cie acute.

3. Если въчпсл£ душъ, входящихъвъ сбор

ный участокъ, будуть мел копом tcTHLie: онипла- 

тятъ складочный деньги въ участокъ сей по 

общему положешю, внося деньги cin въ дошед

шую къ ннмъ очередь въ Казенную Палату, 

которая уже отъ себя разд±ляетъ ихъ вс±мъ 

въ участокъ входлщимъ селсшямъ по числу 

душъ.

68. Если и за составлетемъ сборка го участ

ка останется по Губернш въ  ̂ участокъ не- 

входящпхъ ntciuMbKO душъ (количество сихъ 

душъ во всЬхъ случаяхъ предполагается весь

ма малымъ): Tocin составнпяся души должны 

уже платнтъ складочный деньги въ казну. Отъ 

KoMMiiccin 3aBiictTb будетъ наблюсти, чтобъ 

въ число енхъ душъ положены были люди 

одинокie и къ поставк! рекрутъ неспособные.

69. Учредпвъ такимъ образомъ сборный у- 

частокъ, Коммнстя приступаетъ къ окончатель

ному составление книги рекрутскнхъ участ- 

ковъ по всей Губершн сл^ующимъ поряд- 

комъ:
1. Книга рекрутскнхъ участковъ содержнтъ 

въ ce6t столько частей, сколько есть у!здовъ 

въ Г)бер|пи.

2. Каждая часть сей общей книги есть со

брате росписанп! вс!хъ участковъ по каждо

му в^омству обывателей, въ )^ зд±  жнвущихъ; 

а по сему, если у±здъ содержнтъ въ cc6t кре- 

стьянъ Bctxi. трехъ родовъ вышеприведенныхъ, 

то каждая часть общей книги будетъ нм1ть въ 

ce6t три отд1 ;летя, изъ коихъ въ первомъ 

собраны будуть e c t росписи крестьянъ казен- 
ныхъ и обществъ м±щанскнхъ того ytздa•, во 

второмъ всЬ росписи крестьянъ уд^льныхъ того 

ж еу1зда; въ трстьемъ BCt росписи крестьянъ 

лом±щнчы1хъ того же у±зда.

70. Росписи ciu суть т± же самыя в^омо- 
сти съ принадлежащими къ иимъ именными спи
сками казеиныхъ и yдtлыlыxъ очередей, ко.

Т о м ъ  X X V I I I .

имъ форма подъ No I I  и V  означена, и кои 

отъ частиыхъ начальствъ по каждому в^ом - 

ству въ Коммиссш представлены.

71. Въ на чал t  сей книги представляется 

генеральное росписаше всЬхъ участковъ по Г у -  

6epiiin по фopмt подъ No V I I I .

72. Въ Koinjt всЬхъ росписей полагается 

роспись участка сборнаго по фopмt No V I I  

составленнаго. О cocraet сего участка Bet 

сслешя, въ оный входящ1я, особенно въ свое 

время изв±щаются для безостановочнаго ис

правлена ихъ повинности.

73. Въ заключеши составлспъ будетъ ал

фавитный реэстръ по фopмt подъ N o IX .
74. Формы состава всей книги рекрутскнхъ 

участковъ прилагаются подъ No X .
75. Такимъ образомъ Коммнсая, составивъ 

книгу рекрутскнхъ участковъ и утверднвъ ее 

свонмъ подписатемъ, списки съ генеральной 

в^омостн представить къ Миннстрамъ Финан- 

совъ, Военныхъ Сухопутпыхъ силъ, Внутрен- 

иихъ Д1лъ и Уд1ловъ, выписи изъ общей 

книги за CKptnoio своею, по в'Ьдомству ка

зеиныхъ крестьянъ доставить въ Казенную 

Палату, по м1пцаискнмъ обществамъ въ Г у 

бернское Правлеше, по уд!льнымъ им±шямъ 

въ У д *лы 1уюЭкспеднцпо, по селетямъ noMt- 
щнчьнмъ къ Губернскому Предводителю; а 

ciu доставать уже выписи по каждому у*зду  

въ волостные и уд^гьиые Приказы, въ Маги

страты и къ ytздиымъ Дворянскнмъ Предво

дите 1ямъ. Самая же книга рекрутскнхъ участ

ковъ бывъиадлежащимъ образомъ по частямъ ея и 
отдЬлешямъперплетсна,препроводится отъКом- 

Miicin со всемъ производствомъ д ^ ъ  ея въ К а 

зенную Палату, гдЬ и будетъ она храниться, 

какъ существенное основание разпорядка рекрут

скнхъ очередей при всЬхъ иаборахъ до новой

рСВИЗШ.
Симъ окоичивъ свое дЬйств1е, Коммисая за- 

кростъ свое прису тств1е, и объ окончаши д^лъ 

ея доиссетъ Правительствующему Сенату.
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Ф О Р М Ы ,
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К н и г а  р е к р у т с к и х ъ  у ч а с т к о в  ъ .
Ч  а с т ь I.

С о д е р ж а щ а я  о ь с е б  ть с е л с н i я у ть-з д  a JV-
О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  1.

О п о .и п щ к ч ь it х  в с е л е н « я х  в:

РоСПИСАШЕ УЧАСТКОВЬ И ОЧЕРЕДЕЙ ВЪ ПОМ'ЬщПЧЬИХЪ СЕЛЕШЯХЪ У’ЬЗДА N.

У частки  1 статьи
Чмена номпщи- Назоаше селенЛ 

кооь. к число душ\

Остатокь оть у- 
част коан 1 ста

тьи-
П о р я д о к ь  огередей .

Смотри *орму 
Ко !!•

В Е Д О М О С Т Ь
ДвОГЯНСКИХЪ ИЛ11Н1М ТАКОЙ-ТО ГУ Б Е РН Ш , ВЪ ТАКОМЪ-ТО У13ДЪ л е ж а щ п х ъ , п о  п о р я д к у  н х ъ  

ВЛАДЫ ЪЦЕВЪ, СЪ ПОКАЗАШЕД1Ъ С ТАТЬИ , КЪ K0EU ОНЬ ПО РЕКРУТСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИНАДЛЕЖ АТЬ.

II  ME II Л ВЛАДЕЛЬЦЕ ВЪ. И м е н а  с е л е  h i  и .

Число душъ1Ид» и н х  оголять.  
лжеска " по- Въ t I Во 2 Вь 3 

сшаш сшаш.

Maiopa А.

Капитана В ................

Гуоернскаго Секретаря С.

Село а ......................
Деревня Ь..............
—  —  аУУУУУУУУ.

Село f .................................... 300
Деревня g ..................................... 75.
Деревня ........................................19.

. 200 

. 100 
• 44.

375
19

1548

Участки 11 
статьи

Имела ппмЬ- 
щпкоиъ.

Пазоан1е селен in 
чт ло душь.

О с т  а т  окъ

П о р я д о к  ъ о г е р е  д  е й*

Капитана В. 

Maiopa А.

Ceaof . . . .  300 
Деревни g. . . 75 
Оставшихся въсе*

539 3 9

И того въ yhJ.it N.
> ча г пи, о и к 1 CDi.iillhn........................................................... 23
У ч а с тк о м !, 2 с т а т ь и ......................................................................... 2.
М • 1КОПОЧ |,сшим т ъ ..................................................... 19 Дуть.
Осшашиихс* для npunHCiut къ аругнмъ у!здамъ . . . .  392.

О ч е р е д и .

10 12 1

25

I I .
13  15  17
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Vo И.
ВЕДОМОСТЬ ОЗП\ЧАЮ Щ АЛ РАСПОЛОЖЕНА У Ч АСТ- 

КОВЪ И ОЧЕРЕДЕН ВЪ ДвОРЛПСКИХЪ ИМЫПЯХЪ 

УЬЗДА N.  ТАКОЙ-ТО Г у БЕРПШ.

В Е Д О М О С Т Ь  N o IV -

Удъльныхъимъшй ТАКОЙ-ТО Г у б е р ш и  ВЪ Т А -

КОМЪ-ТО уь зд ъ  ЛЕЖ АЩ НХЪ , СЪ ПОКАЗАШ ЕМЪ

Назиин ie се лети 

к гнело душе.

Malopa А. Село Л. . 500 
Дерсвн Ь .320

- ---- с . 200
-----d loo
. —  е. 4+

1164
Над. CoetT- Селое f. 2100 
инка D 'Дереви i 560 

----------к  350

3600

Порядокъ о 

чередой.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪ ОЧЕРЕДЛХЪ И ДУШ АХЪ, ОСТАЮ

ЩИХСЯ въ уьздь N.

СТАТЬИ , ЯЪ КОЕН ОНЬ ПО РЕК РУЧСКОИ ПОВНПНО* 

СТХ1 ПРИНАДЛЕЖ АТЬ.

I lu c n i  СЕЛЕН1П

Волость А.
Въ ней:
Село (а)................... 500
Деревня Ь ..............320
-------------С.................. 200
-----------d............... 100

Село В .........................300
При немъ:
Деревня Е................75

II того..................

Пзънпхъ входят»

Въ 1 спя- Во 2-н

375

1539

375

539

КН11ГА РЕКРУТСКПХЪ УЧАСТКОВЪ.
Число душъ 

и очередей.

Осталось отъ раэя4щев!л въ участки. . 192

g

Душъ остающихся отъ очереден. . . . 

Пзъ того числа приписано по сношешю 

съ смежпымп у Жадными Предводителями: 

Къ уЬзду N въ участокъ подъ No 24, 

нзъ села S. остававшихся 4 очереди

12

Къ уЬзду М. въ участокъ подъ No 22, 

нзъ села S. и деревни t. 3 очереди или. 

За ткмъ остается къ участку сборному 

по всей Губерши въ дереви! t очере-

80 душъ. 

60 душъ.

2

Д} шъ всего............................................. 52

Ч  А С Т  Ь  I .

Содержащая о » себп селенг я упз 0а N. 

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е Н .

О с е  л е н г я х ь  У д п л ъ п ы х ъ -

РОСПИСАНГЕ УЧАСТКОВЪ И ОЧЕРЕДЬН ВЪ СЕЛЕ- 

Ш ЛХЪ  УдЬЛ ЬН Ы Х Ъ  У*ЗДА N.

Имена
УЧАСТКИ 1 СТАТЬИ.|

ce.ieni й

Число

ковъ 1-й ста-
Порядокъ

очередей.

Смотри Форму 
No I*, съ при* 
ложен ною къ 
вей Формою 

нмеинагосписка.

*
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К Н И Г А

РЕКРУТСКИХЪ УЧАСТКОВЪ, ЧАСТЬ I ,  СОДЕРЖАЩАЯ ВЪ С ЕС® СЕЛЕШЯ УБЗДА N. ОтдАЛЕШЕ I I I .  
О  СБЛЕШЯХЪ КАЗЕЦПЫХЪ И ОБЩЕСТВАХЪ ШЛЦАНСКИХЪ.

РоСННСАШЕ УЧАСТКОВЪ И ОЧЕРЕДЕЙ ВЪ СЕЛЕЯГЯХЪ КАЗЕННЫХЪ И ОБЩЕСТВАХЪ МАЩАНСКИХЪ
уЪздА N.

Уеасткп 1-й статьи. Имена селайй. Число душъ.
Остаток* оть участ• 

кооь I  статьи. Порядокв огередей.

Смотри *орму No V  еъ 
прнложемемъ.

No  Г .  В Е Д О М О С Т Ь ,

ОЗНАЧАЮЩАЯ РАСНОЛОЖЕШЕ УЧАСТКОВЪ И ОЧЕРЕДЕЙ ВЬ УДАЛЪНЫХЪ ИМВНГЯХЪ УАЗ ДА N  ТА-
к о й -т о  Г у б е р н ш .

Угаст кп 1-й статьи. И м е н а  с е л е н Ш .
Ч и с -

л  о  
дхриъ

Ос татокь 
отъ участ - 
кооь 1 ста

тьи.

П о р Я  д о к  ъ о г е р е д е й .

Чис
ло О ч е Р  * А я.

душ-

t -я 2-Я 3-я 4-Я 5-Я 6-я ||о»> н-

1. В ъ в о л о с т и  А.
С е л о ...................а. 500 — 500 11 19 13 14 27 37 42

2. Въ той же волости:
Д еревня............ Ь. 320 320 5 8 7 6 10 15 20
Д ер ев и д ............с. 200 20 200 4 6 2 5 9 12 13

520 500 9 14 9 11 19 27 33
Участки И-й статьи* Оетатокъ

Оставшихся отъ поло- отъ учаепг-
сгн .....................А. кооъ II сва 164 5 7 9 3 10 12 18

Въ ACpCDUt, - • . с- 20 тьи.
300 6 8 10 11 4 7 9

------------------------ . . d. 100
--------------------  . . с. 44 39
Село................... В. 300

3- Деревня ............................ 75 75 1 2 ' 3 4 3 4 8
539 539 12 17 1 22 23 17 23 35

Оставшихся въ дерев»
НА ................... Ь. 39 39 _ 1 2 4 6 _ 7

ДереввА............g . 19 19 — ---- ' 3 — 2 — 9
Село . . . . . . .  S. 200 200 1 3 6 4 7 8 5
Д «г *в*, я ........... \ - 79 47 79 4 9 7 3 2 4 10
—  —  - • • *к 210 910 5 8 7 9 9 4 13

547 547 10 20 25 11 26 16 44

II того въ уАэд-Ь N. удАльныхъ крестьяиъ: 2047 47
Участковъ I статьи............................ 2
Участком. II статьи..........................2
Оставшихся для приписки въ другимъ у+.лдпмъ.

Именной список6 очередей при се.ut прилагается.
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Статья Г 
Участокь 

I.

No  V.  П м Е П П О Й  СПИСОК*!. ОЧЕРЕДЕЙ.

Статья II. 
Участокъ!

Полость.4, 
за 500

Волости Л 
оставших
ся въ де- 
рсвнЪс. 2о
---d. 100.
—  е. 44. 
село В 300. 
изъ дере-
ОНИ Ь.

—  50и

Очереди псроыя.

1. Пваоъ Федо
ров!................

У него дптп:
Степапь...........
II па Hi...............
У Степана дптп: 
Николай . . . .
2. Петрь ф'едо-
рОПЪ.
У него дптп:

Степанъ...........
Петрь...............
Ипанъ.............
У него брать: 

Николай. . . . 
У него дптп:

Федорь............
Очереди вторы л.
1. Петрь Сими- 
новь.
У него дптп:

II вал ь..............
Степень . . . .
Дптп Пеана:

Федорь............
2. 11 ван ь Ни* 

китинъ.
У него дппш:

II таю. далЬе 
очереди третьи, 
чстиергыя до 
одпипкихъ. 
Очереди цервы Л. 
Вь деревн! d. 
1. Пваиъ Фи- 

лиоовь.
У него дЪти и 
проч.

2. Въ ce.it В. 
Козма Нваиовъ. 
У нею дйтп и 
проч.
Очереди оторыя.
Въ дсревн! d.
1. Ипанъ Ыико- 
коласпъ.
У него д!ти и 
ороч.
Вь дерево! g.
2. Пваиъ Ф»едо- 
роиь-
У него дСтн и 
проч.

I I  BS-

Умер
1800

1804

Прян. Сей сппсокъ по BciMb участкам! дол \ енъ ( 
приложен! при вЬдомОсши подъ No V. Ошм1.ткн персмЕиъ 
ва лемь до |жиы быть дЬлаемы въ шо же время, какъ перемЬ-

пы ciii с 1учашся, такъ ва пр.смерть Стспавъ въ 1 участ- 
кЬ въ то же время, какъ оиа с училась, доiH.ua быть въ 
удЬльномъ ПрикаэЬ отмЕчепа, м какъ еъ смертно сею оче
редь изъ семи работников! состоявшая нм1.етъ уже 6: то 
и входить опа вь 2 очереди, что и означаешь число, въ 
отмЕшкЬ стоящее. По томъ когда въ тойже очереди II- 
ваиъ отдапъ будешь въ рекрл, ты, она имеешь уже 5 работ
ников! и входишь въ mpemin, что и означаешь число, про
тив! него стоящее. А по сему, когда придушъ очереди 
mpemin: тогда и cie семейство по ошмЬшкамъ съиими
стаиешъ въ ypaeueuiii.

No V I .

Ведомость о д уш а х ъ , о стаю щ ихся  въ  удьль-

НЫХЪ НМЫПЙХЪ УЬЗДА N.

Осталось отъ раам!щс1Пя въ N . . . .
Изь того числа:

Приписано къ удЬльнымъ крестьлнамъ у !з -
Да -М ........................................................................
Остается къ участку сборному въ деревн! I. 
II.ченнын спнсокь о сихь душахь при сели 
прилагается.

Р оспись у ч а с т к а  сбо рнаго  по Г у бе р н ш  N .

Удоды м селен iя. Число
душъ.

Смотри *орму 
No V II.

О г ере д и .

Прян. Роспись cin прн!а- 
г.яешея вь концЕ всей конги 
въ посл-Едиен ен пасши, пред! 
реэсшромъ а.напншиимъ.

А л ф а в и тн ы й  реэстръ  книга рекгугскихъ  

УЧАСТКОВЪ ПО ГуБ Е Т Н Ш  N .

И м ен а  л и ц ъ  и  селенги.
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No V I I . Р о с п и с ь  У Ч АС ТК А  С БО РИ АГО  ПО Г У Б Е Р Ш И  N.

U  ть а  д  и  к с  е  л  е  и  i  л . О ч е р е д и .

у п з д п Л.

Въ пом1>иц1Ч1>С1г Acpennt а . 
Въ j  д+..i мюмъ ce.it Ь . . .
Вь к»род4 с .......................
Въ казениомъ ce.it q  . . .

В ь

Въ помЬп^ичьеи дсрспы!. С.
Въ клоскночъ cc.it f .............
Въ уд1..н.пон дерево 1; £. . . 
Въ казенной Aepenut h  . . . 
Въ город 1. .............................

В о

Въ уд+.лыюй деревнЕ к . 
Вь казсиномъ ic .it i. . .

Прилшчате. Оетающтсл четыре души платятъ складочныя деньги, оь казну.

No V I I I .  Г енеральное  роспнсаш е  рекрутскихъ  участко въ  по Г убернш  N.

Уьзды.

Число Путь.

МЬщлн К.1ЭСВ- J дЬ.

Ч и с л о  у  г а с т к о о ъ .

Л1 п, с т к ы х  5*

| S S

I I
2500 6000 3000 
45012000

2250 13750 
8050 10500

J______
y b u t .  Г>. l l l - i i  сп и л ь п  MP.iRoaoMtcnini.ixi. дх пи. пе показало, п о то м у , ч т о  o ut въ семъ x t u l .  по со гтл п  и п о тъ  
а I ciiiR.i, а u tcK o iiK o  04P|Cieii, которы й  иразмБщ ьны по х ч л стк 1 м ъ  1 и 11 с т а т ь и ,  гп м ъ  образец ъ п остхлаш ь  
i n  x l.-u .ix i., r . it  Mc.iKonoMtcniubi хъ Г.удсшъ мсиЬе 5 00  дх шь.— Въ x ta .it  А . по чп с-iv д а т ь  и и ю -к а ю  бы |>ек- 
ь 2 7, а по х маешь 1мъ им ходили. 2 8 , они. т о г о  чп ю кь 250 дх in.ixii., кон о т ъ  у ч а с тк о в ъ  м к с т и ы п . oim iB.i.uici., 
и л . б н и  .н и ти  о х 1 ил иад юа.ниее ко т ч е с о  во д\пи., о т ъ  чр| о л со с та в и л ся  п р и л и то й  у ч л с то к ъ , въ помЬ-

иы, для сего н обрипеио 1иъ инхъ въ п р и п и ск у  193, къ ви.чъ нзъ CM ianaro  уБ^да С . п эпто  120. лзъ y t.u a  
1Ъ чего и сосшлпи.юсь 500 , i j m i,  л ш  подиый приписной j  чпепюкъ; а 5 7  дх шъ обрлщепы въ х часшокъ сбор
ам. н а  itнхъ  noMLcmn.iocb въ оиомъ при общемъ по Г у б с р и ш  расчешЬ 4 9  душ ъ: т о  осшальныя 8 душ ъ и по- 
ск и дочиы я деньги.
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No IX . А лф ави тн ы й  реэстръ книг»  рекрутскнхъ  участковъ  по Г уберп ш  N.

c> з н а ч е н i е•

ГорОДРВЪ я Часшон кип- Ошд1.Л̂ В1Я
части.

Лпсшъ.

T  рубчсвсьа- 2 3 103

N уЬзда. 1 2 25

Iм  е п а л и ц ъ  и с е л

Аксеповскал деревня удЬльпал .

БЬлорусовъ Статски» СовЬтникъ.

N0 х. К II И Г  А
Р екрутскихъ  УЧ\СТКОВЬ ТАКОЙ-ТО Г у берш и , содерж ащ ая  въ  сев*  столько-то  частей  по ч и 

слу уъздовъ; СОСТАВЛЕН v въ  т  \комъ-то  году.

Г енеральное  росписаш е  гекрутскпхъ  участковъ  по Г у берш и  N.

У  ьзды

Смотри

Число душе.

:l iS  
1 3 :1 о

Ч и с л о  у е а с т к о о ь.

Л  П С ГП Н Ы X  *. ,ПрНПНСНЫХЬ НАКСОС,
ИНЫХ» HJ* 2 yiuO. к

i 5 3 5!
е '2 * ■

S I 3
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21 .907 . — Сентября 8. И м е н ный, д а н н ы й  

О беръ  - Е г е р м е й с т е р у  Н а р ы ш к и н у . —  О 
прибавкнь въ интатъ по Егермейстерской 
части, звания Управляющего охотами.

По прсдставлеит вашему о прибавь* къ 

штату вашему, управляющего охотами, Я  

опрсд*ляю въ cie зваше отставнаго Maiopa A ir  

тона фонъ Крнденера, съ произвождешемъ ему 

жалованья изъ Государственныхъ Казначействъ 

въ годъ по 700 рублей.

2 1 .908 . —  Сентября 9. Вы сочайш е  у т 
верж денный докладъ  М и н истра  Вн у т - 

реннихъ  д ъ л ъ .— О выдача, деннегъ изъ ка
зны въ распоряжение Херсонского П рика
за Общественна го Лризргьнйя къ распро
странению тамъ партикулярной верфи.

Докладъ. Съ н±котораго времени въ горо- 

д * Херсон* начала учреждаться новая от

расль промысла для тамошштхъ гражданъ въ 

строеши мореходныхъ и другнхъ судовъ.

Вникая въ пользу, которая отъ распростра
нения оныя какъ для края того, такъ и для 

торговли нашей вообще произойти можстъ, я 

собнралъ надлежаща о семъ предмет* св*д*- 

шя. Оказалось, что в*твь а я  со времени у - 

чреждешл по Черному морю портовъ, начала 

д*йствитслыю прнм'Ьтнымъ образомъ возвы

шаться, и что Muorie нзъ Херсонскнхъ гра- 

жданъ, видя въ семъ предмет* ощутительное 
поправлеше своего состояшя, охотно порыва

ются на pacnpocTpaiicnie партикулярной вер

фи; но иедостатокъ д-Ьластъ тшегными ихъ къ 

тому двнжешя: ибо маломощные, нуждаясь въ 

налнчныхъ деиьгахъ для произведешя въ д+.й- 

ство своихъ предпр1ятш, принуждены быва- 

ютъ занимать нужные для сего капиталы, пла

тя весьма болыше проценты, а потребный 

для строешя лЬсъ покупать изъ браку, оста

ющегося отъ строшйя казенныхъ кораблей, отъ 

чего и самое построешс ихъ судовъ д*лается 

непрочны мъ.

Къ отвращешю же неудобсгвъ енхъ и для

доставлетя способовъ къ распрострапетю 

партикулярной верфи, самое в*рное средство 

состоитъ въ томъ, чтобы для пособ1я иеиму- 

щимъ отпустить изъ казны въ распоряжеме 

тамошняго Приказа Обществеинаго Призр*шя

100.000 рублей, съ т*мъ, дабы ежи деньги 

были Приказомъ раздаваемы подъ раземотр*- 

шемъ и съ утверждешя Гражданскаго Губер

натора, яко Начальника Приказа, т*мъ толь

ко людямъ, кои занимаются строешемъ судовъ, 

за указные проценты, и въ обезпечете ссу

ды брать залоги согласно съ закономъ, или, 

въ случа* неим*шя залога, отдавать капита

лы за поручительствомъ съ удостов*решя Ма- 

гнетратовъ и Городскнхъ Думъ, которые должны 

соверн1енно знать поведете и состояnie своихъ 

согражданъ и отв*тствовать въ исправномъ взно- 

с* ссудпыхъ суммъ, какъ за самихъ заимовзяте- 

лей, такъ и за поручителей по и ихъ и чтобы въ 

одн* руки не давать бол*е 4.000 рублей.
Им*въ переписку о семъ съ ньигЬшнимъ 

Военнымъ Губернаторомъ Херсоискимъ, Гене- 

ралъ-Лейтенантомъ Дюкомъ-де-Ришелье, я по- 

лучилъ отъ него удостов*рете, что ссуда « я  

необходима и весьма полезна быть можетъ; 

ибо теперь произведешя Дн*провскнхъ бере- 

говъ устремились къ Одесс*, и вс* лодки, бу 

дучи съ великою выгодою нагружены хл*бомъ, 

недостаточны для отвоза л*су  и соли, кото

рой тамъ расходится весьма великое количе

ство. Пзвощики прюбр*тенныхъ отъ Польши 

Губершй, слагая въ томъ город* хл*бъ, нахо

дить великую выгоду нагружать на возврат- 

номъ пути повозки свои солью: но, по неим*- 

нпо тамъ оной въ магазннахъ, возвращаются 

порозжими къ величайшему убытку казны и 

частныхъ людей. Точно тоже происходить и 

съ л*сомъ, который доставляечся въ Одессу 

весьма въ маломъ количеств*, по ц*намъ чрез- 

м*рно высокимъ, для умножающихся тамъ стро

ен ш.

Мипистръ Фииапсовъ, съ коимъ я въ сл*д-
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CTei« Высочайшей Вашего Императорскаго Ве

личества воли изъяснялся о семь предмету 

отозвался M iit, что и*ть никакого затрудне- 

шя назначить на оный ссуду, во 100.000 руб- 

ляхъ состоящую, изъ капитала опред*леннаго 

па поощреше лромышленостн, п я, повергая 

cic Высокомонаршему Вашего Императорскаго 

Величества благонзволешю, всеподданн*йше о- 

см*лнваюсь испрашивать Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .909 . —  Сентября 9. 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  М и н и с т р а  В н у т -  

Р Е п и и х ъ  д ъ л ъ .  —  О взыскан!и казенного 
долга съ Хорт ицких* Менонистов* и 1о- 
зефстальскил* колонистов*, и о платежа 
ими поземельных* денег*.

Докладъ. Изъ числа вышедшпхъ въ Рос- 

С1Ю въ 1789 году и пос!*дующнхъ н*сколь- 

кнхъ годахъ и поселившихся неподалеку отъ 

Еьатерппославля Меионнстовъ въ 546 семейст- 

вахъ, при осмотр* нхъ особо посланиымъ от

сюда въ 1799 году чиновникомъ, оказались 

Muorie въ худомъ положении

Съсимъ соединилось еще и то, что они, по 

прошествш со времени поссдешя пхъ 10-д*- 

тней льготы, должны были выплатить въ те

ч ете  5 л *тъ  всю сд*ланную имъ отъ казны 

ссуду, на нномъ семейств* бол*с нежели въ 

1000 рубляхъ состоящую, на вс*хъ же нхъ 

въ 387.019 рублей простирающуюся, и пла

тить поземельный и друпя подати. Почему 

постановленное надъ ними Начальство, им*я 

объ нихъ попечете и выдумывая средства къ 

лоправлешю нхъ состолшл, предположило бы

ло между прочимъ:
1. Чтобы изъ деревень, состоящихъ въ уро

чищ*, называемомъ Хортицы, 150 семействъ 

переселить на другую удобн*йшую землю, 

вупивъ оную на счеть казны; излишнюю же 
за переселешемъ ихъ и за удовольствгемъ ос

тающихся безъ переселен 1Я по 65 десятииъ 

па каждое семейство землю, оставить въ ихъ 

Том  ъ XXV11I.

влад*нш, съ т*мъ, чтобъ они съ 65 десятииъ 

платили по 15 коп. за каждую ; съ остадьна- 

го же числа по прошествш льготныхъ л*тъ 

взносили въ казпу по 2£ коп. по прим*ру 

платимой поземельной подати вс*ми вообще 

казенными поселянами Новороссшскон Губерпш*

2. Вс*мъ т*мъ Меноннстамъ, кои останут

ся на м *ст*, отсрочить льготу на 5, перево- 

димымъ же на 10 л*тъ , считая отъ времени 

истечешя первыхъ льготныхъ сроковъ, съ т*мъ, 

чтобы по прошествш сей повой льготы пла

тили они положенный поземельный деньги, и 

съ того же времени вносили по частямъ и ссуд

ный, такъ, чтобъ оныя заплачены были отъ 

остающихся на м*ст* въ 10, а отъ персселя- 

емыхъ въ 20 л*тъ.

Предположенie cie, бывъ пом*щено во все- 
подданн*йшемъ Правительствующего Сената 

доюад*, въ 6 день Апр*ля 1800 года удо

стоено Высочайшаго утверждешя.

На основанш онаго въ 1802 году, по из- 

братю  самихъ Мепонистовъ и по ихъ лро- 

шеппс, признанная способною и удобною для 

переселешя ихъ, у Тайнаго Сов*тинка Мя

кла шсвскаго земля, въ числ* 11,755 десятииъ 

удобныхъ, въ слЬдств1е Высочайшаго указа 

въ 24 день того года прежней Экспедицш Г о - 

сударственнаго Хозяйства даннаго, куплена 

за 24.000 рублей, съ опред*леп'1емъ однакожъ, 

чтобы сумму ciio причислить къ прочимъ дол- 

гамъ, на т*хъ  Менонистахъ почитающимся, в 

взыскать по правиламъ, въ означеиномъ д о 

клад* Правнтельствующаго Сената 1800 го

да устаповлсниымъ.

На ciio землю тогда же переселилось 65 

семействъ; хотя же надлежало бы перевести 

нхъ туда и гораздо больше, но въ томъ не 

найдено дальней нужды, по той причин*, что 

близость ея къ Хортицамъ доставляетъ удоб- 

пость пользоваться ею безъ переселен1я.

Какъ съ иаступдешемъ нын*шняго года да- 

роваииад льгота ыиогимъ уже окончилась, то 
156
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старшины п церковные старосты ихъ обрати

лись въ Опекунскую Контору съ представле- 

шемъ: что между ими есть н!которое число 

такимъ семенствъ, кои отъ несчастны хъ при- 

ключешй прошедшнчъ л !т ъ ,  находятся въ 

б!диомъ положеши и полученной ссуды въ 

положенномъ количеств! въ срокъ возвратить 

не въ состолшн, что къ достижешю лучшаго 

состоялiя решились они будущею весною по- 

строитъ судно для плава шя поберегамъ Чер- 

наго моря и по Дн !пру, къ чему и м!стное 

положеше ихъ селешй, состоящихъ ниже Д н !- 

провскихъ пороговъ, доставляетъ имъ способ

ность; и что съ такимъ распорлжешемъ, по- 

стронвъ бол !е  оныхъ, ежели усп !хъ  будетъ 

соотв-Ьтствовать ихъ ожидашлмъ, над!ются 

сбывать свои продукты вышшими ц!нами, не

жели вътамошнихъ м!стахъ. Сверхъ того они 

не упустятъ стараться о размножен in туто- 

выхъ деревъ и о распространен in овецъ луч

шей породы, коихъ намЪрены доставать изъ 

Прусан; а въ выдЬлываиш сукна д!лается 

уже ими нын! опытъ; и такими м!рами на- 

д-Ьются они со временемъ придти въ состои

т е  уплачивать казешшй долгъ Btpute и безъ 

отягощен i я.

Но что касается до настоящаго ихъ поло- 

жешя, то, въ разсуждепш крайности и иедо- 

статковъ, они просятъ о исходатайствоваши 

имъ дозволешя взносить ежегодно, имt сто 

опред!лешюй прежде уплаты, по 25 руб. съ 

семейства, изъ коихъ 10 руб. 42^ коп. зачис

лялись бы въ поземельную подать, а проч1я 

14 руб. 57^ коп. въ уплату долга; коль же 

скоро поправятъ свое состоите, то обязыва

ются полагаемую ш ли! въ уплату долга сум

му удвоить.

Опекунская Контора, соображая положеше 

сихъ Меиоиисчовъ, и знатное количество со

стоящ ая на лихъ долга, зам!чаегъ: чю  пое

лику и!которымъ нзъ оставшихся на Mtcrfc 
должно будетъ платить по положешю отъ

100 до 120 руб., а отъ переселеипыхъ отъ 50 

до GO руб. ежегодно, да поземсльныхъ съ 6> де- 

сятинъ, на семейство опредЪленныхъ, по 9 руб. 

75 коп., а въ Хортицкихъ деревняхъ и за 

излишнюю землю, при нихъ оставленную, по 

67^ коп.; равпымъ образомъ обязаны они уча

ствовать и въ содсржаши почтъ; то и нель

зя иикакъ обнадсжиться, чтобы могли взно

сить такую значущую сумму не только недо

статочные, но и т ! ,  кои въ лучшемъ нахо

дятся положеши; а хотя п!которая часть 

иныхъ и могла бы въ первые годы вносить 

ciro сумму, но чрезъ то и хорошш хозяннъ 

долженъ будетъ ослабить свое хозяйство, и въ 

посл-Ьдуюире годы не будетъ уже въ состоя- 

iiiu ни поправить онаго, ни платить казенна- 

го долга. Сверхъ того, въ тамошнихъ м!стахъ 

не всегда бываютъ xopouiie урожаи, а также 

весьма часто свир!пствуютъ скотсше падежи 

н лишаютъ жителей знатиаго количества ско

та. Въ такихъ случаяхъ хозяйства Меионис- 

•говъ могутъ вовсе разстроиться, недоимки ихъ 

увеличатся, и казна въ немаломъ будетъ за- 

тру диен in , касательно возвращеи1я долговой 

суммы.

Въ семъ уважеши, и дабы доставить Мено- 

пистамъ средства ко взносу долговой суммы 

неотяготитсльнымъ образомъ, Опекунская Кон
тора удобн±йшимъ почнтаетъ:

1. Взыскивать съничъ ежегодно по 25 руб. 

съ семейства, съ т!мъ, чтобы согласно съ ихъ 

прошешемъ, одна часть изъ нихъ зачиталась 

въ поземельную подать, а другая въ уплату 

долга, пока они поправятъ свое состоите, и 

тогда можно будетъ полагаемую иыи! въ у- 

плату долга сумму удвоил ь.

2. Таковой взносъ по 25 руб. въ годъ съ 

семейства положить совсЬхъ Менонисговъ какъ 

Хортицкихъ, такъ и водворенныхъ въ особеи- 

ныхъ двухъ колошяхъ, начавъ взыскивать о- 

ный съ т±хъ, коимъ льготные годы минули, 

съ настоящая 1805 года, а съ т !хъ , коимъ
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Высочайше длрованпая льгота еще не прош
ла, такъ какъ и съ переселившихся па куп

ленную у Тай наго СовЬтника Миклашевскаго 

землю, по истечсти опои, располагал такнмъ 

образомъ, чтобы T t  семейств, конмъ прои- 

деть иозпа'ичшос льготное время, одннмъ 13, 

а другимъ 2o-.it i нее, вслый разъ причисляемы 

были въ свое время къ назначаемому платж у.

3. Хотя указомъ 21 1юля 1802 года, зэ- 

плаченмыя за землю Тайнлго Сов1. шика Мнк- 

лашевсьаго 21.000 руб. и причипепы ы> 

долгу, на Мснонмсшхъ почитающемуся , но 

Контора за лучшее призпаегь о шесть оныл 

на счс!ъ ьазны, ьаьъ первоначально предполо

жено было ибо если оиЬ Су дуть возвращены 

самими Меноинстамн, то сш считал себя вла- 

дЬльцами тон земли, сочтутъ за оглгощеше, 

если обложить и\ъ равною съ прочими Мено- 

ннсгамн, оть ьазны земли поучившими, по

земельною податью по 13 ьоп. съ деелгнпы. 

Папротнвъ того, если оная сумма и зъ п оч та - 

ющагося нанихъ долгу будегъ исключена, то 

посредствомъ сего, ьаьъ во владЬиш, таьъ и 

въ податячъ и пооннностяхъ навсегда у с iaiio- 

вм гея едннообраз1е.

4. Каьъ BMtcrt съ Менопистами, въ 1789 

год) вышедшими, принпи еще и посели лисьосо

бо колонне 1Ы, подъ назвашемл. 1озефс гальсьихъ, 

вон, по учиненному осмолру, оказались также 
въ недос ia гочномъ сосголши то, во уважете 

тою , по Высочайше конфирмованному АпрЬ- 

ля въ 6 день 1800 года докладу, также o i-  

срочены и нмъ льготные годы, для платежа 

поземсльпыхъ денегь, по нстечеши первой 

льготы, еще на 3, а для вошрата долговыхъ 

по ирошествм! новой, на 10 лЬтъ, съ положе- 

шемъ поземельныл деньги плаппь iiapaunt 

съ Меноннстамн но 13 коп. за десятину.

Ilb iiit нмъ льготные годы прошли, и они 

также обязаны возвраща.ь и долговую с)чму 
и платить поземельную подать. Но поелику 

они, по малоимущее! ву своему еще меньше въ

состоял in уплатить долгь свой узаконеннымъ 

въ олначепномъ дoк.лaдt образомъ, нежели Ме- 

нонисты, то Контора ПрОСИТЪ сннсхождешя 

и къ ихъ положенно обложешемъ ихъ къ пла

тежу съ каждаго семейства въ годъ по 12 

ру 6. 30 коп., включая въ то число и позе

ме льныя деньги, припявъ при семъ caywat въ 

разе) ждете то, что они получили половинное 

ко л и чес I во земли прогивъ Менонистовъ и 

именно по 32^ десятины на семейство.

Находя представлсше cie Новоросайспой 

Онек) некой Кон юры весьма основа гсльнымъ, 

я осмЬливаюсь нспрашива гь Высочайшаго Ва

шего Пмпсраюрскаго Величества noee.itiiifl о 
приведший она го въ дЪнсшо.

Резолюц'т. Быть по сему.

21.910.— Сентября 9. Нм кн и ы й, д а н н ы й  

Л и т о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у ь е р н а т о р у . —  

О правылаасъ, какъ поступать съ бгьгльичи 
и беспаспортными людьми, изъ-за грани
цы выл'однщими.

Въ дополнеше распоряжстй въ ynaet 9 

Main 1802 года о выходцахъ изъ-за границы 

нзоораженпыхъ, по вошедшимъ вновь отъ Г у -  

бсрнскнхъ Начальствъ нредставлешямъ о раз- 

ныхъ случаяхъ, въ д-Ьдахъ сего рода BCTptna- 

ющихся, въ pa.iptuicnie оныхъ признаю нуж- 

нымъ слЬд)и>щ1я постановить правила:

1. Людей Росайской пацш подъ имснемъ 

непомнящнхъ родства, изъ-за границы выхо- 

дящнхъ, н въ Губершлхъ безъ паспортовъ 

ЯВ1ЯЮ1ЦИХСЯ, семейныхъ и безеемейныхъ не 

принимать для водворешя, но, въ отвращеше 

бродяжничества, поступать съ ними, какъ во
обще о возвращающихся изъ-за границы 6t»r- 

лыхъ Росайскихъ людчхъ узаконено, то есть, 

годныхъ отдавать въ рскру i ы, а негодпыхъ 

0 1сы.лать въ крЬностнмя работы; какнмъ же 

образомъ по ycMoTptiuio доброго нхъ поведшая, 

въ работахъ участь нхъ можегъ быть облег

чаема, о томъ ниже сего подрос ял постанов
лено будегъ.
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2. О безпаспортныхъ людяхъ помещичьпхъ, 

кои отосланы будутъ подъ видомъ беглыхъ 

въ работу, публикацш делать не только въ 

публичныхъ Ведомостяхъ, но и повещать 

сверхъ того чрезъ земск1я и городсшя Поли- 

цш въ T txb  Г уб ер тя хъ , где помещики по 

локазашю ихъ жительство пмЪютъ, дабы тЬмъ 

удобнее въ положенный срокъ о npieut ихъ 

могли они сделать свои распоряжешя.

3. Безпаспортныхъ помещичьихъ людей, кои 

въ положенный годичный срокъ помещиками 

ихъ требованы не будутъ, по истечеши сего 

срока, если окажутся они добраго поведения, 
Начальники Губернш имеютъ представлять 

объ освобождены! ихъ отъ крепостной работы: 

по освобождена! же имеютъ они быть посе
ляемы при казенныхъ селешяхъ, по усмотре- 

шю MtcTiiaro Начальства, где удобнее при

знано будетъ, исключая T txb  Губершй, въ 

коихъ они прежде жили.
4. Распоряжешя въ предъидущихъ двухъ 

статьяхъ о повещеиш и о водворены! людей 

сего рода распространить и на казенныхъ без- 

паспортпыхъ людей, кон не за преступлеше, 

но за бродяжничество сосланы будутъ въ ра

боту, и коихъ Волостиыя Правлешя, по по

вести Ь,въ положенный срокъ требовать обрат

но не будутъ.
5. Объ иностранпыхъ вычодцахъ, кои при

сланы будутъ въ крепостныя работы единст

венно потому, что они найдены безпаспортны- 

ми, Военный Губернаторъ по одобрение ихъ 

поведения безсрочно иыЬетъ представлять объ 

освобожден1и ихъ, н получивъ Высочайшее раз- 

реш ете, будетъ освобождать ихъ или для воз

вращения за границу, или д\я водворения въ 
Poccin, выдавая нмъ паспорты, въ первомъ слу

чае на три мtcяцa, а во второмъ на девять, 

по общему объ иностранпыхъ выходцахъ по

ложенно.

6. Кордопныя свидетельства, иностраннымъ 

выходцамъ на границе по указу 9 Mai я 1802 

года выдаваемый въ трехъ-м'Ьсячный срокъ, 

должны быть являемы въ Земскихъ Судахъ.

7. По явке и записке ихъ въ Земскихъ Су

дахъ, будутъ уже они иметь силу паспортовъ 

еще на шесть месяцевъ, а всего на девять ме- 

сяцевъ, въ продолжеше коихъ иностранные вы

ходцы могутъ быть принимаемы и записывае

мы въ те  состояшя, кои указомъ вышеприве- 

деннымъ нмъ предназначены.

8. Если иностранный выходецъ данное ему 

кордонное свидетельство потеряетъ, и о томъ 

при взятье его въ виде безпаспортнаго объя

вить: тогда, не ссылая его въ крепостную ра

боту, MtcTuoe начальство имеетъ снестись съ 

Губернскимъ Правлешемъ той Губернш, где 
онъ изъ-за границы вышелъ, и если по ведом- 

ствамъ, кои отъ кордонныхъ начальниковъ въ 

Губернсшя Правлешя овсехъ выдаиныхъ ими 

свидетельствахъ должны быть доставляемы, 

найдется, что ему таковое свидетельство дей- 
ствнтелыю было выдано: то въ заменъ поте- 

ряннаго, дать ему другое свидетельство на ос

тальные дин его срока, считая со времени его 

задержашя, въ противномъ же случае посту

пить съ нимъ, какъ съ безпаспортнымъ. (*)
21.911.— Сентября 9. 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  М и н и с т р а  В н у т р е н 

н и х  ъ д ъ л ъ.— О заведеиш суконной иигол  ь- 

ной фабрикъ въ Одессгь инострапцемъ 
Шлейденом ъ.

Докладъ. Въпрошломъ 1802 году ипостра- 

нецъ Петрусъ Сервас1усъ Шлейденъ нзъ А хе

на, относился письменно въ Государственную 

Коммерцъ-Кодлепю, что онъ, по нарочнтымъ 

сведет я мъ его и искуству въ мануфактурной 

части, имеетъ naMepeiiie npiexaxb въ Pocciio 

для распространешя сего рода промыш лено

сти, особливо же учредить фабрики для дела-

(.<•) Таковлко жъ caiep.Kauiii Выс otaiiiuie указы даны П апш иль Губернаторами: Подольскому Эссену;

Рил скоку Гра«у Буксгевдену, Киевскому Тормасову; Херсоискоагу Дю ку де Ришелье.
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шя суконъ такой доброты, катя  делаются въ 

Англ'ш, Францш и въ Axent, и по сему про- 

силъ дать ему наставлеше, какимъ образомъ 

ыожеть онъ таковое его намЪреше произвесть 
въ д^ство.

Коммерцъ - К оллепя  сообщала о семь быв

шей Мануфактуръ-Коллепи на заключете, а 

С1Я сд*лавъ изъ существу гощихъ на таковые 

случаи узаконен»! выписку, сообщила онуювъ 

Коммерцъ-Коллегш для ув^омлеш я иностран
ца Шлейдена. Коммерцъ - Коллепя  жъ о н о  

лолнеши сего отнеслась въ Государственную 

К оллепю  Иностранныхъ дЬлъ. Шлейдеиъ изъ 

сообщеннаго ему чрезъ Коллепю  Иностранныхъ 

Д'Ьлъ напрошеше его отзыва, усмотр*въ, что 

иностранцамъ, зиающимъ художества и мастер

ства, Регламентомъ Мануфактуръ-Коллепи, 

1723 года Декабря 3 изданнымъ, при водво- 

peain ихъ въ Poccin об'Ьщаются разныя выго

ды, какъ то: денежное вспоможеше на путе- 

выя издержки, на первый случай готовыя квар

тиры и проч., въ 4eKa6pt Mtca4t  прошлаго 

1804 года обратился съ просьбою своею къ 

пребывающему при Прусскомъ 4eop t Послан

нику нашему Алопеусу, о препровожден»! сю

да бумагъ его, до переселешя его въ Pocciro 

относящихся, который оныя и доставилъ ко 

Miit, съ таковымъ о ШлейдеиЬ ув^омлешемъ, 

что онъ, по yetpeniio utKOTopbixb, былъ изъ 

числа зажиточныхъ фабри канговъ въ A xen t} 

но произшедния отъ войны несчаспя довели 

его до упадка.

Изъ бумагъ же Шлейдена, писапныхъ на Вы

сочайшее Вашего Императорскаго Величества 

имя н въ бывшей Мануфактуръ-Коллепи зна

чить, что онъ Шлейдеиъ поощреиъ будучи 

милостями, изъявленными въ разныхъ манифе

ста хъ для иностранцевъ, желающихъ заводить 

въ Poccin фабрики, предпринялъ liaMtpeiiie уч

редить въ Россш суконную фабрику, заведе

т е  которой, попричнн'Ь разстроеннаго вовре

мя бывшей революцш состояшя его, предпо-

лагаетъ опъ сдЬлать KOMnanieio по акцгямъ; 

сукна же UMtiorb выд^ываться на ней изъ 

Российской только шерсти, не заимствуя ино

странной, над'Ьясь чрезъ то, если пе превзой

ти иностраииыя фабрики, то по крайней M t- 

p t  выиграть предъ ними совм1»стничество въ 

ц ^ а х ъ  и въ Ka4ecTBt суконъ. Если предло- 

жеше его Правительствомъ принято будетъ, 

то проснлъ и о пыдачЪ ему для пр'^зда сю

да впередъ нужной суммы, и что онъ по npi- 

t3At непреминетъ представить заведенно фа

брики подроб!гЬйшаго плана и приступить къ 

самому произведен!ю онаго въ действо, при

совокупляя притомъ, что одинъ изъ сыновей 

его способенъ даже основать игольную фабрику.

По pa3CMOTptnin бумагъ сихъ и руковод

ствуясь правиломъ, не заводить въ Pocciu ни- 
какихъ фабрнкъ на счетъ казенный, я тогда 

же относился къ Г . Алопеусу, прося его у- 

e tдолить фабриканта Шлейдена, что для каз

ны онъ нуженъ быть не можетъ, но если по- 

желаетъ вступить въ катя либо частный усло- 

в1я со зд'Ьшними партикулярными заводчика

ми, то отъ него зависитъ сюда npitxaTb, упо

требить въ пользу свое искуство.

Фабрнкантъ Шлейдеиъ, не дождавшись еще 

сего отв!та, сюда уже пргЬхалъ съсыномъ сво- 

имъ, зиающимъ игольное мастерство, и подалъ 

Miit пганъ къ заведешю обширной суконной 

фабрики и фабрики жъ для д ^латя  иголъ , 

требуя на заведшие ootuxb снхъ фабрнкъ до 

40.000 рублей изъ казны.

Изъяснивъ ему прежнюю мысль мою въ раз- 

сужденш заведешя зд ^ ь  предполагаемыхъ имъ 

фабрнкъ, a BMtcTt съ TtMb и невозможность 

удовлетворить иепом1рному его требовашю, и 

чтобы неожидаемый пр^здъ его сюда не вовсе 

былъ тщетнымъ, я сд^алъ  ему предложеше, 

не согласится ли онъ учредить предполагае

мые имъ фабрики суконную и игольную въ 

Малоросс»! или въ Иовороспйскомъ краю, гдЬ 

6oate къ тому удобствъ отыскаться можетъ>
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нежели въ другихъ мЪстахъ, съ тЪмъ, что ему 

въ такомъ случа* выдастся до 5.000 рублей 

въ ссуду на первоначальное ocuoeaiiie Ttxb 

фабрикъ, и участокъ земли для заведешя хо

зяйства. На cie онъ изъявилъ желаше отпра

виться въ Одессу для исполнешя предпр!ят1я 

его на предложенное ему основанш, но про

сить только, чтобъ сверхъ об1ицаемой ему ссу

ды, доставлете его съ сыномъ и однимъ ме- 

ханикомъ отсюда до Одессы прииято было на 

счетъ казенный; та кож ъ чтобъ для привоза се

мейства его изъ Ахена, въЮ  душахъ состоя

щ ая , оказать ему noco6ie, и б уде нельзя до

ставить онаго оттоль въ Одессу на счетъ каз

ны, то сд-Ьлать ему по крайней M tpt особую 

на то денежную ссуду, которую онъ BMtcTt 

съ прочею въ положенное время возвратить 
обещается.

Донося Вашему Императорскому Величест

ву о предложешяхъ иностранца Шлейдена 

на Высочайшее благоусмотр-Ьше, и находя его 

по знашямъ въ мануфактурной части для Рос

ши полезнымъ, я осмеиваюсь всеподданн-Ьй- 

ше представить, что если благоугодно будетъ 

оказать выше изъясненному желайiio его Все- 

мил ости в1>йшее уважеше, то я полагаю:

1. Фабриканта Шдейдена отправить въ 

Одессу къ тамошнему Градоначальнику Дюку 

де Ришелье, пор) чивъ ему оказать въ водво- 

peniii его тамъ всякое покровительство, и от- 

весть для обзаведен!я его хозяйствомъ въ го- 

род* или окрестности онаго м-Ьсто.

2. На первоначальное осиоваше суконной и 

игольной фабрикъ опредЬлить Шлейдену 5.000 

рублей въ ссуду на 10 л-Ьтъ безъ процеитовъ? 

изъ капитала, для поощрешя промышлености 

назначеннаго, выдавъ изъ сей суммы на путе- 

выя издержки его съ сыномъ и однимъ меха- 

ннкомъ до Одессы и на первоначальное тамъ 

обзаведшие хозянствомъ нужное число денегъ, 

а достальньтя отправить въ распорлжеше къ 

Дюку де Ришелье для выдачи Шлейдену по

прибыли на м-Ьсто, смотря по падобности в 

по видамъ, которые по заведешлмъ Шлейдена 

открываться могутъ, сообразно тому, какъ не 

за долго предъ симъ Вашему Императорскому 

Величеству угодно было повел!;ть распорядить

ся съ иностранцемъ Стсфашемъ, фабрику су

конную въ Малоросс!и учредить пожелавшему.

5. На вывозъ изъ Ахена семейства Шлейде- 

на выдать особенно нужное число денегъ.

Ваше Императорское Величество, при пред- 

варительномъ о семъ дoклaдt предположен!я 

мои признавъ за благо, повел’Ьть соизволили: 

на вывозъ семейства Шлейдена изъ Ахена вы

дать изъ Кабинета отъ 100 до 150 червон- 

иыхъ: а потому осмеиваюсь теперь испраши

вать Высочайшаго п о в е л с я  объ oTnycnt ему 

вьтшеписанпыхъ 5.000 рублей на издержки 
его до Одессы и на первоначальное заведете 
его тамъ предполагаемыхъ имъ фабрикъ.

Реэолюцгл. Быть по сему.

21.912 . —  Сентября 9. И м е н и ы й , д л и 

ны  й С е н а т у . —  О поручении медицин- 
скихъ дтьлъ по гражданской части осо
бенному'' Генерал ъ- Ш та бъ-Доктору.

Учреднвъ для управлешя Медицинской ча

сти по армш и флоту при Департаментахъ 

Военныхъ, С)хопугномъ и Морскомъ, Гене- 

ралъ-Штабъ-Докторовъ, Мы признали полез

нымъ, для лучшаго устройства Медицинскихъ 

д-Ьлъ и по гражданской части, препоручить 

оныя на тЬхъ же осиовашлхъ подъ главнымъ 

наблюдешемъ Министра Вн)тренннхъ дЬлъ о- 

собенному Генералъ-Штабъ-Доктору, повел-fc- 

вая опред11лить въ зван!е cie Леибъ-Медика 

Крейтона.

21.913. —  Сентября 12. С е н а т с к и "!, п 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 вызова желающихъ къ торгамъ па вин
ный откупъ съ 1801 по 1811 годъ.

П о Именному Высочайшему указу, состо

явшемуся сего Сентября 4 дня на поднесеи- 

иомъ отъ Правительствующая Сената докла-



124 7ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

At, которымъ между прочимъ всеподдаин1и- 

ше представляемо было: Высочайше конфир- 

мованиымъ въ 21 день Апреля 1766 года 

докладомъ Сената постановлено, oBbi30Bt же- 

лающихъ ко взятью на откупъ питейиыхъ 

сборовъ и къ поставк* въ казенные магази- 

пы вина, публиковать всегда въ половшгё 

опред^еннаго для откупщиковъ и винныхъ 

поставщиковъ срока, то есть за два года до 

окончашя она го. А  какъ по течепно нынЬш- 

няго чегырехъ-лЬт1я таковое время уже на

ступило : то Министръ Финансовъ, сдЬлавъ 

нужныя по сей части соображешя, и усма

тривая, что iibiiit существующ!Я съ откуп

щиками услов1Я по разнымъ обстоятельствамъ 

требуютъ въ иныхъ статья хъ объяснешя, а въ 

другихъ пополнешя, nepewtin» и новаго поста- 

новлешя, представилъ Сенату особую о томъ 

выписку BMtcTt съ краткими статьями, изъ оной 

извлеченными, катя по Miitniio его обстоятель

ства требуютъ уважешя, pa3CMOTptHia и раз- 
ptmenia Правите л ьсгвующаго Сената. Сенатъ 

же, paзcмoтptвъ во всей подробности 3aMt4a- 

шя Министра Финансовъ, и соображая оныя 

съ различными до CBtAtnia Сената доходивши

ми неудобствами, времеиемъ и обстоятельства

ми въ откупа допущенными, находить, что 

услов!Я, на которыхъ содержать HbiHt от

купщики питейные сборы, требуютъ действи

тельно въ разныхъ частя хъ немаловажныхъ 

поправлешй: но какъ къ поправлешямъ симъ 

ptimiTeabiio приступить невозможно, не ото- 

бравъ предварительно отзывовъ отъ T txb, ко

торые въ будущихъ откупахъ принять уча- 

CTie пожелаютъ, и не сообразя въ полной 

Mtpt существенны хъ пользъ Государственныхъ 

съ временными возвышешями, или понижешями 

откупныхъ суммъ, по Mtpt предоставлявмыхъ 

откупщикамъ въ оборотахъ ихъ выгодъ: то 

Сенатъ не находить къ тому удоб|^ншаго 

средства, какъ вызвать сюда желающихъ къ 

торгамъ на будущш съ 80 7 по 18 И  годъ

откупъ къ 15-му числу Декабря сего года; 

каковое средство употребляемо было при 

подобныхъ nepewtuaxb условш и попреж- 

нимъ откупамъ съ 1795 и съ 1799 годовъ, 

и всегда сопровождалось ycntxaMii. Поели

ку же откупщики, не m ita въ виду буду
щихъ подрядныхъ вину i^tiib, едвали ptiuaT- 

ся приступить къ торгамъ на откупъ; да и 

содержателлмъ винокуренныхъ заводовъ, ко

торые по Hbint текущему откупу поставля- 

ютъвъ казенные магазины» вина до 2.100.000 

ведръ въ годъ, необходимо нужна заблаго

временная по сей части ptimrre шюсть, дабы 

моглп они, смотря по обстоятельствамъ, прини

мать свои Mtpbi, и TtMb бoлte, что до ог- 

купныхъ торговъ предузнать невозможно, 

rA t откупщики ptuiaTca подряжать вино на 
собсгвенныя ихъ деньги, и г A t объявятъ же- 

лаше получать оное изъ казепныхъ магази- 

новъ: то Сенатъ произведете торговъ сперва 

на вннныя поставки считая необходимо нуж- 

нымъ и времени иетерпящимъ распоряжсш- 

емъ, а при томъ разеуждая, что для Ttxb, 

кои въ раздробительныхъ поставкахъ вина 

принять участ!е пожелаютъ, ближе и удоб- 

Hte торговаться въКазенныхъ Палатахъ, по- 

лагаетъ, предписать немедленно симъ nocatA- 

ннмъ, дабы они вызвавъ къ тому желающихъ, 

начали торги на винныя поставки съ Сентя

бря Mtcaii[a сего года на ньигЬ - существую- 

щнхъ для таковыхъ поставокъ услов!яхъ, и 

старались бы оныя окончить и доиесть Сена

ту  и Министру Финансовъ не позже, какъ 

чгобъ таковыя донесешя изъ всЬхъ мЬстъ мо

гли быть получены зд1сь къ Декабрю Mtca- 

цу сегожъ года uenpeMtmio, дабы къ тому вре

мени, когда явятся въ Сенатъ желающее къ 

торгамъ на винный откупъ, можно было при

ступить къ рЬшцтельнымъ постановлешямъ и 

о томъ, rAt утвердить подряды о поставкЪ 

въ казенные магазины вина, и гдЬ предоста

вить откупщикамъ уготовлен ie она го соб-
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ствениымъ ихъ иждивешемъ. Предварительное 

окончание таковыхъ на винныя поставки тор- 

говъ необходимо нужно и потому, что еже

ли гд* поставщики вина, по дороговизн* х л * -  

ба и дровъ, или по другимъ какимъ причи- 

намъ, постановятъ ц*ны безм*рно высошя: 

то откупщики по соображешямъ своимъ мо- 

жетъ быть на т *  цЬны и не согласятся, а 

объявятъ желаше подряжать вино отъ се

бя ; да и Правительство, пр1емля во уваже- 

ni е, что ч*мъ бол*е возрастутъ поставочный 

ц*ны вина, т*мъ ыен*е наддадутъ откупщи

ки въ пользу казны прибыльной суммы, бу- 

детъ въ возможности принять тогдаже къ по- 

нпжешю таковыхъ ц*нъ надлежаиря м*ры 

усилешемъ винокурения на казенныхъ заво

да хъ, или вызовомъ къ поставкамъ другихъ 

желающихъ. Но какъ Сеиатъ къ приведешю 

въ д*йство сихъ м*роположешй самъ собою 

приступить не могъ; то, предавая оныя Вы

сокомонаршему благоусмотр*шю, изпрашивалъ 

иа cie Высочайшаго повел*1Йл.— А  на томъ 

доклад* собственною Его Кмператорскаго Ве- 

личесчва руною написано тако: Быть по се
му. Правительствующш Сенатъ П р и к а з а 
л и : 1) О вызов* желающихъ къ торгамъ на 

будущш съ 1807 по 1811 годъ откупъ въ 

Правительствующш Сенатъ, а па винныя для 

того откупа поставки въ Казенныя Палаты, 

учинить въ Санктпетербургскнхъ н Москов- 
скихъ В*домостяхъ, а равно и въ издавае- 

мыхъ къ т*мъ В*домостямъ отъ Сенатски хъ 

Типографш, зд*шней и Московской, Прибавле- 

ш я х ъ , и сверхъ того во вс*хъ Губершяхъ 

чрезъ Губернски Правлешя повсем*стио объ- 

явлеше сл*дующаго содержашя: Во исполие- 

nie Высочайше конфирмоваииаго Его Нмпера- 

торскимъ Величествомъ сего Сентября въ 4 

день доклада, торги на будущш питейный 

откупъ съ1807 по 1811 годъ по вс*мъ т*мъ 

м*стамъ, гд * питейная продажа въ пользу 

казиы предоставлена, им*ютъ производиться

Правительствующего Сената въ 1 Департа

мент* сего года Декабря съ 15 числа; а тор

ги на винныя для того откупа поставки въ 

Казенныхъ Палатахъ съ Сентября м*сяца се

го же года на нын*-существующихъ для та

ковыхъ поставопъ услов1Яхъ; изключая т *  

м*ста, которыя съ казенныхъ винокуреиныхъ 

заводовъ полнымъ числомъ вина довольствуют

ся: почему желакмфе принять въ оныхъ по- 

ставкахъ yuacTie, гд* кому способн*е, им*- 

ютъ съ надлежащими удостов*решямп и зало

гами явиться въ непродолжителыюмъ времени 

въ Казенныхъ Палатахъ сами, или прислать 

пов*ренныхъ; ибо торги на оныя поставки 

съ получешя о семъ въ т*хъ  Палатахъ ука- 

зовъ Правительствующаго Сената начнутся 

немедленно; сл*довательно буде кто, пропусти 

время, не приметъ узаконеинымъ порядкомъ 

въ оиыхъ торгахъ участ1я, тотъ долженъбу- 

детъ относить cie къ собственному своему не- 

брежешю. Желающимъ же торговаться на по

мянутый питейный откупъ, явиться въ 1-й Де

партамент Правительству ющаго Сената са- 

мнмъ или прислать отъ себя пов*реииыхъ къ 

15 числу Декабря сего 1805 года неотм*н- 

но съ узаконенными о благонадежности за- 

логовъ и о исправности своей въ прежнихъ 

откупахъ и подрядахъ свнд*тельствамн. 2 ) 

Подтвердить Казеннымъ Палатамъ всЬхъ т*хъ  

Губершй, въ коихъ винная продажа въ пользу 

казны предоставлена, кром* Екатершюслав- 

ской, Херсонской и Таврической, гд* питей

ный откупъ на особенныхъ правила хъ суще- 

ствуетъ, чтобъ по яви* въ сл*дств1е означен

ны хъ публикъ достаточного числа желаю

щихъ , произвели узаконеинымъ порядкомъ 

торги на винныя поставки, не касаясь одна- 

кожъ т*хъ  м*стъ, которыя съ казенныхъ ви- 

нокуренныхъ заводовъ полнымъ числомъ вина 

довольствуются, и держась въ количеств* ви

на той самой пропорцш, какая выходить по 

сложности первыхъ двухъ л*тъ  настоящаго
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откупа, то есть 1793 и 1804 годовъ; въ про- 

изведеши же торговъ распорядиться такт., 

чтобъ оные окончаны н доиессшя о томъ въ 
Сспатъ н къ Г. Министру Фннансовъ непре- 

м*нно доставлены быть могли къ постанов

ленному въ предъндущемъ Высочайше кон- 

фпрмопанномъ доклад* сроку. 3) О наблюде- 

liin за точиымъ всего выше-нзъяснсннаго испол- 

нешемъ, предписать п Граждапскимъ Губер

натора мъ.

21.914 .— Сентября 13. П м е п и ы й , о б ъ я в -  

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л  л е п и  М и н н с т р о м ъ  

В о е н н ы м . С> х о п у т н ы х ъ  с н л ъ . —  О по- 
вомъ образца ружей для гренадерских* 
и мушкетерских* полковъ.

По )  чнненпымъ въ мннувшемъ M ait м*ся- 

ц * рлепоряжпплчъ, о загоговлсши въ запасъ

О р )ж 1я  Ий ПОЛНЫЙ КОМПЛСКТЪ С )Х О П )ТН Ы Х Ъ

войсиъ, к ром* гарннзонныхъ баталюновъ вну- 

тренняго содержатя, назначено, какъ оной 

К о 1лепн изъ предложешя моего отъ 7 того 

Main нзв*стно, отд*лать все количество сего 

запаснаго opjaiin на Тульскомъ и Ссстрор*ц- 

комъ орджейныхъ заводахъ въ течете  семи 

л*тъ , начавъ съ 1юня сего года, и что сол- 

датгшл ружья, полагаемыя въ запасъ, дол

жны быть д*ланы по повымъ образцамъ, кото

рые даны будутъ. Теперь Высочайше Его 

Импера горскнмъ Величествомъ апробованы: сол

датское ружье съ штыкомъ для грсиадерскихъ 

и м) шкетсрскичъ полковъ, съ т*мъ, чтобы про- 

тиву онаго д*ланы были и винтовальные ун- 

теръ - офицера мъ т*хъ  полковъ, и егерской 
п т ц е р ъ  съ штыкомъ. Препровождая при семъ 

оные, предлагаю Г  осу дарственной Военной К ол

летт , дабы благоволила, запечатавъ нхъ сво

ею печатью, отправить немедленно съ нароч

ными въ Т у лу  и Сестербекъ къ Начальиикамъ 

тамошнихд. оружейныхъ заводовъ, къ каждому 

по одному упоминаемому образцовому ружью

и егерскому штуцеру, для достодолжнаго по 

Высочайшему повсл*шю исполпешя.

21 .915 . —  Сентября 15. (*) И м е н н ы й , 

о б ъ я в л е н н ы й  О р е н б у р г с к о м у  В о е н н о 

м у  Г у б е р н а т о р у  М и н н с т р о м ъ  Ю с т и ц г и . 

— Объотставка Киргизъ-Кайсацкой мень
шой Орды Хана Ай чувака и об* избран!и 
на мгьето его етаршаго сына.

Его Императорское Величество Всемилости- 

вЬйшш Гос)дарь, по всеподдаин*йшему про- 

шешю Киргнзъ - Кайсацкон меньшой Орды 

Хана Айчувака, въ разс)ждеши гл ) боной ста

рости, Всемилостив*йше повел*ть соизволилъ, 

отставить его отъ настоящей должности, и во 

изълвлеше Монаршаго къ нему благоволешя, 

пожаловать пепсюнъ по смерть по 1000 руб. 
на годъ. На м*сто же его къ управлешю Кир- 

гизъ - Кайсацкнмъ народомъ избрать новаго 

Хана. Въ достодолжное исполнеше Высоко

монаршей волп, прпбывпие по предваритель- 

иымъ изв*щешямъ къ Оренбургу Киргизъ- 

Кайсацте Султаны, Беи, Старшины к про- 

ч]е г.о Орд* уважаемые люди, съ общаго со- 

глаая избрали въ Ханское достоинство, на 

м*сто помянутаго А нч)вака, етаршаго его сы

на, С )лтана Джантюрю, коему и учверждете 

торжсстветюе, по обыкноветю прежнему, по

следовало въ 3 день Сентября м*сяца сего года.

21.916. — Сентября 19. С е н а т с к г й . — О
подтверждены Г у б е  риски мъ Л  рае лен i -  
ям *у чтобы они доставляли списки въ Се
нат* о Губернских* и Уаздныл* Земле-  
м арах*, съ показатем* и х *  службы и въ 
какомъ города они состоятъ.

Докладывано Правительствующему Сенату-, 

что указомъ онаго отъ 16 1юля прошлаго 

1797 года, вс*мъ Губерискимъ Правлешямъ 

было предписано, присылать ежегодно къ Ок

тябрю м*сяцу списки по форм*, о находя

щихся въ оныхъ Губерпскихъ и у*здныхъ

(*) Указы паъ Сената послапы Ноября 30.

Томъ XXY11I. 157
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Землем-Ьрахъ; но напротивъ сего, таковые спи
ски доставляются въ Сеиатъ отъ н-Ькоторыхъ 
только Губернскнхъ Правлешй, а отъ дру^ 
гихъ, или совс*мъ не присылаются, или же хо
тя и были представляемы, ио о Ttxb только 
Землем1фахъ, кои за выслугу л*тъ удостон- 
ваюгся къ награждсшю; почему не только 
не извЬстно въ CenaTt, въ какомъ город'Ь, и 
который Землем'Ьръ состоять въ служ бу но 
даже часто BCTptчается надобность вносить 
въ справку къ св-Ьдеппо Сената, какого они 
поведешя, и какъ продолжаютъ, или продол
жали при межеваши свою службу, что одна
ко же, за ненмЬшсмъ объ нихъ послужиыхъ 
спнсковъ, остается безъ удовлетворешя. Пра
вительств) юирй Сеиатъ П р и к а з а л и : всЬмъ 
Губернскимъ Иравлешямъ предписать, дабы 
они, сходственно изъясненному указу отъ 16  
1юля 17 9 7  года, списки о состоящихъ въ т*хъ 
Губер,шяхъ Земле&гЬрахъ по установленной 
форл-fe, съ подробиымъ показашемъ каждаго 
службы, способности къ оной и поведешя, н 
кто въ какомъ ytздt находится, ньпгЬ же до- 
стави ш въ Сеиатъ безъ мал1шшага продолже- 
шя времени, равно н впредь присылали бы 
оные непременно къ Октябрю м!>сяцу, опа
саясь въ протнвномъ сему случа*, за несо
блюдение повел-Ьшй Сената, положеннаго зако
лами взыскашя.

21.917. —  Сентября 22. И м е н и ы й , д а н 

н ы й  М о с к о в с к о м у  В о е н н о м у  Г у б е р н а 

т о р у . —  О ой юженш постоемъ находя-  
щихсл въ Московскихъ Ямскихъ слободахъ 

домовъ Ямщикову вошедшихъ въ гисло го
родски хъ обывателей, уравнительно съ 
другими.

Разсмотр*въ представленie ваше о повин- 
постяхъ ямщпковъ, въ Московскихъ ямскихъ 
слободахъ живущихъ, Я  нахожу, что хотя въ 
сгатьяхъ доклада, учрежденньшъ въ Mocuet 
Д1Я уравнешя повинностей Комитетомъ под- 
нссеннаго, и въ 3 1  день Main 1804 года кон-

фирмоваппаго, домы енхъ лмщиковъ, какъ лю

дей къ сословдо городскихъ жителей непри- 

иадлежанр1хъ, освобождены отъ постоя; ио 

какъ въ посл-Ьдствш сами они, желая поль

зоваться правомъ торговли безъ платежа ак

циза, просили причислить ихъ въ носа дек ie 

съ правами, Городовы мъ Положешемъ обыва- 

телямъ городскнмъ присвоенными, и какъ прн- 

числеше таковое, согласно npomeniio ихъ и 

представлешю вашему, сд-Ьлано, и Правитель

ств) кнцнмъ Сенатомъ утверждено въ своей сн- 

.vb: то TtMb сам ымъ ямиржи cin и вошли уже 

въ число городскихъ обывателей; а по сему 

и повинность постоя должны они нести на- 

равнЬ съ прочими обывателями.

Иа семь ocuonauin, согласно Mutniio вашему, 

Пoвcлtвaю: домы ямиржовъ, въ Московскихъ 

ямскихъ слободахъ жнвущихъ, яконастоящнхъ 

посадскнхъ н прнчисленныхъ къ городскнмъ 

обывателлмъ, обложить постоемъ съ другими 

обывателями уравнительно.

2 1 .918 .—  Сентября 26. В ы с о ча й ш е  у -
Т В Е Р Ж Д Е Н II Ы Й ДОК Л А Д Ъ Т  О В А Р И (Ц А М И Н И 

С Т Р А  М о р с к и х ъ с и л ъ. —  О возстаповлеши 

Лодейнопольской верфи для строенья су - 
довъ.

Доклада  По числу начатыхъ и предполо- 

жецныхъ къ построение кораблей и другихъ 

судовъ зд'Ьсь, въ Кронштат* и Архангельск 

въ иаполнеше штатнаго положешя, настонтъ 

неудобство въ построена! при Адмнраттей- 

ствахъ транспортныхъ судовъ такого числа, 

какое потребно: ибо для сего недостаетъ мЪстъ, 

н настонтъ невозможность от д-t лить надоб- 

наго числа мастеровыхъ безъ прнчинешя о- 

становки въ прочнхъ работахъ.

Въ числ* снособовъ, могущнхъ отвратить 

cin затруднешя, представилась бывшая у насъ 

верфь на Лодейномъ noat. Положен ie оной, 
ДОСТавЛЯЯ КЪ ТОМу уДобнОСТИ, llM teTb BMtCTt 

н Tt выгоды, что казениыя лЬсиыя дачи на
ходятся въ близкоыъ разстояши, изъ коихъ
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доставлсте л*совъ весьма )добпо, л при томъ 
надобное число мастеровыхъ, опытных* въ с ) -  
довомъ с трости находится на мкстк.

Почему признаю я весьма полезным*, что
бы возстановнть он)ю не только Д1Я предсто
ящей надобности, но и для строешя С)Дов* 
на буд)щее время.

Но поелику показанная верфь въ продол- 
ж етс многих* л*тъ ос!авлсна бьмабез* вся- 
каго лризр*жя, н находящшея на оной слен
ги найдены совершенно сгнившими, астроешл 
совс*мъ обвалившимися-, сверх* того не толь
ко па принадлежащей Адмиралтейств) землк, 
но даже въ самомъ Адмиралтейств* построе
ны партиь) ллрные домы: то и подлежа ю об
ратить BiniMaiiie на тк средства, коим и  мож
но привести он) ю в* желаемое сое т я т е .

По предварительным* ) чиненным* по ссм\ 
предмету уаспоряжсшлм*, оказалось н)жнымъ 
привести в* надлежащий порядок* сленги, и 
выстроить на первый сл)чай дом* Офицер
ской о дв) \*  отд*лстл\ъ, одну связь казарм* 
для сл)жителей, одни* магазин*, чертежи)ю, 
смольню, лксной и дольной сарай и к)зниц) 
из* досок*; для совершенного же возобновле
т я  сей верфи, также построить в*бхд)щемъ 
году дом* для Смотрителя, д р \г)ю  казармл, 
два лЬсныс сарая, дв* инльныя ямы, бейшлот* 
и каменную кузницу; къ чему и приняты иад- 
лежануя мкры. Равным* образом* состоянцс 
нрн Адмиралтейств* партии) ллрные домы пе
ренести па др) гое м*сю; въ чем*, по сношс- 
iiiю съ гражданским* Правительством* н по 
условно съ хозяевами, не предстоит* никаких* 
затруднен!и, и потребная на то с)мма для 
nocooifl хозяевам*, дабы они не поч) вствовалн 
обиды въ перенос* своих* домов*, по оц*и- 
к* составляет* 3 10  р)блсй.

Въ елкдетв’ю таковых* распоряжений от
крывается удобность безъ )П )щ етя времени 
начать CTpoenie 20 транспортов*, а именно, 
двухъ 6G, двухъ 70, семи 80, семи 90 и двухъ

130  ф )тъ длиною, которые, над*яться можно, 
окончить къ всей* б)Д)щаго года.

,^ля успкшнаго, прочнаго и по надлежа
щим* правилам* постросшл сих* с)дов*, оное 
производимо будет* под* смотркшем* худож
ников*, определенных* от* Адмиралтейства, 
нанятыми съ воли мастеровыми и плотниками; 
а для лучшаго наблюдет я всего того, признаю 
полезным* определить, по избранно Началь
ства одногоблагонадежнаго чиновника из* флот
ских*, который, нм*я и^премкпнос пребывашс 
на верфи, обязан* будет* смотркть за векми 
работами, и вести счет* вс*мъ приходам* и 
расходам* матср1ялов* и денег*; почему и по- 
чребная на сей предмет* с)мма, по предвари- 
тельному нзчпеленио, отп)скаема б)дет* въ 
его вкдеше, по )смогркн1ю П а ч а т п в а .

Нос лик)  же прнведеше въ дкйс!ВО сих* 
предположений, по Miikniio моему, гораздо съ 
большею ) nkpeuiiociiio и сберсжсшсмъ для 
казны сделано быть может* посредством* на- 
дежнаго KoMMiiccioiiepa из* коммерческих* лю
дей, знающих* тамошшя мкстныл обсгоятсль- 
cica, и пршбрквшнх* опытом* позилшя, къ 
польз* казны и )сп*шнос1 И въ заготовлешк 
M atepia.iO B* и найм* рабочих* послужить мо-
г)Щ1Я. то признаю я за нужное ) потребить 
къ тому Вытегорскаго к)пца Волкова, ис- 
пытаннаго мною в* усерд'ш, вкрности и ра
сторопности и имкющаго при томъ познашс 
о иск)ств* строешя елдовъ, который согла
шается принять на себя поручеше, какое по 
сему предмету на пего возложено будет*, и 
дкйствовать по насгавлешлмъ, данным* ему 
от* Начальства, съ т*мъ, чтобы за точное и 
вкрное неполноте д*ласмыхъ поручений пла
тимо было ему по 4 процента съ р)бля из* 
той с) ммы, какая употреблена будет* naciio 
часть и особо отпускаема на заплату прого- 
новъ на дв* лошади, во время посылок* его 
н пере*здовъ по казенной надобности.

Таковую плату нахожу я довольно ум*-
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ренною, какъ по тому, что потребные мате- 
piaabi имеютъ быть отпущены въ значущемъ 
количестве въ HaTypt изъ заготовлешя для 
Адмиралтейства, изъ цены которыхъ ничего 
платить ему не должно, такъ и по тому, что 
изъ выпрашиваемыхъ имъ 4 процентовъ обя
зуется онъ iiMtTb своихъ прикащиковъ и со
держать нхъ во всемъ на своемъ иждивенш.

Что принадлежитъ до потребной суммы на 
исправлеше Лодейнопольской верфи и построе- 
Hie 20 транспортовъ, не благоугодно ли бу- 
детъ Вашему Императорскому Величеству Вы
сочайше повел*ть, употреблять изъ общей ас
сигнованной въ ведете Адмиралтействъ-Кол- 
легш; въ noco6ie же оной отпустить до 100.000  
рублей нзъ миллюна, определеннаго на сей 
годъ для флота , ко нхъ произвести отпускъ 
нахожу я т4мъ yдoбнte, что отложенные бы
ло на работы по Кронштадтскому и Ревель- 
скому портамъ 300.000 рублен остаются отъ 
сего употреблешя, какъ о семъ я им4лъ сча- 
CTie представить на Высочайшее благоусмот- 
ptHie особою запискою.

Предположеше cie я осмеливаюсь всепод
даннейше представить Вашему Императорско
му Величеству на утверждеше, и если после- 
дуетъ Высочайшее соизволеше на приведшие 
онаго въ действо, Морское Начальство поста
вить себе обязанноспю снабдить подробными 
наставдешямн, какъ определенна™ на пока
занную верфь чиновника, такъ и Коммиссюне- 
ра Волкова, и учинить следуюиря дальнейшая 
распоряжсшя.

РезолюцЬя. Быть по сему.
21.919. —  Сентября 2 7. В ы с о чай ш и й  

п р и к а з ъ . —  О наблюденш правил* во 

фронтгь взводным* Командирам* кавале- 
рш ских* полков* при вздваиванш взводов*.

Предписывается Шефамъ кавалершскихъ 
полковъ, чтобы при вздванваши взводовъ, взвод
ные Командиры не оставались передъ своими 
взводами, но становились бы на фланги по-

лувзводовъ, разум4ется, когда идутъ правымъ 
флангомъ, то на левой 1 -й  половины взвода; 
когда же идутъ л4вымъ флангомъ, то на пра
вой 2 -й  половины взвода. Унтеръ-офицерамъ 
замыкающимъ, равномерно не оставаться поза
ди своихъ взводовъ, но становиться, когда пра
вымъ флангомъ идутъ, следующимъ образомъ: 
если одинъ, то на правомъ фланге 2 -й  по
ловины взвода, если два, то другому на пра
вомъ фланге задней шереиги 1 -й  половины 
взвода; если же и третш есть, то оному ста
новиться на правый флангъ задней шеренги 2-й  
половины взвода. Когда идутъ левымъ фдан- 
гомъ, то исполнять, применяясь къ оному, въ 
противную сторону.

При вздванваши наблюдать также, чтобы 
та часть взвода, которая выезжаетъ впередъ, 
когда ндутъ шагомъ, оное делала рысыо, а 
не вскачь.

21.920. —  Сентября 2 7. С и но дек 1 Й, 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  

А в г у с т а  31. —  О назнагенш Священнослу
жителям* города Архангельска жалованья 

отъ прихожан*, вмгьето денежного сбора 

по домам* во Святую П асху  и в* dpyeie 

праздники.
Сего 18 0 5  года Поля 6 дня Святейшему 

Синоду Г . Оберъ-Прокуроръ онаго, Статсъ-Се- 
кретарь Князь Голицынъ предложнлъ полу
ченный имъ въ коп1яхъ отъ Г . Министра Вну- 
треинихъ дЬлъ отношеше и вступившее къ не
му отъ Архангельска») Военнаго Губернато
ра Ферстера представлеше, о предположен!!! 
тамошней Градской Думы, чтобы, вместо сбо
ра, производимаго Священниками съ церков- 
нымъ причтомъ о Святой Пасхе и въ друпе 
праздники, назначить имъ отъ прихожанъ го
довое жалованье, съ тЬмъ, что Государь Им- 
ператоръ повелеть соизволилъ препроводить 
оное къ нему Г . Оберъ-Прокурору для пред- 
ложешя обстоятельства сего на pa3CMOTptHie 

Святейшаго Синода, и о заключена!, какое у 
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чинено будетъ, о представлеиш Его Император
скому Величеству. А какъ въ означениомъ пред- 
nucaiiiu оказалось, что Архангельская Дума, 
съ предложения Городскаго Головы Попова, 
входя въ состоите Священно и церковно-слу- 
жителей, тамо пребывающихъ, усматриваетъ, 
что оные по малоимЪн1Ю своихъ доходовъ при
нуждены бываютъ о Святой Ila cx t, РождесгвЪ 
Христов* н въ npouie храмовые праздники 
ходить со крестомъ по домамъ прнхожанъ, 
что не только противно указу 17 2 4  года Ав
густа 16  дня, но н отннмаютъ должное къ 
ннмъ уважеше: ибо во Miiorie домы иногда 

Святыни съ подобающимъ благоговЪтемъ не npi- 
емлютъ, и Свящепниковъ съ должною честш  
не пускаютъ подъ разными предлогами; въ 
отвращете чего та Дума полагаетъ. вместо 
собнраемаго Священниками дохода при хож- 
деши со крестомъ, назначить имъ отъ прихо- 
жанъ годовое жалованье, коего, соображаясь 
съ количествомъ при каждой церкви причта, 
достаточио нмъ будетъ соборнымъ 500 рублей, 
Архангельскнмъ 10 0 , Рождествеискимъ, Бла- 
говЬщенскнмъ , Воскресенскимъ и Троицкимъ 
по 15 0  руб. госпнтальнымъ 50, аУспенскнмъ 
250  ру б., каковую окладку предполагаетъ рас
положить уравнительно на городовыхъ обы
вателей, ПрОИЗВОДЯ сборЪ СНХЪ ДСНеГЪ BMtCTt 

съ собираемою на содержаше Градской Ноли- 
ц‘ш суммою. А Евлампш, Епнскопъ Архангель
ски!, находя вышспропнсаииое положенic оной 
Думы полезнымъ, и съ желатемъ церковно
служителей сходиымъ, хотя на то согласенъ 
съ тЪмъ только, что ходить церковно-служнте- 
лямъ въ сш времена не воспрещается къ тЬмъ, 
кто будетъ ихъ звать; на что и Дума сло
весно отв*тствовала, что тоже разум4ется 
въ томъ представлеиш; но не объявляя со- 
глас1Я своего Дум*, проснлъ отъ Свят-Ьйшаго 
Синода, ежели cie полезнымъ усмотр*но бу
детъ, предписатя; то оный, поелику означен
ное опред-Ьляемое тою Архангельскою Думою

для Священно и церковно-служителей, вм-Ьсто 
собнраемаго при хожденш со крестомъ дохода, 
денежное содержите не только можетъ быть 
достаточно, но сверхъ того особо нмъ послу- 
житъ къ вящшему уважетю отъ прнхожанъ: 
ибо они хотя въ домы ихъ для славлетя въ 
проч1е праздники, кромЬ Рождества Христова, 
въ противность Нмсниаго Высочайшаго 1 7 2 1  
года Августа 16 дня указа, иавлекаютъ на 
себя съ одной стороны преступаете закона, 
а съ другой отъ прнхожанъ унижете зваипо 
своему; чрезъ вышеупоминаемый же способъ 
все cie отвращено будетъ, а притомъ и они 
Священно и церковно-служители,будучи обез- 
печены средствомъ, предполагаемымъ Думою, 
въ непотеряти своихъ доходовъ, ревностн4е 
станутъ исправлять въ праздники возложеиныя 
на ннхъ должности; а потому утверждая Ар- 
хангелогородскихъ гражданъ положете яко по- 
лезнаго къ улучш етю жреб1я Священно н цер
ковнослужителей, и относя ц*Ьль ciio къ соб
ственной ихъ гражданъ чести, клонящуюся къ 
точн-Ьйшему соблюдешю вышеозначеннаго у -  
каза, полагалъ произвесть то положенie въ 
д1шств!е; а дабы собьте онаго могло распро
страняться по времени и случаю енмъ, двумъ 
великнмъ посредникамъ дtянiй человЬческихъ, 
какъ въ столичныхъ, такъ н въ' другнхъ го- 
родахъ, то Еи арх 1яльнымъ Преосвящениымъ 
Арх1вреямъ стараться, елико возможно, о воз- 
буждети въ прнхожанахъ таковаго похваль
на го рветя къ опред-Ьлетю Священно и цер- 
ковно-служителямъ, по npmttpy Архангель- 
скихъ гражданъ, положительного, вмЪсто хож- 
детя въ домы имъ для славлетя, постаиовле- 
1пя по соображен!ю м'Ьстъ н обсгоятельствъ; 
но доложить о семъ Его Императорскому Ве
личеству предоставить ему же Синодальному 
Г . Оберъ-Прокурору; который мннувшаго Ав
густа 3 1  дня объявилъ, чго Его Император
ское Величество на всеподданн’Ьйнпй докладъ, 
объ ономъ постановлен!!! Свят-Ьйшаго Синода,
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чтобы вместо сбора, производимая Священни
ками по домамъ въ праздничные дни, кроме 
Рождества Христова, давать годовое жалованье, 
изъявилъ Высочайшее свое соизволеше, и оюмъ 
повелелъ ему Г . Оберъ-Прокурору сообщить 
Министру Внутренннхъ делъ, что имъ и испол
нено. Святейший Правительств) ющш Сннодъ 
П р и к а з а л и : объ оно мъ  Высочайшемъ сонзво-  

ленш для должнаго исполнешя, къ Евлампно, 
Епископу Архангельскому, а для св-Ьдешя въ 
Московскую Святейшая Синода Контору, къ 
Сииодальнымъ Членамъ и прочнмъ Епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ Арх]ереямъ послать 
указы.

21.С 21 .—  Сентября 29. Сенатски ! . — О  

запрещай и продажи эслтъба неу казною 

мтърою.
Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ, во исполеше предпнсашя Г. Министра 
Ю сгнцш, предлагалъ на разсмотрЬше рапортъ, 
полученный имъ Г. Мшшстромъ отъ Тамбов
ск а я  Губернская Прокурора, что по поводу 
отношешя къ нему Тамбовская Губернская 
Предводителя Дворянства, Генералъ-Дснтенан- 
та Баратынская, въ когйн при томъ приложен
н а я , объ открывшемся злоупотрсблен'ш въ го
роде Mopmaiiciit, въ разеуждешн продажи раз
н а я  хлЬба, въ 9 мЪръ за у казну ю четверть, 
прсдинсывалъ оиъ Нрокуроръ Моршанскому 
Уездному Стряпчему, нанприлежнейше удо
стовериться, не пронстекаетъ ли действитель
но зло cie отъ какой-либо ослаблениости или 
отъ обмана покупщнковъ. На cie рапортомъ 
отъ Стряпчаго донесено, что таковая продажа^ 
къ неудовольствие земледкльцевъ, а кольми 
паче безгласныхъ казенныхъ поселянъ, чув- 
ствующнхъ npiiTtcHcnie, точно производится, и 
при существующей тамъ во множестве торгов
ли х\Ьба, покупщики оная зерномъ сь прош
л а я  J803 года у продавцовъ инако покупать 
не стали, какъ въ 9 мЬръ, вместо обыкно
венной 8-мкрной четверти, каковая противу

прежняя установлешя перемена водворяется 
и по у Ьзду того города. Г . Тамбовск1й Гра
ждански! Губернатору входя въпознаше сего 
оборота, въ исходе 1803 года давалъ Полицей
скому Начальству предпнсашя, съ темъ, еже
ли таковая продажа производится безъ доб
р а я  соглас1я, то тотчасъ оную воспретить. 
А въ исходе 18 0 1  года строго подтвердить о 
немедленномъ 'и  непременномъ пресечешн сей 
продажи. Полицейское Начальство Г . Губер
натору ответствовало, что оя 9-четвериковая 
продажа бываетъ съ соглашя самнхъ продав
цовъ, или отъ возвышешя противу 8-четверн- 
ковой меры цены, или по нехорошей въ хле
бе доброте, и за симъ начатое воспрещенie 
осталось въ молчании А между темъ ропотъ 
бедныхъ и безгласныхъ земледельцевъ, въ не- 
больнюмъ количестве хлебъ продавающнхъ, 
въ не) довольствш на возвьтшешс прежде обы
кновенной четвертной меры, заглушается отваж. 
постно достаточныхъ покупщнковъ*, тЬ же са_ 
мые хлебопашцы и продавцы претенз1н свои 
осгавляютъ, и темъ ие) довольсЫе свое за пе
ремену указной меры съ равнодуппемъ пере-, 
носятъ, не входя по безгласности своей въ жа
лобы къ Полицейской команде, отъ которой 
зависитъ настоящее запрещение. По сему слу
чаю могутъ происходить разныя злоупотреб- 
лешя, сопряженный какъ съ казенными, такъ 
н съ частными невыгодами, разрушающими 
настоящее къ общему употребительному сче
ту  довер!е*, ибо коммпссюнеры казенные или 
партикулярные, также и прикащикп отъ хо- 
зясвъ, производящихъ сей торгъ, покупая зер
новой хлебъ въ 9-четвсрнковую меру, едва ли 
въ отчете не отдаютъ оную за 8-чстверико- 
вую. A cie безеомнителыю можетъ быть по 
тому, что 9-четвернковая мера, по прежнему 
при продаже въ Моршанске хлеба обыкнове
нно, не существовала, и следовательно въ дру- 
гихъ городахъ, куда отправляется съ тамош
ней пристани во множестве хлебъ, едва ли мо-
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жетъ быть ii3BtCTiioio. О вс!хъ таковыхъ об
стоятельства хъ отнесся онъ Ирокуроръ Г у 
бернскому Правление, дабы благоволило без
законию 9-чствернков) ю продажу хлЬба по 
городу Моршанску н въ округ! оиаго произ
водить накрЬпко запретить; виновныхъ же, за 
непрес!че1пе таковой продажи, нс оставить безъ 
должпаго по законамъ взыскашя. Правитель
ств} 101Ц1Г1 Сенатъ П риказали  каьъ }казамн 
Правительств} ющаго Сената въ 1749 году Ноя
бря 25  дня повеемLctiio предписано въ горо- 
дахъ и }!здахъ, также по деревиямъ на 
всяьихъ завода\ъ, по торжкамъ и во вс!хъ 
м!стахъ чс1 вернкн, полуосмнны и оемнны 
им!ть та|йл, ччибъ въ четверти было 8 четве- 
рнковъ, и чюбъ оиые было равные изаклей- 
меные, а нсравныхъ, незаклеймсныхъ и д р у  
гнхъ пнкакихъ м!ръ отнюдь ингдЬ не было, 
а у кого нсуказныя м!ры явятся, оныхъ 
штрафовать по указамъ, безъ всякаго }П } -  
щсщеши. Изъ донесетя же Тамбовскаго Г у 
бернского Прокурора къ Г . Министру Ю с- 
тшрн видно, что тамошней Губернш въ го- 

• род! Моршанск! и у !з д ! онаго производится 
покупка хлЬба четвертями въ 9 четвериковъ, 
къ крайнему пригЬснсшю казеннаго в!дом- 
ства и поч!щнчьнхъ крестьянъ: то, въ пре- 
с!чен1е сего, Тамбовскому Г } бернскому Прав
ление подтвердить, чтобъ оно чрезъ Градстя  
иЗемсшя Полнцш, какъ въ Моршанск!, такъ 
и во вс!хъ прочихъ городахъ и у!здахъ та
мошней Губернш строжайше военретило та
ковую неуказиую м!ру, и впредь нм!ло за 
енмъ по должности своей, въ Высочайшсмъ 
объ управленш Губернш Учрежден'ш изоб
раженной, неослабное наблюдете, въ протн- 
вномъ же случа! виновныхъ предавало бы су
ду для поступлсшя по закоиамъ. А дабы и 
въ прочихъ Губершяхъ подобна го злоупотре- 
блешя происходить не могло, о томъ предпи
сать отъ Сената и вс!мъ Губернскимъ Пр а- 
влен1ямъ указами.

21.922. — Сентября 29. C e h a t c k i iu — О  
неувольнети Губернскими Правлемями  

Чиновниковъ, служащилъ въ Губсрнскихъ  

ротахъ и штатныл'Ъ командахъ3 въ от - 
пускъ, баъ преЪставлен'т Сенату.

Иравнтсльствующш Сенатъ слушали рапортъ 
Казанского Г}бернскаго Правлетя съ донесе- 
шемъ, что оно по прошен'по сл}жащаго той 
Г}бер1пи въ Цывильской штатной команд! на 
Иодпоручичьей ваканцш Подпор} чика Бутке
вича }волнло отъ должности въ отпускъ на 
29 дней Оренбургской Губернш въМензе шн
ек ш }!здъ для разд!ла им!шя. I I  ги к  аза л и: 
какъ Пменпымъ Высочайшнмъ указомъ, объя
вленным!. Правительствующему Сенату въ 4 
день Ноября 18 0 1 года, но нрочемъ пове l i 
no чтобы Правительств} юирй Сенатъ уволь- 
HC111C ОТЪ ДОЛЖПОСГеЙ ВЪОТП}СКЪ чиновниковъ, 
сл}жащнхъ въ Губернскнхъ ротахъ и ш тат- 
иыхъ командахъ, д!лалъ по своему усмотр!- 
niio; и для того, какъ Казанскому, такъ и 
вс!мъ Губернскнхъ Правлешямъ предписать, 
чтобы он!, согласно изъясненной Высочайшей 
вблн, сказаииыхъ чиновниковъ безъ представ- 
лешя Правительствующему Сенату сами со
бою въ отпускъ не } вольнялн, о чемъ въ т !  
Правлетя послать указы.

21.923. —  Сентября 29. С еиатскип — О  

вот решу itiu Г р а  жда неким ъ Губернат о- 
рамъ давать ордера Губернскимъ П р о 
курорами

Правительствующш Сенатъ, слушавъ пред^ 
ложете Министра Ю стнцш , что по случаю 
произшедшнхъ между Предс!дателямн Мин- 
скаго Главнаго Суда споровъ, тамошни! Граж
данский Губернаторъ Корн!свъ далъ Губерн
скому Прокурору ордеръ, поручивъ ему истре
бовать изъ 1 Департамента того Суда нЬкото- 
рыя св!дешя. А какъ Губернсше Прокуроры 
состоять подъ непосредственнымъ началь- 
сгвомъ Министра Юстицш, то онъ н предлагалъ 
Правительствующему Сенату, объ учииеишпо
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сему предмету надлежаща™ соображетя и 

лредписашя повсем-Ьстно; чрезъ что на буду

щее время прекратятся могуорл быть неудоб

ства и иеудоволылчня но служб’Ь; равнымъ обра- 
зомъ чиповпикъ, непосредственно шгЬющш обя

занность оберегать въ Губерши, дабы никто 

не прнсвоялъ власти, ce6t непринздлежащей, 

и никакое м-Ьсто не выходило бъ изъ граннцъ, 

постановленпыхъ Высочайшимъ для управле- 

шя Губерши Учрсждешемъ, могъ бы свободно 

употреблять настояшя свои и д-Ьлать пред- 

ставлешя, куда с.тЬдуетъ по служб-fc, не от

влекаясь песовмЪстнымъ исполнешемъ пред- 

nucaiiiii постороннихъ Начальствъ. П р и к а з а 

л и : какъ Мнискш Граждански! Губернаторъ 

не шгЬлъ и не in iterb  никакого права давать 

ордера Г )  бернскому Прокурору, яко чинов

нику, подъ непосредственнымъ начальствомъ 

Г . Министра Юстнц'ш состоящему: то о семь 

къ нему Гражданскому Губернатору послать 

указъ, клковымъ дать знать и тамошнему Во

енному Губернатору. А  дабы и въ прочнхъ 

Губершяхъ Губернаторы не могли давать отъ 

себя ордеровъ Губерпскимъ Прокурорам^ isarfb 

чиновникамъ, подъ начальствомъ нхъ по дол

жности несостоящимъ , о томъ всЬмъ имъ 

предписать, а управляющнмъ Губершями дать 

знать отъ Сената указами.

21 .92 -1 .—Сентября 29. C e h a t c k i h .— Объ 

исполнепш въ тогности узаконений каса
тельно запрещены партикуллрнымъ лю - 
длмъ дплать пороаъ и продавать селитру.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ- 

Прокуроръ, въ с.гЬдствйе предписан!я Мини

стра Юстиции, преддожилъ для надлежащаго 

разсмотр-Ьшя списокъ, доставленный къ нему 

Г . Министру Ю стицш отъ Г . Мипнстра Во- 

енныхъ Сухопутныхъ силъ съ рапорта къ не

му, Военной Коллегш  отъ Артиллерийской Экс- 

педицш поданнаго, о томъ, что заведенная въ 

противность закона Минской Губернш въ Слуц- 

комъ повЬтЪ пoмtщикoмъ, Д-Ьйствшельпыыъ

Статскимъ СовЪттткомъ Михайломъ Берковп- 
чемъ въ дЬдичномъ его iiMtuiu ГрозовЬ поро
ховая фабрика, по предлисанпо тамошняго 
Губернскаго Правлешя уничтожена; поелику же 
изданиыя на сей случай узакопешя въ тамош- 
немъ отъ Польши присоединенномъ Kpat еще 
не опубликованы, то какъ пом-Ьщика въ заве- 
денш той фабрики, такъ и Слуцкш Нижшй 
Земскш Судъ въ допущен!и къ тому Правле- 
1ию не винить. А дабы, касательно запреще- 
Hifl партикулярнымъ людямъ дЬла пороха и 
продажи селитры, законы были вновь публи
кованы повеемtCTiio, и по онымъ чинено дол
жное исполнеше, Артиллерийская Экспедиц!я 
сказаннымъ рапортомъ представляла Г. Мини
стру Военныхъ Сухопутныхъ силъ на раземот- 
ptnie. Законами же повел±ио: 1-мъ, 17 5 0  Де
кабря 2 5: 1) заведенные, кромЪ пороховыхъу- 
говорщпковъ для д-Ьла пороха и вольной про
дажи, заводы к)пецкихъ и другнхъ чнновъ 
людей отписать, и матер!ялы и инструменты 
вс-Ь, за npe3ptiiie указовъ, взять въ казну, и 
впредь к) пецкнмъ людямъ и никому поро- 
хомъ не торговать и по ярманкамъ не возить, 
подъ лншешемъ всего ихъ двнжимаго и недви
жима™ HMtiiia н ссылки въ галерную работу 
в-Ьчно; а для удовольсгв!я партикулярныхъ 
людей Росс!нскаго народа, кому Д1 Я своей по
требы нужда будетъ, чинить на МосквЬ про
дажу пороха, по еилЬ Именнаго указа 1 7 1 5  
года, изъ Артиллерш. 2) Селитреннымъ вс!,мъ 
заведчикамъ объявить, подъ жестокимъ штра- 
фомъ, чтобъ селитру продавали въ Артиллерш  
и пороховымъ уговорщикамъ повольною цЪною, а 
мимо бъ Артиллерш ипороховыхъ уговорщиковъ 
отшодыш кому продавать и за рубежи Росс inane 
ни кто вывозить не дерзали; а ежели куда оная 
селитра потребуется къ какнмъ казеннымъ дЬ- 
ламъ, или партикулярнымъ людямъ для нуждъ, 
оную отпускать и продавать изъ Артиллерш 
же. 2-мъ, 17 5 *  года Ма!я 20 наикр*пчайше 
подтверждено и запрещено, дабы ингд'Ь по
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роха делано и продавало не было, кроме то
го, что делается на казенныхъ заводах* и по- 
роховыхъ уговорщиков*, и которые впредь по 
контрактамъ дtлaть и ставить въ Артиллерио 
будутъ, а для необходимой нужды Россшскимъ 
верным* подданнымъ продавать порохъ нзъ А р- 
тиллерш. 3-мъ 179 9  1юня 1C возобновлены уста- 
новлешя о продаже селитреннымъ заводчикамъ 
приуготовляемой ими селитры, и дабы прода
жа оной какъ за границу въ дружественный 
Державы, такъ и внутри Государства, на пар- 
тикулярныя надобности п въ вазениыя места 
зависела единственно отъ Артиллерш. И  4-мъ, 
сего 18 0 5  года 1юля 1 5  дня подтверждено о 
точномъ исполнен in повеленнаго указомъ 17 9 9  
года 1юня 16  дня. Правительству ющш Сенатъ 
П риказали : BctMb Губернскимъ Правле1Йямъ 
предписать, дабы выше лрописанныя узаноне- 
ш я , касательно запрещешя партнкулярнымъ 
людямъ делашя пороха и продажи селитры, 
исполняемы были во всей точности непременно.

21 .925 .— Сентября 29. С еиатскгй. — О 
подтвсрждеши водогнымъ заводгикамъ вь 
южных*  Россшскихъ Губершлхъ, чтобы 
свидетельства, выдаваемый па провоз*  ихъ 
водот, были по узаконенной форме 1799 
Сентября 19, вг противном*  случае вод
ки ciu подвергнутся конфискацш.

Правительству ющш Сенатъ слушали допо- 

шеше Нижегородской Казенной Палаты, въ 

которомъ между прочимъ представляла, что 

тамошше мещанин* Пузановъ и купецъ Т р у - 

шениковъ поданными въ оную Палату доно- 

шешями просили о разлитш на продажу въ 

Нижнемъ HoBtгород* купленной ими на ма- 

леръ Французской водки, въ штофы и полу

штофы: при чемъ и данныя па провозъ той 

водки Екатерпиославской Губерши изъ Ростов- 

скаго Земскаго Суда и Нахичеванскаго Ар- 
мяпскаго Магистрата съ запечатанными проба

ми свидетельства представили*, а въ след* за 

симъ и Нижегородской откушцикъ Костро- 

Т о м ъ  X X V II I .

минъ подалъ доношеше, объясняя, что какъ 
въ даиныхъ Пузанову на оную водку изъ Р с - 
стовскаго Земскаго Суда свидетельствах* по_ 
казано, что та водка сделана изъ виноград- 
ныхъ фруктовъ и винограднаго вина, то и на
влекается въ семь случае сомнете: ибо ка
жется невероятно, чтобъ была она сделана 
изъ того и друга го совокупно, а должно ей 
быть составленной изъ одного чего нибудь, 
то есть изъ фруктовъ ли, или изъ вина*, по
чему и проенлъ, показанной водке сделать 
чрезъ Медицинскаго чиновника освидетель- 
ствоваше. Поелику же и Палатою при томъ 
усмотрено, что данныя на оную водку свиде
тельства несходственны съ изданною при ука
зе Правительствующего Сената 17 9 9  года 
Сентября 19  числа формою, то по вынутш  
пробъ нзъ означенной водки какъ мещанина 
Пузанова, такъ и купца Трушеникова, ото
сланы были оне въ Врачебную Управу для 
освидетедьствовашя, на что Управа Палате 
донесла, что, по нспытаиш Химическом*, та 
водка оказалась сделанною не изъ вииоград- 
наго вина н одного винограда, но совокупно 
съ виноградпыми фруктами, привозимыми въ 
Pocciio въ сухомъ виде, и что въ ОНОЙ водке 
хлебиаго вина пе находится. А какъ указомъ 
Правительствующего Сената 17 9 9  года Сен
тября 19  постановлено, чтобъ въ Губершяхъ: 
Астраханской, Кавказской, Екатерпиославской, 
Херсонской, Таврической, Шевской, Подольской, 
Саратовской и двухъ Малороссшскнхъ, а ра
вно и въ войске Донскомъ, вейновыя и на по- 
доб1е Французской водки составляемы были 
изъ растущаго тамъ винограда и приготовля- 
емаго изъ онаго випа, а о фруктахъ не ток
мо постороннихъ, но и виноградных*, упоми
наемых* въ указе 1 7 9 5  года Августа 1 ни
чего уже не сказано; при томъ же и свиде
тельства, на провозъ вышеозначенной водки 
данныя Екатерпиославской Губерши изъ Ро- 
стовскаго Земскаго Суда и Нахичеванскаго 

15 8
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Армлпскаго Магистрата оказались противъ а- 
пробооапной Правительствуклцимъ Сенатомъ и 
разосланной при указахъ 1799 года Сентяб
ря 19  формы несходственными; то Палата и 
остается въ иер*шимости, должна ли таковаго 
роду водка и привозимая изъ Кизляра безъ 
означешя именно м*ста, пуда отправлена, так
же и по какимъ свид*тельствэмъ, кои за од- 
иимъ подписашемъ Ннжнлго Земскаго Суда 
Зас*дателя безъ Меднцинскаго чиновника и 
безъ предварительнаго ув*домлешя отъ того 
Mtc’ra, откуда вывозится на продажу, соот- 
BtTCTBeinio тому, какъ установлено было ув*- 
домлягь Камеръ-Коллегио, а равном1рно се
му н съ общимъ назначен 1емъ въ Pocciitcnie 
города, а не съ точнымъ именовашемъ порознь 
опыхъ, за силою вышепнсаинаго указа Сената 
17 9 9  года Сентября 19  дня принимаема быть 
къ разлнтш н употребляться въ продажу; а 
потому и' представляетъ объ оиомъ на благо- 
разсмотр±1Йе Правительствующего Сепата, до
нося прн томъ, что представленная отъ Пуза
нова н Трушеникова водка разлита въ што
фы и полуштофы и по запечаташи отдана имъ 
съ такимъ обязательствомъ, чтобъ они впредь 
ее до надлежащего разр*шешя хранили у се
бя и въ продажу не производили; отъ Прави
тельствующего же Сената просить разр*шешя, 
д о з в о л и т ь  л и  оную водку распродавать? П ри
к а з а л и : какъ нзъ онаго донесешя Нижегород
ской Казенной Палаты видно, что представ
ленный отъ м*щанина Пузанова и купца Т р у - 
шеникова къ разлнтш въ штофы н запечата- 
шю казенною печатью для продажи въ шести 
бочкахъ на манеръ Французской водки, сд*- 
данная на заводахъ Тульскаго купца Б*лобо- 
родова, Ростовскаго у*зда на дач* Maiopa 
Трандафнлова, н Нахнчсваискаго гражданина, 
Поручика Каракаша въ город* Нахичевани, 
по освнд+.тельствоваши качества ея Нижегород
скою Врачебною Управою оказалась составлен
ною не изъ одного растущаго въ Pocciu вило

града и приготовллемаго изъ него вина, но съ 
употреблешемъ къ тому привозимыхъ изъ чу- 
жихъ краевъеухихъ фруктовъ, при томъ же и 
самыя бочки признаны сомнительными, потому, 
что гд* вынуты были изъ нихъ пробы, тамъ 
сверхъ положепныхъ печатей найдено, по од
ной наверченной дыр*, кои заткнуты пробка
ми безъ наложешя печати; да и предъявлен
ный о помянутой водк* свндЬтельства не со
образны той форм*, какая въ предупреждеше 
могущихъ вкрасться подлогом бывшею К а -  
меръ-Коллепею составлена, Сенатомъ одобре
на, и при указахъ отъ 19  Сентября 17 9 9  го
да разослана: то Сенатъ разеуждая, чтод*ла- 
uie виноградныхъ водокъ изъ растущаго въ 
южныхъ Губершяхъ Poccin винограда и при- 
готовляемаго изъ него вина позволено указами 
17 8 4  Марта 1 1  и 17 9 9  годовъ Сентября 19  
числъ, а потомъ и Имсннымъ Высочайшимъ 
указомъ отъ 19  1юня 18 0 3 года, въ ободреше 
и распространеше въ т*хъ Губершяхъ разве
ден in винограда; право же составлять водки 
нзъ привозимыхъ въ Pocciio виноградныхъ винъ 
и фруктовъ относится къ т*мъ только въ 
другихъ Губершяхъ находящимся водочиымъ 
заводамъ, которымъ даны особенный на cie 
привил лепи, а не ко вс*мъ вообще,—полагаетъ, 
что, по точной сил* вышеозиаченпыхъ указовъ, 
въ южныхъ Россшскихъ Губершяхъ, гд* ви
ноград ърастетъ изобильно, вейиовыя и на по- 
доб1е Французской водки дпляшо составлять 
не иначе, какъ изъ тамошияго винограда и 
приготовллемаго изъ него вина, не прим*шн- 
вая въ составь оиыхъ водокъ инкакихъ ино
странны хъ фруктовъ: ибо на cie ни въ эако- 
поположешяхъ, ни въ постановленныхъ на ны- 
Н* текуЩ|Й ОТКуПЪ КОНДИЦ1ЯХЪ, н*тъ дозво- 
лешя, потому] что таковыя прнм*сн послужи
ли бы не въ ободреше разведешя винограда 
въ южпыхъ Россшскихъ Губершяхъ, а въ яв
ный подрывъ сей ветьви промышленности въ 
самомъ начал* ея распространсшя. И  для то
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го Нижегородской Казенной Палат* предпи
сать, дабы она представленную отъ м*щапина 
Пузанова н купца Трушеникова на манеръ 
Французской водку, яко составленную въ юж- 
пой Губерши пе изъ одного Россшскаго вино
града и д!лаемаго изъ него вина, но съ упо- 
треблешемъ нностранныхъ фруктовъ, а сверхъ 
того и по самымъ бочкамъ сомнительную, въ 
предупреждеше подобныхъ подлоговъ, конфи- 
сковавъ, поступила съ нею, какъ съ корчем
ною, по закопамъ. А дабы и во вс!хъ юж
ных ъ Россшскихъ Губершяхъ, гд* виноградъ 
растетъ изобильно, свид*тельства на провозы 
тамошнпхъ водокъ даваемы были нс иначе, какъ 
по тон форм*, какая разослана отъ Сената при 
указахъ отъ 19  Сентября 1799 года, то въ 
предосторожность подтвердить о семь вс*мъ 
тамошиимъ Губернскимъ Правлешлмъ и К а -  
зеннымъ Палатамъ, съ т!мъ, что какъ нев*де- 
шемъ узаконений пн содержатели водочныхъ 
заводовъ, пн покупаюнре у нпхъ оптомъ вод
ки, отговариваться не должны, то гд* свид*- 
тельсава, не по вышеозначенной форм* дан- 
иыя, и св*доватсльпо узаконение противны я, 
подвергнуть водки конфнскацш, тамъ должны 
они будучи относить убытки къ собственному 
своему отъ законнаго порядка отступает ю. 
Для св*дешя же и въ потребномъ случа* ис- 
полнешя, дать знать о вышеписанномъ и про- 
чимъ Губернскимъ Правлешлмъ и Казеннымъ 
Палатамъ.

2 1 .9 2 6 .— СептябряЗО. CehatckiiI, по де
ду И в а н о в ы х ъ .—  О недействительности 
закладной на недвижимое имтъте, отъ м у
жа жене данной, и о праве жены отыски
вать на м уж е данных% ему въ заемъ де
нег ъ судомъ по форме.

Правнтельствующш Сенатъ слушали запи
ску изъ д*ла, вступившаго въ Сенатъ въ 17 9 8  
году Февраля 7 дня изъ Орловской Палаты  
Граждаискаго Суда по подписи* апелляцшн 
по жалоб* Титулярной Сов*тнццы Татьяны

Ивановой, въ спор* съ мужемъ ея, Титуляр- 
нымъ Сов*тннкомъ Тииофеемъ Ивановымъ въ 
уиичтоженш имъ закладной, данной жен* его, 
на движимое и недвижимое им*ше, состоящее 
Елецкой округи въ сел* Ольховц*. П р и к а з а 

л и : какъ изъ обстоятельствъ д*ласего явству- 
етъ: 1) что въ 17 9 0  году Генваря 3 1  Т и ту 
лярный Сов*тннкъ Тимофей Ивановъ на дви
жимое и недвижимое свое нм*ще, состоящее 
Елецкой округи въ сел* Ольховц*, даль жен* 
своей Татьян* Ивановой дочери въ заиятыхъ 
у иея деньгахъ 2000 рублей закладную, пи
санную Орловской Гражданской Палаты у кр*- 
постныхъ д*дъ, срокомъ на одинъ годъ. 2) По
ел* сего въ 17 9 4  году Марта 30 означенная 
Иванова, представя при подапномъ въ Елецкой 
У*здной Судъ прошеши данную ей изъ Орлов
ской Гражданской Палаты, за утратою под
линной закладной, изъ кр*постной 17 9 0  года 
книги кошю, обращенную въ 17 9 3  го^у Ноя
бря 1 6  тою Палатою, по невыкупу закладчн- 
комъ, мужемъ ея, им*шя, въ купчую, просила 
ввесть ее во влад*шс того заложеннаго н про
сроченная ей мужемъ ея им*шя. 3 )  Потомъ 
означенный Ивановъ въ томъ же У*здномъ С у - 
д* лрошешемъ показывая, что хотя оиъ помя
нутое им*н1е жен* своей въ заиятыхъ у нея 
деньгахъ и закладывалъ, но токмо по наступ
авши срока т* заняты я деньги ей заплатидъ, 
и ту закладную за подписашсмъ ея руки 
платежа съ наддрашемъ отъ нея получилъ, 
которую къ уничтожение и представилъ въ 
Орловскую Гражданскую П ал ату, изъ коей 
та закладная въ подлинник* къ поступлению 
по законами н прислана въ тотъ же Судъ. 4) 
Напротлвъ сего, въ томъ же Суд* означенная 
Иванова изъясняла, что она заиятыхъ у нея 
мужемъ ея денегъ никогда отъ него не получа
ла и закладной съ наддрашемъ и падпнсашемъ 
на ней уплаты ему не выдавала, но закладную 
ту во время про*зда ея въ городъ Орелъ, для 
представлешя ея къ обращешю въ купчую, ве-
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чаяяно съ прочими письмами и деньгами обро
нила; о чемъ отъ нее и ’явка учинена, по какъ 
видно, оная по наидеи in к!мъ нибудь отдана 
тому мужу ея, и лронскомъ его, та,сдЬланная 
на закладной платежная надпись, учинена фаль
шиво; ибо оная подписана не ея Ивановой ру
кою; ссылаясь на свид-Ьтельство съ прочими, 
подписанными рукою ея актами; хотя жъ сви- 
Д'Ьтельство тЪмъ У-Ьзднымъ Судомъ и Орлов
скою Гражданскою Палатою и было чинено, 
но токмо показаше свидЬтельствовавшихъ от
крылось разнообразно, какъ то: У1здиый €удъ 
ту  ея руку, на закладной подписанную, не у т -  
вердилъ, а Палата утверждаетъ ту ея руку 
сходственною, изъ каковаго двоякаго показашя 
и открывается coMHtnie;a какъ въ указ-Ь Правн- 
тельствующаго Сената 17 6 3  года Февраля 26 
посл^овавшемъ въ ономъ въ Высочайшее въ Bo3t 

почивающей Государыни Императрицы Екатери" 
ны Вторыя присутств1е,по д4лу Maiopmu Афана
сьевой заложенномъ Марьею Марковою мужу сво
ему недвижнмомъ HMtniH, по прочемъ предложе
но: чтобъ мужья желамъ, а кольми паче жены 
мужьямъ, яко подвластный у мужей, свои nMtnia 

власть им-Ьлн продавать и по ихъ купчимъ 
утверждать, на то и указнаго повел!шя Ht-гь. 

въ catACTBie чего ту отъ жены мужу купчую  
за д*нствительную принять и по ней тверж- 
дать, или на выкупъ отдавать не прпиадле- 
житъ; а по сх о д ства сего, данная Ивановымъ 
Kent закладная и должна быть уничтожена- 
ибо Имеинымъ 17 6 5  года Сентября 3 указа 
одииаковаго рода д^*ъ разнообразно ptiuuTb 
запрещено; что же сл ^у етъ  до написанныхъ 
въ оной закладной денегъ, о коихъ помянутой 
Титулярной СовЪтникъ Ивановъ самъ без. 
прекословпо показываетъ, что оныя у жены 
своей подъ ту  закладною заиималъ, но токмо 
якобы опыя ей по cpoKt у платил ъ и закладную 
съ падписашемъ ею самою платежа и съ над- 
драшемъ получилъ; отъ чего та жена его от
рекается; а указомъ 17 2 3  года Ноября 5 по

вел t  но: вовсякихъ дЬ лахъ, какого бъ оиьтя звашя 
ни были, давать судъ; то ей Ивановой и пре
доставить право искать тЬхъ денегъ на мyжt 
своемъ и доказывать Судомъ по форм^ хотяжъ 
ptmeuienb Орловской Гражданской Палаты  
17 9 7  года Октября 19  числа эаопред^ено, 
ту закладную уничтожить; но какъ оное за- 
ключеше ея основапо на несправедливыхъ до- 
казательствахъ, какъ въ разеуждеши иепредъ- 
явлешя Ивановою закладной по просрочь въ 
надлежащее MtcTO, a 6o.\te на вторичномъ сви- 
дtтeльcтвt платежа руки ея Ивановой подъ 
закладною, каковаго и производить, въ против
ность 208 года Декабря 9 числа указа, такъ 
какъ на у чиненное въ У±здномъ Су At CBHAt- 
тельство спору и npoTHBoptuia не было, не 
сл^овало; а сверхъ сего исамаго того свид^ 
тельства, к tub оное чинено, по дЬлуне зна
чится: за что оная Палата и подлежала бъ 
штрафовашю; но какъ оное ею учинено до со- 
стояшя Всемплостив^шихъ 18 0 1  года A npt- 
ля 2 и Сентября 15  числъ маиифестовъ, то 
по o u t  оныхъ, отъ того и освобождается; по- 
мяпутое жъ ея ptiueuie, равно и поданную въ 
Сенатъ отъ апелляторшп Ивановой въ 179 9  го
ду Генваря 15  апелляционную жалобу, о у т -  
верждешн за нею того заложеннаго мужемъ 
ея MMtuifl. отставить; о чемъ въ ту Палату съ 
обращешемъ д ^ а  послать указъ, предпнеавъ 
при томъ, что когда отъ нея Ивановой о взы
скали съ мужа ея помянутыхъ денегъ, въ под
лежащее MtCTO исковая просьба поступить, 
то бъ, въ обезпечеше ел иска на помянутое, 
заложенное тЬмъ мужемъ ея UMtnie, учинено 
было noBcentCTiioe запрещеше.

2 1 .9 2 7 .—  Сентября. С е л АТСК 1 Й .— О на- 

дгь.генш казенных* крестьян* землями.
Правительствующий Сенатъ, слушавъ пред- 

ставлеше Министра Фипансовъ, о томъ, что 

Воронежская Казенная Палата не только въ 

переселетн, но н въ самомъ надтеш и крестьянъ 

землею, поступаетъ неедниообразио и про
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тивно собственнымъ своимъ положешлмъ: до- 
кадательствомъ сему служ ить, что она въ 

первомъ своемъ определенш оть 5 Maia 1804  
года полагаетъ по Воронежской Губернш, для 
всеобщаго изчислешя 8-десятинную пропорцт  
земли на душу, и по тому расчету признавая 
с!ю Губернию достаточнее, прннимаетъ 188  
душъ изъ Курской Губерши, а въ другомъ 
определенш 17  тогожъ месяца выводить уже 
расчетъ по 15-десятинной пропорцш на душу 
и отказываетъ 282 однодворцамъ, не смотря 
на то, что сама свонмъ отзывомъ въ Курскую  
Казенную Палату имъ къ тому поводъ пода
ла, и они въ сей надежде, какъ пишутъ, на пре- 
жпихъ своихъ жилища хъ продали свои имуще
ства, усадьбы, дворы н даже поданный хлебъ, н 
поста нов л яетъ впредь изъ другихъ Губерши не 
переселять-, а 3-мъ 1 7  Октября паки позволяетъ 
перешедшимъ изъ Курской Губернии 37  
однодворцамъ въ Воронежскую водвориться, 
хотя въ прочемъ изъ уважешя на ихъ обзаве
дете, не менее того, вопреки собственному сво
ему опред-Ьлешю, назначая вс!мъ вообще оньгмъ 
переселяющимся по 1 5  десятннъ на душу то
гда, когда сама утверждаетъ, что у многихъ се- 
лешй собственной ея Губернш причитается 
оть 2 до 7, а вообще по всей Губерши по 9 
десятннъ съ саженьми на душу*, какимъ жеоб- 
разомъ наделять Государств ениыхъ кресть- 
янъ землею, докладъ Сената, Высочайше кон
фирмованный въ 17  день Декабря 180 0 года, 
весьма ясенъ: въ немъ сказано именно, что Во
ронежская Губерния почитается въ числе ма- 
лоземельныхъ, и въ таковыхъ Губершяхъ по" 
велено сделать наделеше первоначально въ 8 
десятинную пропорцт-, изъ сего онъ Г . Ми- 
иистръ Финансовъ выводить, что при разчисле- 
ши, каковое сама Казенная Палата объясняетъ 
и по которому вообще по всей Воронежской 
Губерпш приходить не больше 9 десятннъ 
на душу, пе надлежало ей вовсе принимать 
крестьянъ изъ другой Губернш на переселение,

а тЬмъ мен-Ье пад1лять ихъ 15-десятинною 
лролорц1ею земли, доколе не уравняетъ вс±хъ 
свой Губерши пюелянъ 8 -десятинною про- 
порц1ю , но когда уже она однихъ приняла 
изь уважешя къ нчъ обзаведешю, то по 
т4мъ же причинамъ не могла отказать и дру- 
гимъ, равпаго уважешя заслуживающимъ, кои 
обнадЪясь на ея отзывъ на прежнихъ свопхъ 
местахъ распродали act свои имущества и 
посеянный хлебъ, следовало всЬхъ ихъ снаб
дить только 8-десятинною пропорфею земли: 
что все и представлялъ онъ Г . Министръ Ф и- 
иансовъ на дальнейшее усмотреше и решете  
Сената; присовокупляя къ тому, что подобные 
сему случаи могуть быть и по другимъ Г у -  
бершямъ: то какое угодно будетъ Правитель
ствующему Сенату учинить постановление по 
Воронежской Губерши, не разеуждено ли бу
детъ оное распространить и на друпя Г)бер- 
нш, дабы единообразно везде поступаемо бы
ло? П р и к а з а л и  : Сенагъ, разематрввая сш 
положен!я Палаты, согласно съ мнешемъ Г .  
Министра Финансовъ заключаетъ, что Воронеж
ской Казенной Палате не сделавъ действи- 
тельнаго наделения Воронежской Губерпш  

казеннымъ престьяиамъ, въ предположенную 
Имениымъ17 Декабря 1800 года указомъ вос- 
мндесятшшую пропорцт, и не удостоверяв 
точно, будутъ ли за темъ оставаться излишшя 
земли, къ селешямъ по крепостямъ непринад- 
лежаиря, не надлежало допускать къ пересе- 
лендо изь другихъ Губернш крестьянъ, а темъ 
более делать разнообразныя опред-Ьлешя од
нихъ о принят1и, а другимъ объ отказе въ 
переселеши, допустя между темъ сама отзы
вомъ въ Курскую Казенную Палату, распро
дать означеннымъ 282 душамъ на прежнихъ 
житсльствахъ все свое имущество*, въ пресече
т е  каковыхъ безпорядковъ, Сенатъ необходи- 
мымъ лочнтаетъ предписать оной П алате, 
чтобъ во уважение того, что уже сш прося
щаяся 282 души на прежнихъ жительствахъ
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имущества свои распродали, переселешеыъ въ 

означенный ею слободы допустила такое коли

чество душъ, чтобъ съ прежде-переселенными 

приходило не мен*е 8 десятинъ на душу, о чемъ 

неукоснительно сд-Ьлать ей Btpirfcninee нзчи- 

слеше, могутъ ли всЬ ciH просянреся по принятии 

удовольствованы быть сею пропорфею; въ слу- 

ча* же невозмножности всЬхъ ихъ удовольст

вовать оиою пропорфею, предварительно и не

медленно снестись съ Курскою Казенною Пала

тою, сколько именно душъ можетъ съ удовлетво- 

решемъсею пропорфею переселиться, и за т*мъ 

бы остающихся переселешеыъ остановила; а да

бы Воронежская Казенная Палата впредь при 
подобныхъ переселешяхъ поступала осмотри- 

тельн*е,сд*лать ей въ указ4 Сената строжайших 

выговоръ, съ таксвымъ подтвержден хсмъ, что ес

ли Сенатъ усмотритъ и нзъ за сего подобные со 

стороны ея безпорядки, то не оставить безъ 

надлежащаго оштрафоватя; Курской же К а 

зенной ПалатЬ предписать, чтобъ она изъ про

сящихся къ переселешю въ Воронежскую Гу- 

бершю селенш выпустила такое количество 

душъ, сколько Воронежскою Казенною Пала

тою съ удовлетворешемъ 8 -десятинною про

порфею принято быть можетъ, и чтобъ на ос- 

такжряся вът*хъ  селешяхъ, откуда переселя

емы будутъ души, приходило не бол*е 8-де- 

сятинной пропорцш на каждую душ у; а да

бы н въ прочпхъ Губершяхъ, гд* на удовле

творен ie казенныхъ крестьянъ 15-десятинной 

пропорцш земель недостаточно, наполняема 

была, согласно Именному 17 Декабря 1800 
года указу, предварительно 8-десятииная про

порция, и за гЬмь остаюнцяся земли дЬлепы 

<5ыли по числу душъ, сколько приходить бу- 

детъ уравнительно, предписать Казеинымъ Па

лата мъ указами.

2 1 .9 2 8 .— Сентября. У казъ изъ Вовиной

КоЛЛБПИ, СЪ ПРИЛОЖ£Н1ВМЪ РОСПИСА- 
UIЯ О НОВОФОРМИРУЕМЫХЪ ПОЛКАХЪ.

( Смотри  книгу штатовъ. )

21 .929 .— Свнтября. У к а з ъ  изъ  В о е н во й  

К о л л е п н . —  О  производства жалованья 
каптопистамъ со времени выбора и из-  

клюхетл ихъ изъ Военно-Сиротскихъ От -  

дтьленш на служ бу .

Государственная Воениая Коллепя по ра
порту KoMMHcapiaTcitou Экспедицш, получен
ному минувшаго Апр*ля 23 числа, копмъ про
писывая представлсше Коымнсш Казанскаго 
Коммисархатскаго Депо, а въ оную Командира 
Казанскаго Артиллершскаго гарнизона, Под
полковника Мауринова отъ 14 Декабря прош- 
лаго 1804 года, что военные кантонисты, на
значенные сею Коллепею въ Артиллерию изъ 
отдЪлепхевъ Казанскаго 97 нСимбирскаго 59, 
всего 156 человЪкъ, которыхъ отправление въ 
Москву Артиллерш къ Генералъ-Maiopy Бу
лыгину для распред'Ьлешя на службу отъ Ин
спектора всей Артиллерш Графа Аракчеева 
препоручено ему Мауринову, по случаю об- 
мунднровашя ихъ въ Казани па дорогу теплою 
одеждою, а т*мъ бол*е за чрезвычайно холод
ною погодою отправиться им*ютъ въ Москву 
не скоро. И какъ изв*стно Подполковнику Ма
уринову, что они, кром* положеинаго npoeiaH- 
та, никакой другой пищи болЬе не им*ютъ, и 
при выключи* изъ Отд*лешй; на содержаше 
ихъ, въ разсужденш неположен 1Я на cie имъ 
по ш тату денегъ нисколько не отпущено, то 
онъ Мауриновъ входя въ такое состоите сихъ 
кантоиистовъ, находить, что они безъ содер- 
жашя себя харчевою пищею въ пребываше 
ихъ въ Казани ивъ дорог* до настоящаго оп- 
ред*лен1я на службу могутъ придти въ со
вершенное изнуреше и нспрем*нио должны отъ 
того Повредить свое здоровье; почему онъ Под- 
полковникъ и просилъ Коммиссдо, дабы она не 
оставила съ своей стороны обстоятельство cie 

разсмотр^ь, и судя по человечеству, для сох- 
ранешя сихъ кантоиистовъ самоиужпаго здо
ровья, потому что они должны поступить па 
службу, опред*лить имъ па содержал ie ихъ
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харчевою пищею по рекрутскому Учреждению 
на м*сяцъ 52 копенки. А какъ на отправля- 
емыхь нзъ Военно-снротскихь Отд*леиш для 
опред*лешя на службу воспитаиннковь всю 
имеющуюся на ннхъ по штатному положению 
казенную одежду безъ возврату оставлять ве
лено, но чтобъ производить нмъ какое либо 
денежное жаловапье, о томъ никакого положе- 
шя, ни предписашя отъ Начальства не имеет
ся : почему Коммисоя и пм*ла разсуждеше, что 
оные воспитанники, находясь вь Отд*лешяхъ, 
хотя и не получали никакого дснежнаго жа- 
ловапья, но будучи довольствуемы пров1антомъ 
и живши иа м *ст* при родителяхъ своихь, 
не могли нуждаться пищею; а когда уже изъ 
Отд*лешевъ выключены и должны следовать 
для опред-Ьлетя на службу въ дальшя отъ 
жнлшцъ и родителей своихь м*ста, то необ
ходимо нужно для подкр*плешя ихъ здоровья 
къ получаемому ими npoBiairry сделать имъ 
какое денежное nocouie; притомъ же когда 
есть законное постановленie для рекрутъ, 
чтобъ съ перваго дня отдачи ихъ въ рекруты 
производить имъ жалованье, то и воспитанни
ки, будучи теперь ни въ училпщахъ, ни въ 
служб*, точно въ такомъ же положенш какъ 
и рекруты, не могутъ быть изъ того изъяты 
и не подходятъ подъ тотъ же законъ. А по 
спмъ обстоятельствамъ KoMMUccifl, во уважеше 
представлешя помяпутаго Подполковника Ма- 
урииова, дабы оные воспитанники не могли пре
терпеть въ пути нужды, и приступила по при- 
Mtpy, какъ положено по Генеральному о на
бор* рекрутъ Учреждению 2 главы, 4 пункту, 
рекрутамъ, со дпд отправлешя пхъ изъ Отд*- 
лешевъ 1805 года Февраля по 1 число дене
жное жалованье, полагая каждому въ м*сяцъ 
по 50 коп*екъ и соляны<ъ по 2 копейки, и 
того 52 копейки, причитающееся число, какъ 
то: Снмбирскимъ 59-ти Ноября съ 19 за 2 м*- 
сяца и 12 дней каждому по 1 рублю 24 ко
пейки; а Казаискиыъ 94, Декабря съ 17 за

одпнъ м*сяцъ и 14 дней, каждому по 7б{ ко- 
п*екъ, всего 145 рублей 2 7 | коп*екъ на счетъ 
т *хъ  полковъ, въ которые они определены бу- 
дутъ, изъ общей воинской суммы, съ роспискою 
командированному для препровожден1я ихъ въ 
Москву Казаискаго Артиллершскаго гарнизо
на Подпоручику Антипову въ отпускъ опре
делить, и на записку т *х ъ  денегъ въ приходъ 
и расходъ дала оному Подпоручику при ука
зе съ надлежащимъ подписанхемъ шнуровую 
тетрадь; и повел*но ли будетъ впредь въ по* 
добномъ случае отпускать воспитанникамъ жа
лованье , означенная Коммисая испрашивала 
отъ Экспедпцш въ резол юц iio указа. По справ
ке въ Коммисар1атской Экспеднцш, въ поло
жены при штатахъ и табеляхъ Высочайше 
конфирмованныхъ въ 764 и въ Учреждены о 
Военно-спротскихъ Отд*лешяхъ Высочайше а- 
пробованиомъ въ 798 годахъ постановлено: 
школьниковъ, достигшихъ объявленнаго въ о* 
ныхъ возраста отсылать съ формулярнымъ 
описашемъ для определены въ полки по назначе- 
шямъ главиаго Начальства; а въ ш тат* объ От
делен Ыхъ положено на муку п крупу иа од
ного человека въ годъ по 13 рублей 73 ко
пейки, иостатокъ отъ провганта обращать на 
прибавокъ. Военною Коллепею при распре
делены воспитанниковъ изъ Отд*лешй въ ар- 
тиллерш и друпе полки, предписано отпра
вить ихъ со всею одежДОю, какую они по 
положешю иметь должны, а пров1анте до 
места, куда воспитанникамъ прибыть сле
дуете, производить, или выдавать на оный 
деньги на счетъ пров1антскои суммы. Рек- 
рутскаго Учреждены 2 главы, въ 4 пункт* по
становлено: вс*мъ рекрутамъ съ самаго npi- 
ема до определены пхъ въ полки денежное и 
хлебное жалованье давать равное, а именно: де- 
иежнаго по 50, а  хлебнаго: муки по 2 четве
рика, крупъ по 1 гарнцу, соли по 2 фунта на 
м*сяцъ. И для того Коммисар1атская Экспе
диция съ nponucanieMb вышеписанпыхъ обсто-
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ягтельствъ представляя сей Коллегш, просила 
резолюцш, не угодно ли будетъ для безнужна- 
го т*хъ  воспитанииковъ во время сл*довашя 
къ полвамъ въ дорог* содержашя, производить 
имъ со времени выбора въ полки и жалованье 
по окладамъ рядов ыхъ, находящихся въ т *хъ  
полкахъ, въкоп они назначены, на счеть оныхъ 
пол ковъ? П гибазали: KoMMucapiaTcitoii Экспе- 
днцш въ резолкнрю дать, и дано, знать, что 
Военная Коллепя съ предположенiesrb Экспе- 
дпц1и о производств* воспитанникамъ со вре
мени выбора ихъ и изключешя изъ Военно-сн- 
ротскихъ Отд*лешй денежна го жалованья по 
окладамъ рядовыхъ т *х ъ  полковъ, въ кои они 
назначены, на счеть оиыхъ полковъ, согласна. 
О чемъ Гг. Начальниковъ и Инспекторовъ войскъ 
и прочая воипск1Я команды ув*домить указами.

21 .930 .— Октября 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д е  М и н и с т р а  В н у т р е и -  

нихъ дълъ. —  Обь отдачть Дедюхинскихъ 
соляныхъ варницъ въ управление Обсръ- 
Бсргъ-Гаупт ма ну Дерябину.—С ъ п р и л о-
Ж В Ш Е М Ъ  П О Л О Ж Е Н  1Я И ШТАТА ДЛЯ У П Р А -  

В Л Е П Г Я  С И Х Ъ  В А Р Н И Ц Ъ .

Докладъ. Между партикулярными солова- 
ренными заводами въ Пермской Губерти, каз
на им*етъ именуемый Дедюхинскимъ, посту- 
пивной въ казенное в*домство отъ Пыскорска- 
го Преображенскаго монастыря, вм*ст* съ 
прочими пм*шямн духовныхъ властей.

Производство соловарешя н прочая работы 
на семь завод* отправляются принадлежащи
ми къ нему крестьянами въ чнсл* 719 душъ, 
изъ коихъ однакожъ не бол*е 440 душъ от- 
лравляютъ работы; nponie же, по старости, 
или малол*тству, въ оиыя не употребляются.

Пермскш п Вячскш Геиералъ-Губернаторъ, 
ноему поручалъ я разсмотр*ть состоя1Йе ма- 
стеровыхъ сего завода, представлялъ, что по 
м *р * заводскихъ работъ, нужно гораздо боль
шее число работниковъ, нежели сколько ихъ 
теперь нм*ется; что по необходимости быва-

ютъ употребляемы въ работу не токмо пре- 
стар*лые, по даже малол*тные и женщины 
за особенную плату, и что за вс*мъ т*мъ од
накожъ предстоитъ въ работникахъ нрайшй 
недостатокъ.

Д*йств1е завода сего до п ост у плен i я въ ка
зенное в*домство простиралось иногда до
1.200.000 пудовъ соли въ годъ; по со време
ни того, р*дко доходило оно до 1.000.000, и 
выключая 1802, 1803 и 1804 годовъ, въ про
должение 10 л*тъ небол*е получаемо было 
соли, какъ отъ 800.000 до 900.000 пудъ, 
не взирая, что на усилеше выварки, кото
рую предполагаемо было возможпымъ довесть 
до 1.800.000 пудовъ въ 1782 году, сколько 
по д*ламъ изв*стно, отпущена и сумма, въ
56.000 рубляхъ состоящая.

М*стное положеше завода и удобности къ 
д*йствш  его, неоднократно побуждали Прави
тельство умножать на немъ добываше соли. 
Нам*реше cie нс было однакожъ въ большей 
степени достигнуто; ибо въ продолжеше 40 
л*тъ, пе больше какъ около 38.000.000 пу
довъ по сложности выварено соли, то есть, въ 
годъ съ нсболыпимъ по 900.000 пудовъ.

Соль завода сего, чистотою своею прочимъ 
предпочтительная, и нын* только для продо- 
вольствш одной Вятской и п*которыхъ горо- 
довъ Пермской Губерши употребляемая, могла 
бы по удобности водянаго ходу съ выгодою 
быть обращаема во мнопя м*ста, и зам*нвть 
поставку такихъ солей, коихъ доставлеше со
пряжено съ большими трудностями и стоить 
казн* великихъ нздержекъ. Съ сей стороны 
усилеше выварки соли Пермскнхъ казенныхъ 
и влад*льческнхъ варни цъ, есть одинъ изъ ва- 
жныхъ предметовъ для Правительства; ибо Эл- 
тоиская соль, доставляемая по посл*диему 
подряду въ Нижегородце магазины обходит
ся казн* съ поставкою и добывашемъ слиш- 
комъ въ 32 коп*йкн пудъ, вм*сто того, что 
Пермская не стоить бол*е 28 коп*екъ, вклю-
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чая выварку и поставку до т4хъ же магази- 
новъ, на будущее же время весьма мало на
дежды есть, получать Элтонскую соль и за ciio 
цЬну. Умножеше народпой промышленостн 
годъ отъ года возвышаетъ цЪны на работы и на 
вещи, а съ енмъ вызвышаться должны ц1шы и 
на добываше соли изъ источнпковь ея, а еще 
болЪе на ея доставку, къ чему присоединить 
должно н то существенное уважеше, что столь 
большое доставленie Элтонской соли къ одно
му пункту возвышаетъ ц1шы на транспорты 
по Волг”Ь, и затрудняетъ способы другихъ 
обращешй, къ отягощен!ю частныхъ людей и 
самой Казны.

Выварка соли на Дедюхннскомъ завод!! про
изводилась доселЬ безъ всякаго, такъ сказать, 
иск)ства. По сей причипЬ Правительство ни
когда не могло naetpiioe считать, сколько по
лучить оно соли съ завода сего, и слЬдовагель- 
но никогда не могло Д”Ьлать в4рныхъ раечн- 
слешй для спабжешя оною Губертй.

Безъ всякаго искуства производимое солова- 
реше, производило и перавныя цЬны. Боль
шее или меньшее употребдеше прнпасовъ, 
большЁй или меньшш выходъ соли, завись л и 
отъ большей или меньшей удачи распоряженш 
Управляющаго, и казна чрезъ cie не только 
теряла въ дсньгахъ, употребляемыхъ на соло- 
вареше, по болЬе еще тepпtлa отъ неизвЬст- 
ности расходовъ. Увелнчеше же выварки соли 
основывалось на количеств^ дровъ, употреблеше 
коихъ простиралось до чрезм1фной степеии.

Заводь сей, равно какъ и соловарнп част
ныхъ людей, смежныя съ нимъ, получая лЬсъ 
изъ однЪхъ казеиныхъ дачь, стараются ру
бить ближайипе къ симъ заводамъ л'Ьса, ко
торые годъ отъ году 6oAte и бол-Ье истреб
ляются, и отъ того дрова становятся также 
годъ отъ году дороже. Сля дороговизна дровъ 
будетъ возвышаться по Mtpt уенлешя вывар
ки соли, сколько потому, что изъ отдален- 
и1;йшихъ лЬсовъ поставка дЬлается дороже, 

Томъ XX V III.

но бол!е еще потому, что пр > умножившем
ся требоваши дровъ, самые работники взд» - 
рожаютъ; а посему соль и безъ усилешя вы
варки будетъ годъ отъ году становиться до
роже, а съ усилен 1емъ оной, ц-fcna ея должна 
еще нарочито прибавиться.

Въ таковомъ положеши Дедюхинскихъ Вар
не цт>, нс можно было не обратить вннмашя 
на способы, кои споспЬшествовать могутъ къ 
исправлсшю оиыхъ, и тЬмъ самымъ содейство
вать по возможности къ извлечешю соляной 
части по Государству изъ настоящаго за тру д- 
лительиаго ея положешя.

Въ семь нам4реши, я имЬлъ счаст1е пред
ставлять Вашему Императорскому Величеству 
предположешя мои къ лучшему устройству 
варннцъ енхъ, основывая главн!шше нхъ на 
томъ, чтобъ, огдавъ варницы cin въ частное 
содержаше, соединить такимъ образомъ соб- 
ствсипыя пользы содержателей съ пользами 
Казны, и притомъ получить yetpeHiiocTb, что 
часть искуственная на ннхъ усовершенствует
ся; по Вашему Императорскому Величеству 
угодно было признать удобнЬйшимъ, оста- 
вивъ Дедюхиисшя варницы въ вЪдеши казен- 
номъ, поручить нхъ въ особенное управлеше 
и совершенно на хозяйственныхъ правилахъ 
Оберъ-Бсргъ-Гауптману Дерябину, который, 
бывъ одииъ изъ участииковъ, варницы ши въ 
частное содержите принять желавшихъ, и у- 
правлля Горными въ Пермской Губерпш за
водами, BMtcTt, такъ сказать, съ Дедюхински- 
ми варницами состоящими, наилучше испол
нить можетъ ciro обязанность. При чемъ у- 
годпо было Вашему Величеству повелЪть мн±, 
войги съ Оберъ-Бергъ-Гауптмапомъ Деряби- 
нымъ въ надлежащее соображеше о правилахъ, 
на коихъ cie Дедюхинскихъ варнлцъ управле
ние учреждено быть можетъ.

На основаши сего, требовалъ я отъ него, 
чтобъ онъ нредставилъ мнЬ виды свои по се
му предмету.

159
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Предположена, имъ представленный, а 
и Моль счастье подносить на Высочайшее усмот- 
p tnie, и Ваше Императорское Величество, 
одобривъ осповашя оныхъ, повсл!ть ми! из
волили, чтобъ я о приведешн оныхъ въ д !й - 
CTBie вошелъ въ надлежащее съ Министромъ 
Фниансовъ соображеше, приглася къ тому и 
Оберъ-Бергъ-Гауптмана Дерябина.

Въ сл к д с т е  чего, им!въ съиимн сношеше, 
и разсмотря B et предположена, до предмета 
сего относянцяся, признаны нами сд'Ьдуюиря 
распоряжен1я наиудобн!йшнмн къ достнжешю 
Правнтельствомъ желаемой имъ ц!ли, лучша_ 
го Дедюхннснихъ варницъ устройства:

1 . Возыгая на Оберъ-Бергъ-Гауптмана Де
рябина обязанность управлять заводомъ во 
всемъ на положены! хозяйственному въ непо
средственной зависимости отъ Министерства 
Внутреннихъ дЬлъ, учредить cie управлеше на 
положен in, принятомъ для Горныхъ заводовъ, 
которое по докладу Министра Фниансовъ у - 
достоено въ 2 1  день Сентября 1804 года Вы
сочайшей Вашего Императорскаго Величества 
конфирмац'ш, кром! того, что тутъ iitTb на
добности быть особенному Инспектору, н что, 
npiiMtuaacb къ производству дЬлъ, нужно бу- 
детъ сд!лать еще п!который неважный от- 
ступле/пя.

2. Для построешя необходимо нужныхъ 
зданш и машинъ, для снабжешя завода до- 
статочнымъ количествомъ нпструменговъ, для 
приведшая всего устройства въ порядокъ, н 
произведшая нккогорыхъ опьгтовъ, по требо- 
ванш  Оберъ-Бергъ-Гауптмана Дерябина, при
знается нужнымъ ассигновать 200.000 рублей, 
въ распоряжете его, какъ управляющего за
водомъ, расположа отпускъ оныхъ въны н!ш - 
немъ году 50.000, и въ начал! будущаго
150.000 рублей. Сумму ciro заимствовать изъ 
Государствеинаго Заемнаго Банка, возложа 
уплату оной въ Государственное Казначей
ство въ течете 8 л !т ъ ; Казначейство же

им!етъ быть выплачено изъ суммъ, которыя 
при улучшена! выварки соли въ пользу Казны 
при завод! быть могуть, во столько л!тъ, какъ 
то по состояшю сихъ остатковъ возможно бу- 
детъ. Впрочемъ, какъ сумма шя, 200.000 ру
блей, поступаетъ на увеличеше непремЬннаго 
капитала заводскаго, состоящего въ здатяхъ, 
трубахъ, каналахъ и другихъ заведешяхъ, къ 
д!йствно и лучшему устройству варницъ нуж
ныхъ: то и не должна она ни располагаема 
быть въ ц !н у  соли, ни см!шиваема съ денеж
ными отпусками, на д!йств1е варницъ еже
годно чинимыми. Въ употреблеши же оной 
Оберъ- Бергъ -  Гауптманъ Дерябннъ обязанъ 
представлять особенные Министерству Вну
треннихъ д!лъ отчеты.

3. Какъ Оберъ-Бергъ-Гауптмаиъ Дерябннъ 
признаетъ нужнымъ, чтобы для безостано- 
вочнаго д!йств1я завода, опред!ленъ былъ ка- 
пнталъ, равняю1Ц1Йся по крайней м !р ! двой
ной ц!нк годовой выварки соли, то есть: чтобъ 
одинъ капиталь заключался въ припасахъ къ 
выварк! въ настоящемъ, а другой для раз- 
ныхъ заготовленш, нужныхъ къ выварк! бу- 
дущихъ годовъ, включая однако же въ cie чи
сло наличные припасы, годные къ употребле- 
шю, которые составить, вм!стЬ съ деньгами, 
на дЬйсчв1е завода иын! тамъ въ наличности 
им!ю1цимисл, бол!е половины сего капитала: 
то и предоставить ему, когда онъ войдетъ въ 
положеше завода, и узнаетъ вс! онаго запасы, 
сд!лать особенное представлете о назначена! 
или сего двойнаго капитала, или какого онъ 
нужнымъ признаетъ, и тогда сумму, на cie 
потребную, включить въ обыкновенное роспн- 
canie о расходахъ по соляной части. П р нта- 
ковомъ распоряжетн, плату за соль произво
дить уже не иначе, какъ по д!йствнтельиомъ 
npieu! ея съ завода, на основашн того же 
доклада Министра Фниансовъ о преобразова
на! Горныхъ заводовъ, дабы чрезъ то изб!- 
жать нзлишнихъ расчетовъ, передачъ, и рас-
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ходовъ, случающихся при отпускахъ суммъ, 
на д е й с т в  завода по предварителыеому исчи

слимее асспгиуемыхъ.
4. Правительство, имея главиымъ предме- 

томъ умноженёе выварки соли, Обсръ-Бергъ- 
Гауптмаиъ Дерябнпъ, по недостаточному чи
слу работнпковъ при Дедюхннскихъ варни- 
цахъ, прсдставлялъ о умиожеиш онычъ по- 
средствомъ рекрутскаго набора, на подоо1е то
го, какъ поюжено наполнять людьми Горные 
заводы; но какъ cie признано нсудобнымъ, то 
въ зачЪнъ пособмо сему полагается пли при
числить къ Дедюхннскнмъ варннцамъ мастеро- 
выхъ и рабочихъ Пыскарскаго м”Ьднплавнтель- 
наго заво.еа , поблизости съ варницами сими 
состоящего, есчп бы невыгодно было заводъ 
сен, iibint останов теины и, возобновит ь, и руд
ники, къ нему нрннадтсжаи^е, разработыва гь, 
или въ случаЬ, если бы действёе завода сего 
паки возобновилось, то умножить число ра- 
ботннковъ вольнонаемными, по усмотр-Ьнио въ 
томъ Обсръ-Бсргъ-Гауптманомъ Дерябинымъ 
надобности; а какъ по настоящему числу ра- 
ботннковъ п о ч т е т ся  нхъ достаточно не бо- 
дЬе, какъ для выварки 1 мееллёоееа пудовъ, то 
при умпожснш выварьн, сверхъ количества 
сего, нмесгъ назначаемо бытьдтя найма воль- 
пыхъ работнпковъ по 6 i.onteK b на пудъ, 
сверхъ полагаемой ниже сего тпаты по J2  
копЬекъ за пудъ вывариваемой соли, раскла
дывая cieo добавочную на наемныхъ работнн- 
ковъ плату въ цену соли. Прибавка сёя нмЬетъ 
назначаема быть по 1 8 1 1  годъ , то есть 
по то время, когда ожидать молено, что вар
ницы бывъ приведены въ желаемое совершен
ство, молено будетъ или умсееешеть, или иво
вое уннчтолеить ciio прибавочную плату.

5. Цена соли въ продолжиеёе 5 лЬтъ по
лагается талее самая, какая ныне определе- 
иа, то есть по 12  коп!екь за пудъ. А какъ 
заваръ соли начался съ Маёя, съ котораго вре
мени прошло уже utcKoabieo м±сяцовъ, то хо

тя и полагается, какъ начать ныне же немед
ленно управлеше завода на семъ основание, 
такъ п считать вышеозначенную цену за соль 
съ пын!шпяго завара; но годъ сей не вклю
чать въ число 5 летъ; сл'Ьдова^елыю цену 
cieo оставить постоянною до Маёя 1 8 1 1  года. 
Къ чему признается однако жъ нужнымъ при
совокупить, что если бы, противу вероятёя, 
по какнмъ либо прнчинамъ соль обошлась до
роже сей ц1шы, то въ такомъ случае Упра
вляющей долженъ предъявить надлежащёя до
казательства, могущёя оправдать возвышеиёе 
таковой ц*ны.

6. IlpicMb завода въ веденёе Обсръ-Бергъ- 
Гауптмана Дерябина, согласно съ его пред- 
ставлеепсмъ, у чреднть такъ, чтобы чнновннкъ, 
отряженный со стороны Губернскаго Началь
ства, BMfccTt съ Управ еяеощеемъ иыегЬ заводомъ 
и опрсдЬленнымъ со стороны Дерябина Де- 
путатомъ, состава нзъ себя Коммнссш, сде
лаем опись всему имуществу заводскому, дви
жимому и недвижимому; оцееенли Bet инструмен
ты и припасы по той цеееЬ, чего они действитель
но по своей доброте стоять въ настоящемъ состо
ял in. По пол ученей спхъ описей, онъ, вместе 
съ Генералъ-Гу бернаторомъ, подннсавъ оиыя, 
доставить нхъ Министерству Внутреннихъ дЬлъ; 
после чего уже заводъ и все къ нему принад
лежащее должны остаться на ответственности 
Дерябина.

Повергая главный постановееепя cin на бла- 
гоусмотрЬше Вашего Императорскаго Величе
ства, я осмеливаюсь, испрашивая Высочайшаго 
оныхъ утверждешя, поднести у ссго Положеееёе, 
составленное на основание вышепомянутьехъ ви- 
довъ и представлеееееыхъ отъ Дерябина пред- 
положеееёи для управленёя енхъ соллныхъ вар- 
ннцъ, н штатъ для чееееовеееековъ, по оееому иа- 
зе1ачаемыхъ, имея обязанееостёео преесоедееееить, 
что хотя Оберъ-Бергъ-Гауптмаееъ Дерябннъ въ 
отзыве своемъ, еюторый мноео былъ Вашему 
Величеству подееесеееъ, и представляетъ, что
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Ohs никакого жалованья ни вознаграждешя се- 
6t не требуетъ, кром± необходимыхъ расходовъ 
на содержите Канцелярш, нужной части Б у х 
галтерш и для другихъ издержек!.-, однако жъ 
я нахожу справедливым^ и нам1рен1ямъ, Ва- 
шнмъ Велнчествомъ о вознаграждеши его за 
труды по сему управлешю нзъявленньщъ, со
ответственным!., чтобъ онъ пользовался всеми 
теми выгодами, кои по Горнымъ за вода мъ на 
основан in новаго Положешя, для нихъсостояв- 
шагося, Управляющимъ оными и другнмъ чи- 
новникамъ предназначены. Возиаграждсше cie, 
коего я симъ всеподданнейше въ пользу Оберъ- 
Бергъ-Гауптмана Дерябина испрашиваю, со
стоять должно въ томъ, что ежели по стара- 
шю его дешевейшею вываркою соли, отъ луч- 
шаго устройства соловареннаго производства, 
отъ выгоднаго заготовления припасовъ и искус
на го употреблетя ихъ произойти могущею , 
прюбретена будетъ прибыль противъ опредЬля- 
емыхъ Казною на ciio выварку ценъ, то изъ всей 
прибылиполучалъбы Дерябинъчетвертую часть 
сполна, а таковую же часа ь предоставить ему 
разделять по числу жалованья и между под
чиненными ему чиновниками; другая же поло
вина прибыли остается въ пользу Казны, подъ 
именемъ сбереженной суммы. Но какъ по 
настоящему положешю варницъ, нельзя ожи
дать, чтобъ оне прежде трехъ летъ приведе
ны могли быть въ желаемое совершенство, то 
въ продолжеше сего времени производить О - 
беръ -  Бергъ-Гауптману Дерябину по 5.000  
руб. на означенные расходы, располагая ихъ 
въ ц1шу соли, съ тЪмъ однако же, что ежелн бы 
и прежде трехъ л-Ьтъ варницы приведены бы
ли нмъ въ надлежащи! порядокъ, то онъ вос
пользоваться можетъ вышеупомянутыми при
былями, завычетомъ изъ оныхъ суммы 5.000  
Руб. въ пользу казны.

Bet м!ры сш повергаю на Высочайшее Ваше
го Императорскаго Величества благоусмотрЪше.

Резолюция* Быть по сему.

П о Л О Ж Е Ш Е  ДЛЯ У ПРАВЛЕН IЯ Д е ДЮ-  
ХПНСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.

1 .  Для MtcTiiaro управлен ia Дедюхинскимъ 
казеннымъ соловареннымъ заводомъ, учреждает
ся при самомъ заводЬ, подъ непосредственнымъ 
начальствомъ Управляющего, Экспедиция, подъ 
именемъ Экспедицш Дедюхннскихъ соляныхъ 
промысловъ, состоящая нзъ двухъ Членовъ, Се
кретаря н нужнаго числа канцелярскихъ слу
жителей, по прилагаемому у сего штату.

2. Экспедиц1Я cia, бывъ подъ начальствомъ 

Управляющаго, естьм±сто исполнительное*, она 
приводить только въ д£йств1е прнказашя и 

распоряжешя его, и даегъ ему одному отчетъ въ 

зависящемъ отъ нея наблюдший.

3. Главные предметы обязанностей Экспе
дицш суть:

aj Ведшие счетовъ, составлете вtдoмocтeй 
и отчетовъ о наличности имущества заводскаго 
и о npoii3BOACTBt соловарешя, и вообще пись
моводство по д^амъ, до промысловъ относя
щимся.

b) Хранеше суммы, въ в^еш е ея отъ У -  
правляющаго поступающей, и отлускъ оной 
по его предписатямъ.

c) Свнд±тельство наличной суммы и при
пасовъ по заводу.

d) Наблюдшие за ц Ь ло стт казеннаго иму
щества, хранящагося у разныхъ лицъ, подъ 
ея вЬдшпемъ состоящихъ.

e) Разбирательство распрь и обидь между 
людьми, заводу принадлежащими, и по жа- 
лобамъ на иихъ приносимымъ, на ocuoBaiiiu 
томъ, какъ cie производится на горныхъ за- 
водахъ, и завЬдываше Полиции въ OKpyrt 
заводскаго влад-Ьшя.

4. Экспеднфя ограничивается вышеозначен
ными обязанностями. Всякая отмЬна, или новое 
распоряжеше завнентъ отъ Управляющаго. Она 
отъ него должна испрашивать pa3ptiueuia, 
если бы каковыя новыя распоряжетя были при
знаны ею нужными.
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5. Экспедифя, имея одннъ только иадзоръ 
за исполненийемъ того, что предоставлено ииа- 
блюденш ея, безъ вt дома и дозволен!я Упра
вляющая, шшого изъ приииадлежащихъ къ за
воду чшювинковъ в мастеровыхъ сама собою 
нс отрешаетъ, но о всякмхъ непорядка:»ъ или 
} пущешяхъ, встроиться могунциихъ со сторо* 
ны помянутыхъ людей, представлдетъ на раз- 
c.MOTptnie Управляющему.

6. Чиновники, при заводЬ находящйеся, равно 
какъ мастеровые и pado4ie, состоять всЬ подъ 
надзоромъ Экспедиции. Каждый изъ нихъ от
носится къ ней, и даетъ ей отчеты въ томъ, 
что кому поручено.

7. Экспедиция, кроме дtлъ по управлешю 
завода, ии съкЬмъ не нмеетъ переписки. Со
стоя подъ главнымъ начальствомъ Управляюща- 
го, она доводи 1 ъ до свЬдешя его въ вн1де за- 
писокъ всЬ тЬ обстоятельства, по конмъ пе
реписка съ посторонними лицами или места-  
ми нужна быть можетъ.

8. Всякаго рода выдачи или расходы про
изводить Экспедиция не иначе, какъ съв-Ьдома 
или дозволенiя Управляющего, выключая жа
лованье чиновннкамъ и зад-Ьльную плату работ- 
никамъ, утвержденный Управляющими ПослЬд- 
вйя выдачи ciu можетъ она производить въ 
нзвЬстиое время сама собою.

9. Главииейшйя обязанности Управляющая 
Экспедицйею Дедюхинскнхъ соляныхъ промы- 
словъ суть:

a) Усовершенствование дЬйствйя завода чрезъ 
npiuciiaiiie лучшихъ м±ръ къ умпиожепйю вы
варки соли, съ умепьшенйемъ количества дровъ, 
на то употребляемыхъ.

b ) Изысканйе удобииыхъ местъ къ устроеиийю 
разеольныхъ трубъ и размноженйю оппьпхъ, рав
но какъ и всЬхъ, къ сему предмету относя
щихся заведешй.

т:) Изобретение средствъ къ облегчению тру- 
довъ при со лова ренин и къ уменьшению цЬнъ 
за выварку соли.

d) Надлежащее за всеми чиновниками и ма
стеровыми наблюдение.

e) Назначенйе каждому изъ чиновнниковъ, въ 
Экспедиции и при заводе ннаходящихся, под
лежащая дела. Г1о сему предмету онъ снаб- 
жаетъ чнновниковъ еннхъ подробными шнструк* 
ЦП Л МИ, дополнняя и отменяя оныя по усмот- 
рЬнйю своему.

10. Управляющий, имЬя въ полнномъ хозяй- 

ственнномъ распоряжении и на собственномъ от

чет^ своемъ заводь, со всеми къ онюму прн- 

надлежностяып, движимьнмъ и недвнжнмымъ и- 

муществомъ, суммами, припасами нн проч., рас- 

поряжаетъ всемъ заводскимъ дЬйствйемъ, у- 

строннваетъ по своему усм отрено машинньт, жи- 

лыя н другйя строен йя и разныя заведения, 

заготовлястъ Bet вещи и припасы, ииужииые для 

завода, въ такомъ колиичсстве, по такнмъ ц4- 

намъ, вътЬхъ мЬсгахъ ии т'Ьми способами, какъ 

и гдЬ иайдетъ онъ для завода выгодииымъ.

1 1 .  У  правляющйй у потребляешь, на основа
нии Маииифеста 17 8 2  года, и соотв’Ьтствению 
правиламъ, для горииыхъ заводовъ прынлтымъ, 
все тЬ обороты, кои къ приращению заводска- 
го капитала оииъ удобными призинаетъ. Онъ 
производиитъ опыты для усовершеииствованйя со- 
ловаренйя, изъ суммъ, порученныхъ его веде- 
нйио; и попеченйю его предоставляется отъиски- 
вать соляные слои и вообще разведывать нед
ра земииыя. Во всехъ случаяхъ сихъ и во 
всякихъ другигхъ, какъ для собственности за
водской, таись н до управления завода касаю
щихся, онъ посту паетъ на хозяйственномъ по
ложении, не связываясь формами и обрядами 
введеииными по раэпнымъ казенииьпмъ управленйямъ.

12 . Управляюицйй осматриваетъ зоводъ такъ 
часто, какъ обязаиииюсти по службе и другйя 
обстоятельства то ему позволять, или будутъ 
того требовать.

1 3 .  Чииювники, служащие при заводе, рабо- 
чйе и все другие люди, заводу принадлежаицйе, 
состоять въ ведении Управляющ ая, п въ я -
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вершенной ему подчиненности. Ему предоста
вляется право умножатьилиуменьшать число 
чннновннковъ, назначать по способностлмъ ихъ 
должности, и распредЬлять людей къ работамъ, 
сколько гд* пужио. А посему oпpeдtлeиie и 
усольнеше вс*хъ вообще чиновннковъ зависите 
отъ него.

14 . Управляющий, въ отсутств1е свое отъ 
завода, поручаетъ управление онымъ одному 
изъ Членовъ Экспедиции, снабжая его и Экспе- 
диц1ю вовсякомъ случаЬ своимъ наставлешемъ.

1 5 .  Во время отлучки отъ завода, У пра- 
вляюпцпй можетъ по усмотрено своему од
ного изъ Членовъ или другаго какого либо 
заводскаго чиновника къ ceut вызвать для 
надобностей по д’Ьламъ, до завода относящим
ся, и его оставить при себ* на время или на
всегда для отправления Д”Ьлъ.

16 . Управляющему дозволяется выписывать 
изъ иностранныхъ земель люден, къ лучшему 
устроению завода нужныхъ, и принимать во
обще мастеровъ или художннковъ за такую 
плату, какую онъ сочтетъ выгодною для' за
вода. Жалованье людямъ снмъ, такимъ обра- 
зомъ на заводъ пршшмаемымъ, дол л; но произ
водиться изъ суммъ заводской или строннтель- 
ной, coo T B tT C T B d n io  тому, для какого служе- 
nifl они употребляемы будутъ, безъ всякаго 
новаго на> cie суммы назначения.

1 7 . Управляющий опред'Ьляетъ по усмотр*- 
иню своему зад*лыную плату мастеровымъ и 
работникам!., къ заводу принадлежащим^ но 
плата сня не должна быть Mente окладовъ, 
ныпгЬ ими получаемыхъ.

18 . PaBiioMtpuo предоставляется ему пра
во перем”Ьщать ихъ изъ меньшаго на больш1й 
и изъ сего посл'Ьдняго на мсньшш окладъ, въ 
иаграждепп1е трудовъ и нскуства, или въ на- 
казанпе за вины, или ппебрежепп1е въ неправ
лен in должности. Управляющий сверхъ сего 
въ поощрение мастеровъ и работинковъ мо- 
жетъ д*лать имъ денежныя награждения, и

увеличивать ихъ жалованье, располагая сум
му, на cie употребляемую, въ ц*нну соли.

19 . Управляющпй, въ разеуждеиш награждения 
чинами, наказашя за небрежен1е по должно
сти, за малыя вины, распри, и вообще каса
тельно суда и расправы по д'Ьламъ граждан- 
скимъ и уголовнымъ, учреждения и зав*дыва- 
iiia Полиции и отношения оной къ Граждан
скому Начальству; равнно какъ отставки отъ 
службы мастеровыхъ н рабочихъ людей и раз- 
ныхъ чинновъ, принадлежащих^ къ промысламъ; 
также содержания госпитали и богад'Ьлыни по- 
ступаетъ по Учрежден1ямъ горн1ыхъ заводовъ.

20. Управлянощему дозволяется произво
дить подряды нна поставку потребнныхъ для 
завода дровъ и припасовъ, выдавая нно нна- 
добности надлежаире задатки. Бзьпскапп1с за- 
датковъ енхъ, въ случай ннсвыполнетя обя
занностей, прон1зводнться им*етъ нна томъ же 
оеннованш, какъ и по горнымъ заводамъ.

2 1 .  На его едннственино отв Ьтствениюсти 
остается сохраненн1е отпунцениныхъ для завода 
суммъ, щЬлость прнннадлежащихъ заводу при
пасовъ н матерналовъ, и вообще все д1шств1е 
заводское.

22. Управляющий, им*я руководствомъ cin 
правила, состоннтъ подъ ннспосредствеинымъ на- 
чальствомъ Мшннстра Вннутренппнхъ д*лъ, ко
ему доноептъ он1ъ, какъ о течении проннзвод- 
ства заводскихъ д*лъ, такъ и о всемъ томъ , 
что прннзпаетъ онъ ппужппымъ къ польз! или 
усовершенствованию завода.

23. Пермский и Вятск1й Геннералъ-Губернна- 
торъ, не входя въ распоряжен1е хозяйственн- 
нною и вннутреннннено частно производства за
водскихъ д!лъ, нм!етъ Baianie нна управлен1е 
заводомъ, на оеннованш Высочайше утвержденн- 
наго доклада Миннннстра Финаннсовъ въ 2 1  день 
Сенггября 180 4 года по горнымъ заводамъ.

24. Управляющий обязанъ доставлять Геие- 
ралъ -  Губерннатору третныя вЬдомости объ 
успЬхахъ выварки соли и о количеств* глав-
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ныхъ прнпасовъ; а по окончаиш года, разу- 
мЬя съ Main по Main, онь должснь предста
влять краппе отчеты о количестве остатковъ 
въ наличныхъ деньгахъ и припасахъ, взнося 
главные припасы поимешю, а мелочные об- 
щимъ перечнемъ, съ показашемъ па томъ же 
основаши, сколько, куда и чего употреблено 
вътсчеше года, сколько выварено со ш , сколь
ко употреблено на оную расходовъ, и сколько 
куда сош отправлено.

25. (ли годовые отчеты препровождаются 
отъ Генсралъ-Губернатора въ орнгнпалахъ къ 
Министру Внутреннихъ д!;лъ, съ замЬчашямн 
его, буде нужными нхъ онъ прнзнаетъ; сверхъ 
того чановые же отчеты и шнуровыя книги 
о прнходЬ и расходе денежной казны и прн
пасовъ по Экспедицш, отсылаются отъ него 
для над!сжа1цаго обревнзовашя въ Казенную 
Палату, не позже 1 Сентября, дабы обревн- 
зоваше оныхъ iienpeMtiuio къ наступающему 
Генварю произведено было.

2G. По обрсвизованш отчетовъ и книгъ 
енхъ, Казенная Палата нмеетъ доносить Ге- 
иералъ-Г) бернатору о верности или iieetpuo- 
сти нхъ, и ежели окажется по онымъ, что 
капнталъ заводски! въ цЬлости, и что цена 
соли не превышаечт» цены, на псе устано
вленной; тогда все расходы по разнымъ за- 
водскнмъ оборотамъ, въ цЬну соли располо
женные, принимаются, и Управляющий пеобя- 
занъ уже ннкакимъ другнмъ отчетомъ. Гене- 
ралъ -  Г )  бернаторъ нзвЬщаетъ къ 1 Генваря 
Министра Внутреннихъ дклъ о обревизова- 
iiiii отчетовъ енхъ, и даетъ о томъ знать У -  
правляющему, который извЬщеше cie пр^емлетъ 
въ внд'Ь квитанций.

27. Генсралъ-Губсрнаторъ имеетъ въ глав- 
номъ вЬдеши своемъ часть полицейскую иво- 
обще гражданскаго благоустройства по про- 
мысламъ симъ, на основаiiiu томъ, накъ учре
ждено cie по горнымъ заводамъ, действуя во 
всемъ чрезъ Управляющая.

28. Генералъ -  Губерпаторъ имеетъ наблю
дать, дабы дороги къ солянымъ промысламъ 
бьпи въ надлежащей исправности.

29. Управляющий отъ лица своего ведетъ 
переписку по всечъ дЬламъ, къ заводу отно
сящимся, съ посторонними местами и лицами, 
равно какъ съ Минпстромъ Внутреннихъ делъ 
и Генералъ -  Губернаторомъ, и получаетъ Bet 
огношешя на имя свое. Правило cie наблю
дается и тЪмъ чнновннкомъ, который въ от- 
cyTCTBiu Управляющая заступаетъ егомЬсто.

50. Письмоводство Экспедицш нмеетъ быть 
самое краткое. Кроме ведомостей, отчетовъ и 
книгъ Бухгалтерских^, конмъ формы даны 
будутъ отъ Министра Внутреннихъ дtлъ, она 
HMtcTb только две книги одну для входя- 
щнчъ, въ которую вписываются кратко вхо- 
дянця бумагр, и другую дая бумагъ нсходя- 
щнхъ, въ кою вносятся онЬ лнтеральио.

3 1 .  Поря до въ течешя делъ, сч’епсни испол- 
нешя ихъ и ответственность, равно какъ и 
формы письмоводства, прнсвоются Экспедицш 
т'Ь самыя, кашя введены по Департаменту Мини
стра Внутреннихъ делъ, па основаши Положе- 
1мл, Д1 я Экспедицш Государственнаго Хозяй
ства изданная.

32. Для удобности расчетовъ, пр!емлется 
за ociioBaiiie, что цена соли всегда на 5 летъ 
будетъ определенною; такпмъ образомъ цена, 
ныне положенная, имЬетъ быть поставляема 
съ нынешняго 18 0 5 по 1 8 1 1  годъ; а по про- 
mccTBin времени сего новая цена по расчисле- 
niio установлена быть должна. На основаши 
семь Казна производить зоводу ежегодно под
лежащую ему за отпущенную имъ соль пла
ту ; а заводовъ. получая оную, обязанъ изъ 
суммы сея производить все дЬйств1е заводское, 
разумея тутъ не только разные расходы на 
выварку соли и содержа Hie въ надлежащей 
исправности существующихъ заведешй н строе
ний; но и жаловаиье чшювннкамъ, по произ
водству или управлешю соловарешя упо-
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требленнымъ, такъ, чтобы казпа никакихъ 
другихъ издержекъ на cie уже не имела. Ис
ключаются однако жъ изъ сего всяшя новыя 
строешя, возвыше1йе окладовъ чиновникамъ или 
мастеровымъ, cдtлaннoe по назначетю вышняго 
Начальства и друпе непредвидимые расходы.

55. Для д!.иств1я заводскаго л содержашя 
въ надлежащемъ количестве разиыхъ запасовъ, 
какъ-то: провианта, дровъ, и тому подобиаго, 
определяется въ распоряжеше Управляющего 
особенная сумма, которая въ деньгахъ и при- 
пасахъ имеет» составлять заводски кап и - 
т а л ъ .  Въсей капнталъ возвращается ежегод
но по отдаче съ завода соли и получешп за 
оную надлежащихъ денегъ, сумма, употреблен
ная на выварку содн, изъ остатковъ же по
лученной суммы, за возвратомъ употреблен- 
ныхъ нзъ заводскаго капитала денегъ, одна 
половина отлагается для составлетя особен
ной суммы, подъ иазвашемъ сбереженной-, а 
другая обращается въ паграждеи’|е Управля
ющему и другимъ чиновникам», на основание 
лравнлъ, въ докладе Министра Финансовъ отъ 
21 Сентября 1804 года Высочайше утвер- 
жденпыхъ.

54. Сбереженную сумму предоставляется 
Управляющему употреблять съ утверждешя 
Генералъ-Губернатора, на строешя, на раз
ный заведешя и машины, на произведен ie 
опытов», на покупку инструментов», моделей 
и книгъ для завода, и на содержаше школы 
для обучешя людей разнымъ наукамъ, мастер- 
ствамъ и художествамъ, для завода нужным»*, 
на отыскаше слоевъ соляныхъ, па развЪдаше 
земныхъ н’Ьдръ въ пользу солдньтхъ промьтс- 
ловъ, и на приведете всей земли, принадле
жащей симъ промысламъ, и вскхъ заведеиш 
въ самое лучшее состояше, на награждеше за 
разныя открьгп я, изобретешя и усовершен
ствования, на уплату заводскихъ долговъ, бу- 
де бы каше случитъся могли, я на друпе се
му подобные предметы.

55. Отпускъ суммъ за соль, заводу под- 
лежащихъ, производится въ томъ месте, ко
торое Управляющимъ по удобности назначено 
будетъ. Для сего къ 1 числу Сентября до
ставляем онъ Министру Внутреннихъ д-Ьлъ 
сведешя, изъ какихъ мест» и какое количе
ство денегъ должно отпустить въ распоряже- 
nie его за соль, къ отправлешю въ наступа
ющую весну приготовленную*, и въ сл*Ьдств1е 
сего онъ получаетъ по его отношешямъ сл4- 
дующую заводу сумму не позже 1 числа 1ю- 
ля того лета, когда соль отправляется.

56. Для исправлешя и содержашя въ над- 
лежащемъ порядка строешй, машннъ и инстру
ментовъ заводскихъ, имеет» определена быть 
особенная ремонтная сумма. Для составлетя 
суммы сея, въ распоряжении Управляющего 
находящейся, отчисляется каждогодно по пя
ти процентов» изъ суммы, получаемой за вы
варенную и отпущенную изъ завода соль.

57. Для пронзведешя новыхъ строешй, для 
учреждешя новыхъ заведешй и машинъ, и 
снабжстя завода нужными книгами и инстру
ментами по представлений Управляющего, от
пускаемы быть имеют» пб надлежащемъ раз- 
CMOTptHin нужпыя суммы въ распоряжеше его. 
Суммы сш, обращаясь въ наличныхъ деньгахъ? 
илн въ строешяхъ, машииахъ, инстр) ментахъ 
и прочнхъ вещахъ, причисляемы быть дол
жны къ непременному заводскому капиталу, я 
никакого другаго употребдешя, кроме назна- 
чешя своего, имъ чинимо быть не должно.

58. Чиновники вышше и нижше, по дей- 
ств1Ю или управлешю завода употребленные, 
пмеютъ чины Горные*, а съ опыми и жало
ванье, положенное Горными штатами, за ис- 
ключешемъ ткхъ изъ нихъ, кои по особенныыъ 
окладамъ оное получаютъ. Нижше чины повы
шаются на томъ основан in, какъ cie делается 
по Гориымъ заводамъ Управляющимъ, а о 
Штабъ и Оберъ-Офицерахъ, онъ представляет» 
Министру Внутреннихъ делъ.
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39. Па осповашп доклада, утвержденного 
въ 21 день Сентября 1804 года о гориыхъ 
за водах ъ, и между прочимъ объ учреждено! 
горныхъ городовъ, селешс прн Дедтохннскихъ 
соляныхъ промыслахъ объявляется городомъ; 
а по сему и управлеше онаго съ принадле
жащею къ ннмъ округою, состоящею нзъ прп- 
пнсиыхъ късимъ промысламъ земель, такъкакъ 
и устройство вообще Mtcra сего, основывает
ся на положешн селен in заводсьнхт., или гор- 
пыхт. городовъ, и со стороны По пир!! зави
сать на томъ же осиоваши отъ Нсрмскаго и 
Бятскаго Генсралъ-Губернатора, а со стороны 
суда по дЪламъ Граждаискнмъ отъ Присут
ственны хъ мЬстт. Губсрнскихъ, отъ Экспеднцш 
Дедюхинскнхъ соляныхъ промысловъ н отъ 
Управ 1яющаго оными.

40. ВсЬ служаире мастеровые и рабочее лю
ди, прннадлежаире къ заводу п нхъ д*ти, 
пзключаются нзъ подушнаго оклада, н ни они, 
ни заводъ за нихъ не платптъ никавихъ по
датей, ни повинностей, оставаясь съ сей сто
роны точно на томъ же осиоваши, какъ ма
стеровые и рабочее люди по гориымъ заво- 
дамъ.

Ш т а т ъ  УПРАвлЕпт я  Д е д ю х и п с к п х ъ  

С О Л Я Н Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л О В Ъ .

f  С м о тр и  книгу ш т а т о в ъ .)  
21.931 . —  Октября 2. С и н одски й  — О 

Ъонесеши Синоду о случаю щихся въ цер- 
квахъ , во время с л у т е т я , неблагопристой- 
н остяхъ  и о едгьланги ргыиетокъ предъ 
/Iколос т а  с о м  ъ  и около амвона.

СвятЬшшй Правительствующш Сииодъ, слу- 
шавъ прсдюжеше Синодальпаго Члена, Прео- 
свящсннаго Амвросия, Митрополита Новгород- 
ехаго и Ганктпстсрбургскаго, съ ирописашсмъ 
въ ономъ, что Его Императорское Величество 
въ прнсутстЫе Свое въ Алексапдроневской Лав- 
p t минувшаго Августа 30 числа при слуша- 
niu Божественной литургш, съ удовольств(смт> 
усмотрЬвъ, что, Высочайшая Его воля, объяв- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ленная Свят*йшему Синоду имъ Лреосвящсн- 
пымъ прошлаго 1804 года Сентября 21 дпя 
о прекращены! бывшихъ нспорядковъ въ цер- 
квахъ во время священнод1йств!я въ полной 
Mtpb исполняется, и что Hbint благочишс, по- 
рядокъ и бтагопристойность совершенно со
хранены, сонзволилъ изъявить ему Преосвя
щенному за то Свое особенное благоволеше 
и благодарность съ песомн1ниымъ уповашемъ, 
что cie заведенное устройство и на будущее 
время останется ненарушнмымъ. О каковой 
Бысокомонаршеп Boat давъ знать Aaept, пред- 
пнеалъ онъ Новгородской и Санктпетербургской 
Копспстор1ямъ нзвЬстить и подчиненный имъ 
M t c r a ,  со ппушешемъ ненарушимо сохранять 
оное устройство на будущее время, доносить 
о всякой M aatiniieii неблагопристойности, буг- 
дебъ r, t̂ какал, паче чалшя, случилась, и для 
большаго удобства въ зиат!г1шшнхъ церквахъ 
стараться подЬлать подобныя cдtлaннымъ уже 
и Высочайше одобреииымъ въ Aaept и въ 
другихъ HtKOTopbixb ыЬстахъ ptuieniu предъ 
Иконостасомъ и около амвона. П р и к а з а л и : 
о семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Ве
личества благоволеши дать знать указами мо
сковской Свят$йшаго Синода KoHTopt, Сино
да льиымъ Членамъ п прочимъ Епарх1альнымъ 
Арх1ереямъ, также Ставропипальнымъ Лаврамъ 
н монастыря мъ.

21 .932 . —  Октября 3. И менный, дан- 
пый Т омскому Г раж дан ско м у  Г убер
н а т о р у . — О возложенiu обязанности на 
Приказъ Общественного П ризртътя у -  
строен'ья у ч а с т и  дгьтеи , въ монастыри» 
воспитываемы л и, и о наполнении числа 
воспитанпикоаъ изъ лсачныхъ си ротъ  Т у - 
руханского края.

Изъ лродставлешя вашего къ Министру Вну

тренних!, д^гь съ удовольств1емъ Я  видЬлъ по

хвальный вашъ поступокъ къ npii3ptiiiio д ^ ей  

нзъ Тунгусовъ и Остявовъ, оставленныхъ въ 

гopoдt TypyxancKt. 4eaoetKoaio6ie есть одно 
160
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изъ С) ществеиныхъ свойствъ вашего зватя. Mni 
npif lTHO ВИД*ТЬ ОПЫТЫ еГО ВО BCtXb состоя-
шяхъ, по наипаче въ Начальник* края при- 

м*ръ его есть наилучшее къ добру побуждеше.

Я  одобряю предположенie ваше, что даль- 

н*йшее устроете участи д *тей , благотвори- 
тельнымъ расположенicjib вашимъ въ монасты- 

р * воспитываемыхъ, состояло на попечен'ш и 

точной обязанности Приказа Общественнаго 

Призр*шя, и чтобъ Губернское Начальство 

избирало и наполняло число воспитанниковъ, 

вами определенное, изъ ясачиыхъ сиротъ Т у -  

руханскаго края.

2 1 .933 .— Октября 5.  И м е н и ый, д а н н ы й  

С е н  а т у .— О постановлены правиломъу что
бы у~слов1лу заключенная помпщиками съ 
ихъ крестьянами, объ увольненш сихъ по- 
следнихъ въ свободные земледгьльцы , за 
смертЬю владельцовъ, приводить въ ис- 
полнеше установленнымъ порядкомъ.

Согласно обьцимъ правидамъ, постановлен- 

пьгаъ объ увольнеши крестьянъ въ свободные 

земледельцы по вол* ихъ пом*лциковъ, утвер- 

дивъ представленный Намъ отъ Министра Виу- 

треннихъ д*дъдокдадъ, по случаю таковаго 

увольнения крестьянъ Вологодскою пом*щи- 

цею А инк левою, и усматривая между прочимъ 

изъ обстоятедьсгвъ д*да сего, что прежде, 

нежели условле, ею заключенное и удостов*- 

ренное на м*ст*, перешло вс* положенные 

для сего обряды, она умерла, признали Мы 
нужнымъ, въ разр*шенле подобныхъ сему слу- 

чаевъ на будущее время и въ дополпеллле преж

де яздапныхъна д*ла сего рода правилъ, по

становить, чтобъ ycaoeia таковыя объ уволь

ненш крестьянъ въ свободные землед*льцы, 

по вол* ихъ пом*лциковъ на м*ст* заключен

ный н положенными свидетельствами удосто- 

в*ренныя, за смертш т*хъ  владельцовъ, не 

прес*кать въ ихъ д*йствш , но приводить 

въ дальн*йшему исполненлю установленнымъ 

порядкомъ.

21 .934 .— Октября 4.  И м е и н ы й , ДА ННЫЙ  

Н о в г о р о д с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р 

н а т о р у . —  О свидетельства волостныхъ 
киигъ Губернаторамъу при осмотре Г у '- 
6epniuy и о предаванш суду виновныхъ за 
неправильные поборы.

Миннстръ Внутреннихъ д*лъ представилъ 

МиЬ обстоятельства д*ла, обиаруженныя сл*д- 

ствлемъ, вами произведенпымъ, о разныхъ зло- 

употреблелйяхъ Старорусскаго Земскаго С) да.

Разсмотр*въ обстоятельства сш, поведЬваю:

1. Вс*хъ Членовъ Старорусскаго Земскаго 

Суда, такъ какъ и м1рскихъ годовъ и про- 

чихъ урядниковъ, къ д *лу  сему прнкосповен- 

ныхъ, предать уголовному суду, р*ша оное 

безъ очереди, куда и препроводить самоесл*д- 

ств1е, вами произведенное. При чемъ вы не 

оставите особенно наблюсти:

2. Чтобъ судъ сей совершенъ былъ безъма- 

л*йшаго послабленля и медленности, и со 

всею строгосглю закоповъ.

5. Чтобъ разсмотр*иы въ немъ бы ли съ 

точностлю безгласные расходы, въ книгахъ 

волостныхъ означенные, и чтобъ виновные въ 

сихъ расходахъ бывъ обнаружены, не нзб*г- 

ли строгаго по законамъ ллаказашя.

4.  Какъ Земсклй Судъ, находясь самъ весь 

подъ судомъ уголовнымъ, не можетъ управ

лять Земскою Полицлею въ у*зд *: то вс*хъ 

Членовъ его удалить отъ настоялцихъ ихъ м*стъ, 

докол* оправдаются, а м*ста ихъ наполнить 

другими, по установленному порядку.

5. Земскаго Исправника Дирина вовсе отъ 

м*ста отр*шить и предать съ прочими уго

ловному суду, обративъ особенное внимаше, 

чтобъ судъ сей надъ пимъ наипаче пронзве- 

дсиъ былъ безъ мал*ншаго послаблелня.

6. Какъ скоро судъ надъ ннмъ кончится въ 

У г ол ов н ой  П а л а т * , вы им*ете представить 

Мн* о посл*дсгвш онаго, не останавливая 

впрочемъ закоинаго хода сего д*ла.
7. Какъ прим*ръ сихъ злоупотреблены!, по
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Старорусскому уезду открывшихся, застав

ляете предполагать, что и по другимъ уез- 

дамъ таковыя же существовать могутъ: то 

вы и не оставите всЬмъ Земскммъ Исправни- 

камъ наигтрожайше подтвердить, чтобъ сви

детельствовали они почасту волостныя кни

ги, и, если гд* либо откроются незаконные 

расходы, настоящнмъ подобные, доносили бы 

вамъ пеупустительно.

8. А чтобъ Mtpa cin имела бoлte действ‘|я: 

то прп осмотрахъ Губернш, вы имеете себе 

поставить между главными предметами ваше
го наблюдения, чинить лично осмотръ волост- 

пымъ кингамъ и съ точностью разведывать о 

Mi реки хъ складкахъ и расхода\ъ.

9. Если по осмотру сему, или иначе от

кроются где либо неправильные поборы, Ис

правниками въ свое время не обнаруженные, 

пачеяче ими чинимые, или попускаемые, токакъ 

MipcKiixb головъ и урядниковъ, въ семъ ули- 

чепныхъ, такъ и Земскнхъ Исправниковъ пре

давать неослабно суду по законамъ, немед

ленно отрЬшая внновныхъ отъ месгъ своихъ.

2 L 9 3 5 .— Октября 12. С ен а тс к i й, по Вы
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 Н 

Т Я Б Р Я  5 .— Ообращенш посту пивши хъ изъ 
Бугскаго войска, въ мгьщанское состоянЬе, 
по прежнему въ cie войско, если кто того 
пожеластъ.

По Именному Высочайшему указу, состо

явшемуся минувшего Сентября въ 5 день, на 

поднесенномъ отъ Нравительствующаго Сената 
докладе, когорымъ между прочнмъ всеподдан

нейше представлено было. Сената 1 Департа- 

меитъ, раземогревъ прсдставлеше Г. Министра 

Фннансовъ, послЬдовавшсе по отношен!ю къ 

нему огъ бывшаго Хсрсонскаго Воениаго Г у 

бернатора Розенберга, о исключен!!! изъ Ели- 

саветградскаго мещанства служившего въ быв- 

шемъ Бугскомъ казачьемъ полку плтидеелтии- 

ка Зиновьева и о причислеши его 'къ Буге ко

му войску, и руководствуясь Высочайшим!.

1803 года Апреля 28 дня соизволешемъ, что
бы жителей, составлявшихъ Бугсшй казачш 

полпъ, обратить въ первобытное воинское со

стоите, полагаегъ по тому просителя мещанина 

Зиновьева, яко сложившего въ томъже полку, 

причислить по его желашю къ Бугскому войску 

и изъ нынешняго звашя и оклада изклточить* 

ко поелику онъ Зиновьевъ въ кошчестве техъ 
жителей, на коихъ означенное Высочайшее со- 

нзволеше последовало, не состонтъ: то Сенатъ, 

не осмеливаясь самъ собою исполнить того сво

его положен1я, испрашивалъ особаго на оиое 

и на подобные сему случаи, буде еще кто нзъ 

таковаго же состояшя людей окажется и поже- 

лаетъ обратиться по прежнему въ войско, Вы

сочайшего утверя5ден1я. На которомъ докладе 

собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано тако: Быть по сему. Пра

вительств) ющ|й Сенатъ П р и к а з а л и - Съ оз- 

начениаго Высочайше копфнрмованнаго до

клада Секача препроводить для нсполнешя 

при указахъ коп in въ Государственную Во- 

екк) ю Коллегпо и Херсонскую Казенную Па

лату, а для сведешя касательно Высочайша- 

го и на подобные случаи утверждешя, во все 

Губерисшя Правлешя, Казепныя Палаты, въ 

Войсковыя Каицеляр1и и къ Гг. Министру 

Фннансовъ и Государе ленному Казначею по

слать указы.

21.93G.— Октября 14. C e h a t c k i i t . —  О 
раздаггь подороженъ ттьми только На
хальствами , которымъ право cie предо
ставлено прежними указами.

Правительствующш Сенатъ слушали ра- 

портъ KicBCicaro Военнаго Губернатора, упра

вляющего К1евскою и Минскою Губерн1ямл 

Тормасова, что въ случающихся нередко экс- 

тренныхъ по службе посылкахъ полковыхъ 

Квартермистровъ, или Казначеевъ для npieMa 
суммъ, не имея подорожныхъ бланкетовъ, по

часту терпятъ они совершенную нужду. Въ 

сей необходимости Ннспекторъ Кавалер1а
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Брестской и Украинской инспекцш, Генсралъ- 
Лейтеиантъ Боуръ просплъ его Г . ВоенпагО 
Губернатора доставить по н!скольку подо- 
рояшыхъ бланкетовъ къ Городничим?, гд ! 
полки расположены, для выдачи опыхъ на 
случай полковыхъ требований. А нзъ житель
ствующих? въ ytздныxъr ородахъ Дворянъ, H i -  

которые, им!я надобность !х а ть  прямо съ м!~ 
ста пребывашя ихъ въ отдаленные города, так
же и присылаемые для выбора людей въ гвар
дию воинеuie чины, къ отправлешю ихъ и обрат- 
наго пути, за иеим!н1емъ въ т !х ъ  м!стахъ подо- 
рожныхъ бланкетовъ, находили крайнее за- 
труднете, чрезъ что и казна лишалась подле
жащих? ей пошлинныхъ деиегъ. Но поелику 
указомъ 1 7  Августа 18 0 5  года разсылка по- 
дорожныхъ бланкетовъ по у!здамъ Городни- 
чимъ запрещена, то за т!мъ не им!я власти 
приступить ни къ какому по сей части по- 
ложешю, обстоятельство cie представлялъ на 
благоразсмотрЪше Правительствующаго Сена
та. При чем? слушали и учиненную изъ пе- 
реданнаго въ 1  изъ 5 Сената Департамента 
по сему жъ предмету д!ла выправку. П р и 

к а з а л и : какъ по оной выправи! оказалось: 1) 
Когда Высочайшимъ 798 года Марта 19  дйя 
указомъ устаиовленъ по всему Государству 
сборъ съ выдаваемых? подорожиыхъ, сверхъ 
узаконенных? на версту за каждую лошадь 
прогонояъ, при выдач! самой подорожной по 
одной коп !й к!, тогда отъ Сената, во нспол- 
леше сего указа, предписано было вс!мъ Во
енным? и Гражданским? Губернаторам?, чтоб? 
они разосланными къ ним? отъ Сената же 
подорожными бланкетами и книгами на запи
ску получаемых? за них? денег? снабдили 
вс!хъ им!ющихъ право давать подорожныя, 
п т у т ? же вел!но, для хранешя денег? и для 
ведешя сбору сему счетов? им!ть Военным? 
Губернаторам? особых? Казначеев?, а Гра
жданским? Губернаторам? употреблять въеш 
должности из? чинов?, находящихся под? и х?

начальством?; потом? Высочайшимъ же 1  800 
года 1юия 18  указом? повсл!ио: особых? при 
Г  убериаторахъ Казначеев?, изключая двух? сто
лиц?, отм!нить, а вм!сто ихъ записку подоро- 
женъ въ книги и xpaneaie онаго сбора возложить 
на У!здныхъ Казначеев? таким? образом?, что 
оные по письменным? приказашямъ Губерна
тора или Комменданта, будут? вносить въ за
готовленные бланкеты подорожиыхъ имя и чи
сло лошадей, кому дается, и въ то же время 
принимать и записывать положенное число де
нег?, доставляя поел! счет? бланкетамъ и 
деньгам? Начальнику, а самыя деньги и кни
ги, куда сл!дуетъ, въ свое время. Ч) Отъ 
3 Департамента Иравнтельствукнцаго Сената 
вс!мъ Губернаторам? предписано было въ 1800  
году Марта 1 ,  чтоб? они, получая нзъ Сена
та подорожныя, выдачу оных? въ т!хъ  Г у 
бернских? городах?, г д ! есть Комменданты, и 
гд ! н!тъ, или гд ! не жительствуют? Военные 
Губернаторы, предоставили Коммепдантамъ ; 
въ городах? же, гд ! н !тъ  ни Военных? Г у 
бернаторов?, ни Коммендаитовъ, выдачу про
изводить по прежнему Гражданским? Губер
наторам?. 3) Въ 18 0 3 году, когда дошло до 
св!дешя Сената, что Губернаторы подорож
ные экземпляры разсылаютъ отъ себя для вы
дачи желающим? по у!зднымъ городам? къ 
Городничим?, и что Miiorie экземпляры не оты
скивались и утрачепы были, въ отвращешс 
злоупотреблешя, при содержанш оных? про
изойти могущаго, подтверждено было Г  уберна- 
торамъ, чтоб? выдача подорожеиъ производи
ма была т!мн токмо местами и чиновниками, 
коим? предъидущнми прсдпнсашями вел!но. 
4) Въ том? же 18 0 3  году, по опред!леиш 
Сената 3 Департамента, поднесен? был? от? 
онаго всеподданн!йш1Й Его Императорскому 
Величеству доклад?, чтобы Генерал?-Губер
наторам? V Губернаторам? предоставить по 
н!которому числу экземпляров? подорожных? 
за своим? подписашемъ разсылать по у!здпым?
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городамъ къ УЪздиымъ Казначеямъ, для раз
дачи, какъ по требовашямъ погковыхъ Началь- 
никопъ, тэкъ и прочнхъ nutioupixb ВЪ ТОМЬ 

надобное гь; но Его Императорское Величе
ство на утвержденie сего положешя несонзво- 
лилъ, а Высочайше повелЬп., остаться оному 
на прежнемъ осиовашн; о чемъ отъ Г . Минист
ра Юстнцш Ноября 18  дня тогожъ 18 0 5 года 
объявлено въ прсдпнсаши его правящему Оберъ- 
IIpouj рорскл ю должность Г. Татищеву; то о 
семь KiencuoM y Военному Губернатору, въ раз- 
ptiucuie упомниасмаго представлешя его, и 
BctMb прочнмъ Пачалышкамъ Губерпш дать 
указами знать.

21 .957 .— Октября 15. С е н а т с к и й  —  О 
взпость положепнылъ указо.мъ 1792- года 

еди поврем енны.гъ проценты ылъ денсгъ все
ми полугающи.ии въ наследство купеге- 
cnie капитсигы.

Правнтсльсгвующш Сснатъ слушали пред- 
ставлеше Г. Минне гра Финансовъ, что Нарв- 
CKiii Магистратъ нспрашнвалъ его разр'Ьшешя: 
во 1-хъ. nocat умершаго купца пacлtдп!lкll, 
не продолжающ1е nocat его торга, должен- 
ствуютъ ли съ того нас.^дственнаго капитала 
платить въ казну одпопроцентныясъ четвертью 
и сверхъ того ноложеиныя указомъ 1 794 го
да 1юня 25 дня сдииоврсмсниыл одиопроцент- 
пыя деньги? Во 2-хъ: нас.^дннкн умершаго 
купца, кон его торгъ продолжаюгъ на тогъ 
наслЬдственный капиталь, н съ онаго одно
процентный съ четвертью деньги платятъ, дол
жны ли и оныл едпиовремеииыя съ того ка
питала однопроцешныя заплатить? Онъ же 
Г . Мшшстръ Фнпансовъ, прннявъ въ сообра- 
жеше ciu два сбора, нзъ копхъ одипъ заклю- 
чаетъ въ ce6t е;ксгодпую повинность съ ку- 
печескаго капитала по одному проценту съ 
четвертью съ капитала, ими но coBtcru объ- 
явленнаго, а другой содер;кнтъ единовремен
ный только платежъ по одному проценту съ 
капитала, въ насл^ство пблучасмаго, паходцтъ

само no ceot ясно, что они различны и одпиъ 

къ другому не о т н о с я т с я ; о т ъ  сего происхо

дить, что хотя бы кто nocat умершаго па 
капиталь, нмъ въ нас.^дство получаемый, торгъ 

продолжалъ и съ онаго платилъ установлен

ные ея;егодно по одному съ четвертью про
центы, ила бы онаго не продолжать, н с л ^ о -  

вательно ежегодно по одному съ четвертью 

не платилъ, едпновременнаго однако же но 

одному проценту платежа н въ томъ и дру- 

гомъ cayuat не освобождается, но безъ изъя- 

Tifl оный заплатить долженъ; доказателы^е 

cie тЬмъ, что никто изъ получающихъ на- 

cat,i,CTBO не принуждается продолжать торгъ, 

но остается оное въ Boat каждаго, да и са

мый капиталь предоставлено всякому объяв
лять по coetcTii, кто какой въ торгъ упо

требить желаетъ. то н въ плaтcжt выходять 

различные расчеты, а по сему никакой они 

между собою взаимности не UMtiOTb; въкако- 

вомъ заключена! не ptuiacb однакожъ бнъ Г . 

Мннистръ Финансовъ самъ собою, какъвъд^гЬ 

такомъ, которое содержитъ объяснеше издан- 

ныхъ законовъ, продета в и лъ на далыгёйшее 

укажете Правительствующаго Сената. А  за- 

конамп noBeatuo: Высочайше нздаплаго въ

17 8 5  году Anptaa 2 1  дня Городоваго Поло

жешя постановлено въ статьяхъ: 94: заппсан- 

наго въ гнльдш дЬти, пока отъ родителей не въ 

pa3,^tat, свободны суть отъ особениаго пла

тежа: ибо капигааъ почитается семейный, но 

да объявить, въ какочъ uucat семья; 95: запи- 

савшагося въ гнльдш дЬтн nocat род1ггслей, 

платятъ съ родительскаго капитала, пока не 

въ разд'Ьл^ п свободны суть отъ особеннаг® 

платежа: ибо капиталь почитается семейный, 

но да объявить, въ какомъ чнсл1>, u96: буде 

у кого дЬтсй utrb, то iiocat умершихъ род

ственники платятъ съ капитала умершаго, по

ка не въ pa3r\t a t :  ибо капиталъ почитается 

яко компанейской, по да объявлтъ, въ какомъ 

4uc.it. ВъИмешюмъ Высочайше»» yKa3t, дац-
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номъ Правитсльст вующему Сенату въ 23 день 
1юия 1794 года, о разчнслети гильдш пона- 
питаламъ, между прочимъ изображено:,, Съ со- 

стояшя сего Нашего указа каждый изъ купе
чества, подучающш наследство, при вступле- 
ши во влaдtlIie онымъ, долженствуетъ запла
тить единовременно въ казну Нашу одинъ 
процента съ капитала того, после котораго 
онъ пр!емлетъ наеледство.“ П р и к а з а л  и : всЪмъ 

Гг. Мшшстрамъ, Государственному Казпачею, 
Началышкамъ Губернш, Губернскнмъ Правле- 
шямъ, Казеннымъ Палатамъ н прочимъ При
сутственными местамъ дать указами знать, 
что Сената 1 Департаментъ вышеозначенное 
Г . Министра Финаисовъ заключеше, что по- 
лучакшре въ наследство купечеайе капиталы, 
все безъ изъят1я торгующ1е и не производя- 
нре торга, должны съ онаго заплатить поло- 
женныя указомъ 17 9 4  года 1юнл 23 дня еди- 
новременныя процентлыя деньги, находя ос- 
новательнымъ, полагаетъ по оному, где встре
тится подобное Нарвскому Магистрату со- 
мнеше, поступать единообразно.

21 .938 . —  Октября 15 . C e h a t c k i h . —  О 
приглашепш Членов* П алат * в* Губерн 
ское Правлете для вислушивагил велка- 
го ловаго законоположения.

Правнтельствующш Сенатъ слушали ра
порта Г .  Рижскаго Военнаго Губернатора, 
управляющаго и гражданскою чаетш въ Г у -  
бершяхъ Аифляндской, Эстляндской и К у р 
ляндской Графа Букссевдена, что отъ 18  
Гепваря сего года при указе Правительству
ющего Сената доставлены: Именныи Высо
чайший указъ, данный Правительствующему 
Сенату минувшего 180 4 года Декабря въ 9 
день и Высочайше конфирмованное положешс 
о устройстве Евреевъ; а какъ въ Курлянд
ской ГуберНш издавна водворены Евреи, то 
предложидъ опъ Военный Губернаторъ К у р 
ляндскому Губернскому Прпвлсиио о достав- 
ленш ему сведсшя, какое онымъ, на основанш

Высочайшихъ о управлеши Губернш Учреж
дений 95 и 405 статей 1 отде.тешя, учинено 
исполнете? Губерпское Правлеше уведомило 
его, что, по обнародовашн сего узакоиешя, 
оное не преминетъ во встречающихся случаяхъ 
чинить должное исподнеше. То о семъ и воз- 
ражено было отъ него Г. Военнаго Губер
натора, что cie только со стороны Губернска- 
го Начальства положеше недостаточно и не 
соотвЬтсгвуетъ вышеупомянутому 1 отделе
нно 405 статьи Учреждении Но и за енмъ Г у 
бернское Правлеше отозвалось, что когда онъ 
Г. Военный Губернаторъ, посодержашю 1 0 1  
статьи тЬхъ ate Учреждсшй, предоставить то 
общему суждение Правлешя, Казенной Пала
ты, Оберъ-Гофгерихта и Пильтенской Ланд- 
ратской Коллегш, то исполиенъ будетъ об- 
рядъ, въ у помяну томъ 1 отдЬденш узаконенный. 
Въ оиыхъ же сгатьяхъ изображено: 10 1 .  при 
случае делъ важныхъ, или чрезвычайныхъ, 
или при получешн носаго общенародна го у -  
законешя, Государевъ НамЬстникъ призывать 
можетъ Палату Уголовнаго Суда, Палату Гр а- 
жданскаго Суда и Казенную Палату, для у -  
важешя делъ обще съ Губернскнмъ Правле- 
шемъ; при случае же новаго общаго узаконе- 
шя, буде законъ въ чемъ неудобенъ усмотрнт- 
ся, то дозволяется имъ вообще единогласно 
делать свои представлен in въ Сенатъ, а въ 
случае подтверждешя отъ верховной власти, 
непременное и безмолвное исполнеше последо
вать нмеегъ; 405, въ 1 отделенш: когда при
сланы будутъ новыя общ1Я узакомешя, или 
Учреждешя, или указы въ Губернно, или Иа- 
мЬстпичество, ю г да для замисашя въ книгу 
законовъ, Учр<ждснш и указовъ, Губернское 
Прав\ен‘|е и Палаты выслушиваюгъ напередъ 
заключешя Гу бернскаго Прокурора, сей пред
ложить имъ тогда новоизданный законъ, Учре
ждение, или указе, съ какнмъ узаконешемъ 
сходепъ, или какнмъ узаконешямъ лротнвенъ, 
млн въ отмену, или въ поправлеше, или въ
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дополпеше которьтхъ. Въ указ! 17 8 2  года 
Декабря 1 3 : если Г)бернскими Правлешями 
испрашиваемо будстъ у Сената изъяснеше на 
присланный каковой либо Высочайший указъ 
узаконсше или Учреждеше, наблюдать преж
де: поступдено ли было въ семь случа* во 
всемь сходственно съ 1 отд*лешемъ 403 статьи 
Высочайшихъ Учреждений; въ случа* жъ не- 
исполнешя чего либо по сил* сен статьи, на
блюдать Сенату, дабы все, до сего принадле
жащее, въ узаконенный порядокъ приведено и 
во всемъ 'lO'inlfiuic по оной поступасмо было. 
По предпо южешю си\ъ узаконены полагалъ онъ 
Г. Военный Губернатор®, что и безъ созыва 
Губернскаго Правтешя и Палатъ, Главнымъ 
Губершн Началышко.мъ, обрядъ со стороны 
Губернскаго Прокурора, въ 1 отдЬдеши 4G3 
статьи начертанный, додженъ быть исполня
ем®; ибо во первыхъ, по 10 -м у той же статьи 
отд-Ьленпо, Губернское 1 1равicnie и Палач ы 
посредсгвомъ Губернскаго Прокурора и Г у -  
бернскихъ Стряпчих® сносятся сообщен1ями; и 
для того Губернски! Нрокуроръ иГубернсше 
Стряпч1е во всякое время входятъ какъ въ 
Нам*стинческое Правлеше, такъ и въ Пала
ты ; во вторых®, въ уиомянутыхъ 1  о тд а в 
ши и указ* 17 8 2  года о созыв* по 10 1  
стать* Губернскаго Правления и Палатъ не 
упомянуто; въ третьнхъ, въ той 10 1  стать!, 
изображено: Генералъ - Губернаторъ Губерн
ское Правлеше и Палаты созывать можетъ, а 
не додженъ; въ сей стать* изображено: буде 
законъ въ чемъ не удобенъ усмотрится, то 
дозволяется нмъ вообще единогласно д*лать 
свои представлешя въ Сеиатъ, а въ указ* 1 782 
года говорится лишь о Губернскихъ Правле- 
шяхъ; наконецъ 4) Тогда Главный Губернш 
Началышкъ можетъ созывать Губернское Прав
леше и Палаты, когда усмотритъ, что несо- 
отв*тствуютъ существенности заключешя Г у 
бернскаго Прокурора, или окажутся противу- 
подожности со стороны Гражданскаго Губер

натора, или Сов*тниковъ Гу бернскаго Правле- 
Н1Я, или Членовъ Палатъ; а тогда, какъ за- 
кдючешя Губернскаго Правлешя и предпола
гаемое Губсрискнмъ Правлешемъ и Палатами 
испод ней ie единогласно, какъ овсемътомъ св*- 
деше должеиъ нм*ть ГубернскЫ Прокурор®, 
и когда во всемъ согласен® Главный въ Г у -  
берши Начальник® и все то ясно, но лишь 
порядком® въ 1 отдЬдсши 405 статьи учинен
ное: то нЬтъ, по мн*шю его Г . Военнаго Г у -  
бс-рпатора, надобности заиимать Губернское 
Правлеше и Палаты созывом®. О разр*шепш 
обстоятельств® енхъ прсдставилъ Правитель
ствующему Сенату. П р и к а з а л и : Управляю
щему Гражданскою въ Курляндской ГубернЫ  
частно Г. Военному Губернатору Графу Бук- 
сгевдсну на предъидущее его мн*ше, что онъ 
нс находнтъ надобности созывать въ Губерн
ское Правлеше Палату Казенную н друпя  
равныя ей м*ста, для общаго суждешя о при
ведены въ исполнеше Высочайше конфирмо- 
ваимаго о устройств* Евреев® положены, дать 
знать, что поелику Высочайшаго о Губерш- 
яхъ Учреждены статьями 405, Губернскому 
Правлению и Палатам® предписано: когда при- 
ciaiibi будут® новыя общЫ узаконены, или 
Учреждены, или указы, тогда для записаны 
въ книгу закоповъ Учреждены и указов®, Г у 
бернское Правлеше и Палаты выслушивают» 
наперед® заключены Губернскаго Прокурора; 
а во 1 0 1  напечатано: при случа* д*лъ важ
ных®, иди чрезвычайных®, или при полу чеши 
иоваго общенароднаго узаконены, Государев® 
Нам*стникъ призывать можетъ Палату Уголов
ного Суда, Палату Гражданскаго Суда и Ка
зенную Палату, для уважешя д*лъ обще с® 
Губернским® Правлешемъ : т о , въ соблюде
т е  сего предпнеаннаго порядка, нужно было, 
по подученш помянутаго новаго о устрой
ств* Евреев® положены, созвать въ Курлянд- 
с.ое Губернское Правлеше Казепную Палату» 
Оберъ -  Гофгерихтъ и Пильтенскую Ландрат-
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скую Коллепю , какъ для выслушан!я Про- 
курорспаго ла оное заключетя, такъ и для 

надлежащего по тому положенно распоряже- 

1Йя и общаго уважетя дела сего.— А  чтобы, 

по M iiiiiiio его Г. Военнаго Губернатора, Г у 
бернское Правлеше и Палаты выслушивали 

заключсше Губернскаго Прокурора о повомъ 

узаконены, каждое въ своемъ месте порознь 

и чрезъ Губернскнхъ Стряпчлхъ. то какъ се

го въ 10  отдЬлсши 405 статьи Высочайшего 

о Губершяхъ Учреждешя, па которое онъ Г- 

Военный Губернаторъ ссылается, нс предпи

сано, и чрезъ таковой обрядъ можетъ после- 

довать въ окончаши по новому положенно рас- 

поряжешя безуспешность; ибо когда лро- 

изойдутъ разномыслия и между местами и ме

жду Членами, въ такомъ случае соглашете 

ихъ чрезъ письменныя сношешя весьма не

удобно и безполезио. Сенатъ, не соглашаясь на 

cie, полагаетъ ему Г . Военному Губернатору 
предписать: если доныне еще предписанный 
405 статьею обрядъ со стороны Курлянд- 

скаго Губернскаго Правлешя, Казенной Пала

ты, Оберъ-Гофгернхта и Ппльтенской Занд- 

ратской Коллегии не выполнены то по c iu t 

101 статьи имеетъ онъ Г . Военный Губср- 

иаторъ, для выслушатя новаго о Евреяхъ по- 

ложешя созвать упомннаемыя места въ Г у 

бернское Нравлеше, и впредь въ подобныхъ 

сему случаяхъ по той статье поступать. О 

чемъ и послать къ нему Военному Губернато- 

ру и въ Курляндайя Присутствеиныя места 
указы, каковыми на подобный сл)чаи уведо

мить всЬхъУправляющихъ въ Губершяхъ гра

жданскою nacTiio, Губернсшя Нравлешя и Па

латы*, въ здешше же и Московсше Сенача 

Департаменты сообщить ведешя.

2 1 .9 3 9 .—  Октября 23. С е н а т с к и й —  О
публикацш в* вгьдомгстлхъ обо утрачен- 
пыхьпашпортахъ и о б/ьглиаг безпашпор- 
тныхъ людях*.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ: 1)

рапортъ Казанскаго Г )  бернскаго Правлешл, въ 
коемъ изъясняло, что по сообщенпо Слобод- 

скаго-Украинскаго отъ 12  Августа прошлаго 

180 4 года, чтобы на основаши Высочайшего 

Учреждешя о Губершяхъ 229, 2 14 , 267 и 

2 75  статей опубликовашл посредствомъ По- 

лнцш о сыске беглыхъ и безпашпортныхъ 

подей, яко безполезныя, оставить и впредь 

оныхъ не чинить, выключая о преступникахъ 

по смертоубийству, разбою, воровству и тому 

подобному, равно о дезертнрахъ и по другпмъ 

случаямъ, требу ющимъ иеобходимаго опублн- 

ковашя, оное Правлеше положило учинить по 

тому надлежащее нсполнеше. Потомъ С. Пе

тербургское Губернское Правлеше требовало 

публиковать о дворовыхъ людяхъ, бЬжавшихъ 

7 1юня 1804 года отъ Коллсжскаго Советни

ка Баранова, и если окажутся, то прислать 

ихъза присмотромъ. Казанское Губернское Пра
влеше, по силе 15 0  статьи Высочайшего Учре
ждешя о Губершяхъ, не бывъ въ праве пи 

исполнить сего вновь вступившаго трсбовашя 

за прежнимъ своимъ постановлсшемъ, ниже что 

либо сделать въ отмену спаго, испрашивало 

на cie и на могущ'чс впредь встретиться по

добные тому случаи разрешения. 2) Рапортъ 

Подольскаго Губернскаго Правлешя, въ кото- 

ромъ прописывало: мнопя Г)бернайя Правле

шя и друг1я Пржутствениыя места, также и 

чиновники, личными должностями обязанные, 

бсзпрестанно входятъ съ своими требовашями 
о учинешн повсеместпаго опубшковашя о сы

ске и поимке разнаго звашя бежавшихъ лю

дей; Градсшя жъ и Земсчйя Полицш, по си

ле  Устава Благочпшя статьи 55 , Высочай

шего о Губершяхъ Учреждешя статьи 229 и 

указа 796 года Декабря 12  дня. обязапы я 

безъ того въ местахъ ведомства своего приле

жное иметь наблюдение, чтобы никакого ро

да беглецы и вообще безъ пнсьменнаго вида 

люди не находились, и пе имели бы нигде 

ии малейшаго пристанища, пост} пая дъ пере-
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держателями по всей строгости законовъ. О 
точномъ сего наблюдет и Градсьимъ и Зем- 
скимъ Полифямъ сд-Ьланы единожды навсегда 
стропя предппсашя, и, прн псполнеши ими сво
ей обязанности б-Ьглые и безъ письмеинаго ви
да люди не должны нигд± скрываться; по 
ежели бы кто изъ таковыхъ гд* оказался, обя
заны Полицш и безъ особенной публикацш 
задерживать, и куда сл-Ьдуетъ отсылать, что 
и остается во всегдашнее исполнешс со сто
роны Градскихъ и Зсмскнхъ Полицш; а по 
тому всякое новое о сыск* б*глыхъ люден 
опубликовашс, не иное что составляетъ, какъ 
одно только излишнее умиожеше д*лъ, от
влекающее отъ важн*йшихъ упражпенш. IIзъ  
таковой пронзходящей о б*глыхъ публики, ви
дя нЬкоторыя Губернсшя Правлешя одну бсз- 
полезную переписку и затруднеше , поста
новили, чтобы ciu опубликовашя оставить, и 
отозвались о томъ въ тамошнее Правлеше, ко
торое, подобно тому же, прнзнаетъ таковую по 
публикащямъ о бЬглыхъ множественную пе
реписку сколько не нужною, етолько прекра- 
щеше ея полезнымъ потому, что им*я об- 
легчешс со стороны безнрестаиныхъ опубли- 
ковашй, яко никакой пользы и прямой надоб
ности не составляющнхъ, но токмо въ одно 
обремснеше перепискою служащихъ, можно 
ycntiunl.e отправлять друпя важн*йипя по 
Полицейской части д*ла, а особливо по по
граничному Подольской Губерши положенно, 
гд* несравненно протнвъ другихъ внутренпихъ 
Губерний бол*е объято Губернское Правлеше 
и Полицейская часть дЬламл; а по уважсшю 
того, Подольское Губернское Правлеше, по 
прим*ру прочнхъ и съ своей стороны заклю
чило таковыя публики прекратить; ибо и безъ 
того вообще за вс*ми б-Ьглыми и безпаспор- 
тлыми людьми чинится отъ Градскихъ и Зем- 
скнхъ Полиций наблюдете, и при ономъ д*- 
лается имъ сыскъ и поимка съ отсылкою на 
прежшя жплища и въ друпя по прииадлеж- 

Том ъ X X V I I I .

пости мЬста; предположило же только д-Ьлать 
п) блику о важпыхъ преступникахъ, обращаю- 
щихъ па себя особенное зам*чаше, какъ то: 
о смертоуб1йцахъ, грабителяхъ, сочинителяхъ 
фальшивыхъ суммъ и тому подобныхъ, о чемъ 
и представляло на благоразсмотр*ше Прави
тельствующему Сенату. 5) Доношешс Казаи- 
скаго Губернскаго Правлешя, въ которомъ 
прописывало сообщеше Вятскаго Губернскаго 
Правлешя, что Пермски*! и Вятскш Г. Геие- 
ралъ-Гj бернаторъ Модерахъ въ даиномъ оно
му Правлению предложен!)!, изъяснилъ: раз- 
сматривая доставленный къ нему изъ того Прав
лешя меморш о течеши д*лъ, между про- 
чимъ зам*тнлъ опъ, что по требовашямъ раз- 
ныхъ Mtcrb производятся публики о сыску б*г- 
лыхъ людей; а какъ по сил* Высочайшего о 
управлеши Губершй Учреждешя 229, 2 4 4 ,2 5 2 , 
26 7 и 2 7 5  статей иуказовъ 796 Декабря 15  
и 79 7 годовъ Сентября 24 и Ноября 1 5  числъ 
Градсшя и Земсшя Полицш и безъ того обя
заны въ в*домствахъ своихъ прилежное untTb 
наблюдете, чтобъ никакого рода бЪглецовъ не 
находилось, если жъ таковые окажутся, то 
согласно съ вышепроиисаиными узаконешями, 
должны для поступлешя съ ними по зако- 
намъ отсылать, куда надлежмтъ; сл*дователь- 
но за симъ и н*тъ надобности къ обременению 
сама го Губернскаго Правлешя и Полицш де
лать таковыхъ публнкъ. О чемъ оиъ Гене- 
ралъ-Губернаторъ и предлагалъ Правлешю съ 
т*мъ, дабы оное во act Губерпсшя Правленая 
о нечиненш бол*е о томъ переписокъ сообщи- 
ло. При чемъ разеуждаемо было, что мнопя 
Губернсшя Правлешя сообщаютъ въ тамош
нее: 1) о сыску утраченныхъ паспортовъ, да
бы кто не могъ ими воспользоваться; 2) о сы
ску бЬглыхъ съ чужими паспортами; 3) о за- 
прещепш и разр*шенш им*шй; 4) о вызов* 
желающихъпрппятьна себя каковои-либо под- 
рядъ; 5) о сыску укрывающихся должниковъ 
и банкротовъ; 6) о распубликованш, дабы 

1 6 1
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родственники умершаго или хозяева, не изв!- 

стно где пребывающее, являлись къ поауче- 

iiiio следующнхъ нмъ дснегъ и iiMtuifl. По 

всЬмъ снмъ предметамъ переписки Губсрн- 

скнхъ Прав icniii не соответственны правнламъ 

уставоваенпаго порядка, и с л ужать единствен

но къ обрсменеппо: ибо 1) о сыску утрачен- 
лыхъ паспортовъ и беглыхъ съ чужими пас

портами; сколько ни было предписываемо 

Градскнмъ и Земскнмъ Полицшмъ, но вс! cin 

предписашя были безуспешны и всегда 

доносимо было, что таковыхъ въ ведомств! 

ихъ не оказалось; а если когда и были оные 

отыскиваемы, то не по тому, что объ нихъ 

было распубликовано, но въ продолжена! вре

мени самими Городскими и Земскими Полици

ями по ихъ собственной обязанности; слЬдова- 
телыю таковыя публики не только безуспЬшны, 

но даже излишни, темъ паче, что во всЬхъ 

паспортахъ, кроме купеческихъ, описывается 

росгъ и приметы, а по тому сколь скоро до

станется таковой паспортъ постороннему, и 
будетъ разсмотрЬнъ со стороны Полнцат, то 

то гчасъ откроется, что тотъ, въ чьихъ оиъру- 

кахъ, есть беглой; 2) о сыску укрывающихся 

или неизвестно где находящихся должннковъ 

и бапкротовъ, все места, производянуя объ 

нихъ дЬла, въ сходственность Устава о бан

крота хъ 1 части Л I I  отделешя 7 пункта и 

2 части Х1отдЬлешя 59 пункта, должны пу
бликовать въ газетахъ, не входя о томъ съ 

требовашячн въ Губернское Правлеше; 3) о 

вызов! жслающихъ къ подрядамъ и родствен- 

ннковъ или хозяевъ къ получешю денегъ и 

нмешй, по основанао указа Правительствую

щего Сената 1784 года Ноября 25, также 

въ газетахъ публиковать до ажно, не возлагая 

сего на Губернское Правлеше; а по сему оное 

Вятское Губернское Правлеше произведете 

публикъ о сыску беглыхъ, кроме воепныхъде- 

зертнровъ и другихъ важныхъ преступниковъ, 

по д!ламъ уже обличившихся, также иутра-

ченныхъ паспортовъ, переписки о запреще- 

iiiu и разрешена! нмешй, о сыску укрываю

щихся должннковъ и бапкротовъ, о вызовЬ 

желающнхъ къ подрядамъ и родственпнковъ 

къ получешю нмешй, отныне остановило, и 
о томъ сообщило во все и въ Казанское Г у 

бернское Правлеше, а Градскнмъ и Земскнмъ 

Полнфямъ предписало указами, чтобъ и он !, 

нс входя съ прсдставлсшлми своими въ Губерн

ское Правлеше о сыску таковыхъ беглыхъ 

люден нутрачениыхъ паспортовъ, имели стро

гое и неупустнте аьное наблюдете, дабы въ 

ведомств! ихъ бЬглыхъ и безпаспортныхъ ц 

съ чужими паспортами отнюдь не было, подъ 

страхомъ строяаайшаго взыскашя по зако- 

намъ; а какъ и предъ снмъ поподобнымъ от- 

ношешямъ Слободскаго-Украннскаго и Перм- 

скаго Губернскихъ Иравлешй положено бы

ло п)блнкац1И, посредствомъ Городскнхъ и 

Земскнхъ Полнцш, о сыск! беглыхъ и прочему 

тому подобпомъ прекратить, но за вс Ьмъ т!мъ 

мио1тя Г)бернская Правлешя. поиынЬ наста
иваю гъ о томъ требовашями, конхъ cie Прав- 

леше, за силою Высочайшаго о Губершяхъ 

Учрсждешя 130 статьи, само собою отменить 

1й£*1в1кетъ, то овсЬхъ енхъ обстоятельсгвахъ 

представляя на разсмотрЬше Правнтельствую- 
щаго Сената, испрашивало въ повелfcnie указа. 

П р и к а з а л и : Казанскому, Подольскому, Сло- 

бодскому-Украннскому и Вятскому Г ) бернскнмъ 

Правлешямъ дать знать что Правительств) ющш 
Се натъ находя основатсльнымъ заключеше ихъ, 

дабы впредь не производить чрезъ Городсшя и 

Земсшя Полнцш п)блнкъ о утрачеиныхъ пас

портахъ, также о сыск! беглыхъ и безпаспорт

ныхъ людей, счптаетъ достаточнымъ припеча

тывать только о томъ въ публнчныхъ вЬдомо" 

егяхъ; по если бы изъ производства д !лъ  или по 

другнмъ обстоятельствамъ доделалось извест- 

нымъ, г д !  скрываются преет) пинки и бег

лые люди, въ такомъ случае относиться въ 

те Губернсшя Правлешя, коимъ места укры
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вательства б*глы хъ лодв*домствениьт, о сы

ск* та к о вы\ъ чрезъ Городсшя и Земсшя По

лиции О чемъ послать указы, каковыми, для 

единообразного повсем±стио исполнсшя, предпи

с а в  и прочимь Губернскимъ Правлен 1ямъ.

21 .9 'Ю .—  Октября 28. C i hatckih. —  О  

взыскивании дснсгъ съ соляныаъ Прист а- 
вовг за утраченную со.чь по цгьнтьу во что 

она л на ппь обойдется.
Правительствующий Сенатъ сл)шали пред

став lcnie Гос) дарствспнаго Кашачея, что 

Правтсльсгв)ю щ ему Сенату известно, чю  

заготовчеше и развозка соли по Государству 

по инымъ Губсршямъ обходится казн* де

тей  ie общей продажной ц *иы , а по дру- 

гнчъ naiiforiiny того гораздо дороже. ПодЬ- 
ламъ однако въ Экспеднц'ш о Государствен-1 

пыхъ доходахъ явствуетъ, что Казенный Па

латы, при случающейся у пи\ъ трат* казенной 

соли и37> магазиповъ отъ недосмотр*1ПЯ ли то 
сошпыхъ Прнставовъ и др)гнхт. чиповпиковъ, 

кон обязаны нм*тьза т*мъ наблюдете, нлп же и 

отъ очевидного въ томъ 1п * х ъ  и др) гихъ людей 

исбрежешя и самого даже злоупо 1 реблсшя, взы

скивают за то деньги вс* почти по продажной 

на соль по всему вообще Государству устаиов- 

лениой ц*нЬ, хотя въ тон самой Губершн, гд* 

таковое взыскаше происходить, самой казн* соль 

обходится гораздо дороже продажной цЬны; 

Саиктнетсрб) ргская однако Казенная Палата, 

какъ по Экспеднц'ш о Государствснныхъ до- 

Ходахъ нзв*стно, взыскаше за утраченную 
соль чинить не по продажпой ц!»н*, но во 

что казн* оная стоить, н по доставленному 

отъ нее въ Экспедицис о Государствснныхъ 

доходах!» св*дешю оказывается, что таковымъ 

образомъ она лоступаетъ нс по чему либо 

другому, какъ только основываясь на указ* 

Правительств)ющаго Сената 2 Департамента, 

посл*довавшемъ 1788 года 21 Сентября, по 

производившемуся въ зд*шней Уголовной Па

лат* сл-Ьдствно о бывшемъ въ город* Гдов*

солянымъ ТТрнставомъ Maiop* Ю ш ков*, у  

котораго нс явилось с о т  бол lie 7.000 пудъ, 

и взыскаше за оную Палатою Уголовнаго 

Суда положено было съ Maiopa Юшкова не 

по продажной ц*н*, которая и тогда была 

мсн*с настоящей, во что казн* съ провозомъ до 

I орода Гдова обходилась, по по настоящей; что 

утверждено и Правительствугощпмъ Сенатомъ: 

но особого о семь и обща го постановлешя 

пЬтъ. Таковое обстоятельство почелъ онъ Го 

сподин!, Государственный Казначей нужнымъ 

представить на благоразсмотрЬшс Правитель
ств) юн а̂ го Сената съ т*мъ, что нс благо) год

но ли оному б)детъ учинить общее поста

н ов и те  и дать повес м*стныя предпнсашя, 
чгобь за } траченную казеин) ю соль, какъ ны- 
нh, гд* взыскаше за то происходить, такъ и 

впредь, гд* опое открыться можегъ, взыскива

емы были продажныя на оную цЬны только 

тамъ, гд* н самой казн* за готови те  и до

ставка соли обходится не дороясе продажной 

ц1.пьг, по т*мъ же папротиву того мЬтамъ, 

гд* казн* соль обходится дороже продажной 

ц*ны, взыскивали бы съ впновпыхъ ту  самую 

цЬну, во что казн* соль съ заготов icnicMb ея 

и съ провозомъ до м*сгъ становшся. П р и к а 

з а л и : Вс*мъ Г)бернскпмъ Нравлешямъ и К а- 

зеннымъ Палатамъ, гд* производится отъ каз

ны продажа соли, предписать указами, что, 

согласно вышеозначенному мн*нцо Г . Госу- 

дарствспнаго Казначея, въ сл) ча* неявки у  

Прнставовъ въ казенных!» магазннахъ соли, 

должно взыскивать за оную съ впновпыхъ день

ги по продажной ц*н* только тамъ, гд* каз- 

пЬ заготовлеше и доставление соли становит

ся не дороя;е тон ц*пы, а по такпмъ мЬстамъ, 

гд* оная обходится дороже продажной, взыщш- 

вагь непрем*нно ту  самую цЬпу, вочтосъза- 

готовлешемъ и провозомъ до м*стъ становится.

21.941. —  Октября 30. Сен а тс к г й. —  О  
дозволсши нрсстълпамъ переладить па 

переселение изъ одной Губерпш  въ другую
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не unate, какъ по изысками со стороны 
мтьстнаео Начальства необходимыхъ къ 
тому пригинъ и нужды.

Правительствующш Сеиатъ, выслушавъ пред- 

ставлеше Г . Министръ Фииаисовъ и рапортъ 

Пермскаго и Вятскагр Генералъ-Губернатора 

Г . Модераха, касательно до переселившихся 

самовольно изъ Пермской въ Оренбургскую 

Губернпо казенныхъ крестьянахъ, П ри к а з а 

л и : Пермской, Оренбургской и вс*мъ Казен- 

нымъ Палатамъ и Губернскимъ Правлешямъ 

подтвердить, чтобы переходъ крестьянъ на 

переседете изъ одной въ другую Губернию, 

не иначе былъ дозволену какъ по изънскаши 

со стороны м*стнаго Начальства пеобходи- 

мыхъ причииъ и действительной въ томъ ну

жды, съ обоюднаго Казенныхъ Палатъ и На
чал ьииковъ Губершй соглаая.

21.942. —  Октября 31. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  В о е н н о й  К о л  л е п и . —  О сформиро
вали поваго Егерскаго полка въ Сибири.

Предположи сформировать въ Сибпри новой 

Егерскш полкъ, назначаю Я  кътому по одному 

баталюиу изъ 18 и 19 Егерскихъ полковъ, въ 
Сибирской инспекцш состоящихъ; и въ слЪд- 

CTBie того ПовелЪваю предписать, кому иад- 

лежитъ:
1. Чтобы означенные баталюны съ полу- 

чешл указа, выступили изъ мЪсгъ теперешня- 

го ихъ пребывашя, соединенно ли или поча- 

стямъ, какъ за лучшее признано будетъ, и сл-Ь- 

довали небольшими переходами безъ изнуре- 

nin людей и удобн!1Йшимъ трактомъ въ Т о 

больску гд1> формироваше поваго полка про

исходить долженствуетъ.

2. Каждый баталюнъ отправить точно въ 

томъ числ* людей и лошадей и самыхъ т1хъ 

чииовъ, въ какомъ они, при полученш объот- 

Д'Ьлсиш своемъ повелУйя, находиться будутъ, 

не дЬлая.изъ нихъ ни выключекъ въ остаю- 
иреся, ни причислены! къ ниыъ изъ сихъ по- 

слЬдниху такаю со всУш мундирными венка

ми, обозомъ, подъемными лошадьми, упряжью, 
инструментомъ и всЬмъ T tM y что до ротнаго 

или баталюннаго состояшя принадлежитъ, 

кром! оружейиыхъ и аммуннчныхъ вещей, ко» 

торьтхъ съ ними не посылать.

3. Шефу новаго полка, который опредЬленъ 

Мною будетъ, отправясь заблаговременно въ 

Тобольску ожидать тамъ п ри бьтя  помяну

ты хъ баталюнову и какъ скоро они соберут

ся, то разделить и росписать ихъ по штату 

Егерскаго полка иа три баталюна и каждый 

въ четыре роты.

4. РавномЪрнымъ образомъ и въ старыхъ 18 

и 19 полкахъ сфирмнровать изъ каждыхъ 2-хъ 

остающихся потри баталюна, такъ чтобы не

комплекта ихъ былъ уравнительный.

5. Къ  наполнению того въ нижнихъ чинахъ 

некомплекта, во всЬ три полка ассигновать 

подлежащее число рекрута изъ повелУшаго 
Hbi nt  набора*, а въ музыканты, барабанщики, 

флейщики и писаря дать изъ воспитанниковъ 

ближайшихъ Военно - Сиротскихъ ОтдЬлешй, 

или изъ тамошнихъ гарниэоновъ.

6. ~ По укомплектованы! такимъ образомъ 

оныхъ полковъ, Шсфамъ ихъ неусыпное ста

рание приложить о приведены! оныхъ въ над

лежащую исправность какъ обмундировашемъ 
и обучешемъ людей, такъ построен1емъ недо

стающа го обоза, упряжи и покупкою нодъем- 

ныхъ лошадей.

7. Коммиссар1атская Экспедтря обязана до

ставить къ ннмъ немедленно мундириыя, а къ 

новому полку какъ аммуничныя, такъ и ору- 

жейныя вещи, снабдя ихъ, иа что сл’Ёдуетъ, 

положеннымъ по штату чнсломъ денегъ.

8. Новому Егерскому полку именоваться 23-мъ 

и остаться впредь доповел'Ьшя въ Тобольск!^ 

расположсшсмъ 18 и 19 полковъ, между тЪмъ по

ка они рекрутами укомплектованы будутъ, при 

самомъ выиомандированш баталюнову учре-

Йднть такъ, чтобы содержимые т!ми пол памп 

пограничные посты безъзаняУя не оставались.
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2 1 .9 4 3 .—  Октября 31. C e h a t c k i h . —  О 
взыскивании плти-коптъсгной поземельной 
подати съ владгьльцовъ, за розданныл имъ 
подъ поссленге земли.

Правнтельствующш Сенатъ слушали кошю 

съ опред*ле!Йя Межеваго Сената Департамен

та, коею представилъ pa3CMOTptniro 1-го Де

партамента изъясненное въ представленш Ми

нистра Финансовъ обстоятельство, содержащее 

въ ceot сл*д)ющее: что Именнымъ Высочай- 

шнмъ указомъ, состоявшимся въ 11 день Ок

тября 1803 года о назенныхъ земляхъ, роз- 

данныхъ для заселешя влад1льцамъ въ Сара

товской, Астраханской и Кавказской Губер- 

шяхъ, и о взыскан 1яхъ за оныя, между про- 

чимъ повелt по: изъ земель, въ сл-Ьдств^е рес- 

крпптовъ, огданпыхъ, кои досел* утверждены, 

или впредь по указу 1797 года утверждаемы бу- 

дутъ, it , на коихъ сд^аио  водвореше, оста

вить въ споконномъ владЪшн безъ всякаго въ 

казну взыскашя, считая по 30 десятинъ на 

душу, за земли же, кои, бывъ розданы для посе- 

лешя, дoceлt однако же не заселены, взимать, по 

прим1ру земель Новороссшскнхъ, поземельную

5-Konte4iiyio подать, продолжая оную догЬхъ 

поръ, покуда земли сш заселятся, и выклю

чая ихъ изъ сего оброка по Mtpt заселешя 

ибо съ заселешемъ подать cia псрем1;шпся уже 

въ подушную. По сему случаю Саратовская 

Казенная Палата доносила ему Г. Министру 

Финансовъ, чго тамошшй Граждански! Губер- 

иаторъ отъ 18 Main 1804 года предложилъей 

учини ib соображен!'', протнвъ препровожденной 

отъ него вЪдомости Межевой Конторы, о та- 

ковыхъ ресьриптныхъ земляхъ по Саратовской 

Губерши, и положа соразм±рную числу земель 

и душъ подать, сходственно оному Высочайше

му указу, препроводить ковзыскашю въ Г у 

бернское Правлеше. Палата при noetpKt оной 

в1домосги Межевой Конторы съ в1домостьми 
Сывшаго Нам^тпическаго и ныи1шняго Г у -  

берискаго Правлешй, равно и съ дЪлами, въ оной

Палат1 им^ощпмнея, открыла между прочимъ 

сл^ующ ее- есть земли, кои по cuat вышеупомя- 

нутаго 797 года 1юня 5 дня указа, cлtдyк>тъ 

помЬщикамъ, и кои хотя и состоять во влад1пш 

у  нихъ, по изъ платежа въ казну оброка, и 

какъ у  однихъ не совсЪмъ, а у другихъ и вовсе 

не заселены; то сл*довало бы собирать на ос

новами выше изображеннаго 1803 года указа 

поземельную подать, считая по 5 кощЬекъ за де

сятину; но тутъ встр±чается, что съ иныхъ 

земель, п ом ^икаиъ  прииадлежащихъ, оброч

ная сумма превышаетъ поземельную подать, а 

съ другихъ поземельная подать превосходить 

оброчиыя деньги; въ слЪдств1е чего Казен

ная Палата и полагаетъ, съ влад^ьцевъ за 

принадлежащая имъ земли взыскашя чинить, н 
именно съ тЬхъ, укоторыхъ оброчныя деньги 

поземельную подать превышаютъ, оныя оброч

ныя деньги, оставя безъ взыскашя поземельной 

подати, впредь до изключешя r tx b  земель; а ко

гда оныя и съ оброкомъ изключены будутъ, тог

да впредь, соразм!рно заселешю оиыхъ, взыски

вать уже поземельную подать; у  коихъ же 

влад^ьцевъ поземельная подать превосходить 

оброчную сумму, то взыскивать ciio посл1д- 

нюю впредь до заселеш я; а если оная по 

временамъ a trb  будетъ оть заселен!я ума

ляться и оброкъ пока сложенъ не будетъ, то, 

налагая убылое число изъ оброчныхъ денегъ, 

взыскивать всю поземельную подать до T txb  

поръ, пока T t  земли заселены н оброчныя 

деньги сложены не будутъ: чрезъ что самое 

казна не потерпитъ никакого убытка; и на 

cie испрашивала Палата разрЪшешя; до воз- 

пос.^довашя же опаго заключила взыска!Йемъ 

уменьшительной суммы остановиться, а взыс

кивать одно превосходящее число, для чего и 

препроводила въ Губернское Правлеше в*до- 

мость съ объленешемъ о cyMMt, какую взы

скивать слЪдуетъ. Министръ Финансовъ, раз- 

суждая, что Нмеинымъ Высочаншнмъ указомъ 

11 Октября 1805 года ясно лове л t  но, съ



1286 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1805

казенныхъ земель, кои, бывъ розданы для заселе

ния влад*льцамъ въ Саратовской, Астраханской 

и Кавказской Губерш лхъ , досел* однако ate 

не заселены, взимать, по прим*ру земель Ново- 

роспйскихъ поземельную 5-коп*ечнуго подать, 

продолжая оную до т *хъ  поръ, покуда земли 

cin заселятся, и, выключая ихъ изъ сего оброка 

по Mtpt заселен! я, находить, что всякой иной 

сборъ съ таковыхъ рескрпптныхъ земель быль 

бы противень сему узаконение, сл*дственпо 
и вышензьяснениое предположеше Саратовской 

Казенной Палаты о взыскивали! оброчиыхъ дс- 

вегъ, по превосходству опыхъ протнву позе

мельной подати, за силою онаго указа, не мо- 

жетъ быть совместно*, о каковомъ донссешн Па

латы купно съ MiitnieMb его и представлялъ на 

paacMoiptnie и ptuicnie Правительствующего 

Сената. П риказали: о взыскивал in, согласно 

Miitiiiio Г . Министра Финаисовъ, съ влад*дьцевъ, 
за розданный нмъ подъ поселеше земли, по сил* 

Высочайшего 11 Оьтября 1803 года указа,

5-коп*ечпой поземельной подати, для надле

жащего нсполнешя Казеннымъ Палатамъ T txb  

Губершй, гд* помяпутыя земли состоять, пред

писать ) а для св*дсшя и вс±ыъ Губершскнмъ 

П р  авлешямъ дать указами знать, ув*доыя о семь 

его Гг. Министра Финаисовъ, Министра Вну- 

трешшхъ д*лъ и Государствен наго Казначея! 

въ зд’Ьшше же н Московсше Сената Департа« 

менты сообщить в*дстя.
2 1 .9 4 4 — Октября. У казъ изъ Военной 

К  о л л е г I и. —  О доставлении изъ П рисут 
ственных* лиъст* жалоб* па военнослужа
щ их* и по оным* произведенных-*слгьдст- 
вш , не в* Военную Ноллеейо, но в* Гене

рал**- Aydumopiam*.
Военная К оллепя , па основаши правплъ о 

новомъ образовали! Генералъ - Аудитор!ата и 

штата оному, Высочайше Его Нмператорскимъ 

Велнчествомъ въ 8 дейьминувшаго Сентября ут - 

вержденныхъ, съ которыхъ отъ Правительствую

щего Сенача получа она сего Окчября 5 дня

экземпляру П риказ алп: дабьт впредь изъ При- 

сутствснныхъ м*стъ гражданскаго в*домства 

разнаго звашя чиновнпковъ и людей, какъ жало

бы на вышннхъ и нижнпхъ чиновнпковъ су- 

хопутнаго войска, такъ и пропзведенныя по 

онымъ слЬдств!Я, уже не въ Военную Колле- 

пю , но прямо въ Генералъ-Аудитор1атъ достав

лялись, сообщить во вс* Губернешя и въ Глав

ное Почтовое Правлеше, въ Почтамты и въ 

Департаментъ Уд*ловъ,а  въ подчиненныя К ол- 

легш и Присутственные м±ста послать указы.

21.945.— Октября. У казъ изъ Военной 
К оллепя .— О требоваши Начальникам* 
Военно-Сиротских* Отдгьленш и коман
дам* о Ш т аб* и Оберъ-Офицерских* дгь• 
т я х*} поступающих* в* Отд/ьлеш'л, от* 
родителей v  родственников* и х* cetbdeniu 
о Дворянствгь, и о представление о воспи
танниках* сих* Отдгьленш вгьдомостейу 
по силть указа 1801 года Генваря 11.

Государственной Военной Коллепи Экспе- 

дшря о Военно-Снротскихъ Учреждешяхъ, слу

шая кошю съ опредЬлешя Государственной 

Военной К оллепи , учпненидго мнпувшаго 1ю- 
пя 19 числа, въ коей написано: по предло- 

жешю Г . Министра Воепныхъ Сухопутныхъ 

силъ- б Кавалера, полученному того atb Тю

ля 7 числа, которымъ объявлялъ, что Его Им

ператорское Величество по всеподданн*йшему 

докладу его Г . Министра, распоряжете оной 

Коллепи, содержащееся въ опред*ленш ея, 

учиненномъ прошлаго Ма1я въ 24 день, о рас- 

пред*ленш изъ Императорскаго Воеино-Си- 

ротскаго дома и его Отд*лешй воспнташш- 

ковъ, достигшнхъ 18 л*тияго, а н*котораго 

числа 17, 16 и 15 л*тнихъ возрастовъ,такъ 

какъ п представляемое объ отдач* оныхъ въ 

ИнженерпыйКорпусъ и въ Учительсые помощ

ники Московскаго Отд*лешя, удостоить со- 
нзволилъ Высочайшей апробацш, по которому 

и нс оставить Коллепя учинить дов гЬемаго 

нсполнешя. По справк* въ Военной Колле-
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ri.ii: вт. упомннаемомъ опредЬленш ея, въ 21 

депь'М.бя состоявшемся, между нрочнчъ опре- 

д !  кчю, п)нктамн: 1-мъ- какъ въ представ

ленных!» нзъ Эксиедицш о Воснно-Сиро1скнхь 

Учреждетяхъ в!домосгя\ъ, въ nucib воспн- 

тапннковъ армсйскаго н гарннзонилго в!доч- 

ства помещены Ц Ьабъ и Оберъ - Офнцсрапе 
д !ш , и именно, СЬдклешй: Bi.iooprci.aro, Па- 

велъ Гарна) 1ьтъ, Рижскаго, В ты сльчъ  Штем

пель, Мпчанто Талантопъ 1-й, Прапорщпчьн, 

u rpn iop iii Кгениковъ Колгсжскаю Регист

ратора; Аренсб) ргскаго, Ннполай Саи)ропъ , 

Ннсалндпаго Поручика, Москосскаго: Васи-

лш Нимг.инъ н А юксандръ Ефнмовъ, Сара- 

тоссьаго 1она Тоикачсвъ, Ния;егородс!.аго. Ми

хан ю Аншпевъ, век четверо сыновья Прапор- 

щньовъ, Петръ Лнсссгорской, Квар ыльпаго 
П ор ) чина; Вороиежсьаго о Василь! С) чалов! 

папнсано, что оиъ показывался прежде изь 
солдагскихъ д!тей, но по доказав гьству о 

Дворянств! огъ Воронежскаго Дворянскаго Со- 

брашя сего 1805 года Февраля 4 получнлъ 

rpaMOiy. I I  сверхъ снхъ числягщеся при Л е

бедянской Инвалидной команд!, находяифсся 
у  родственннковъ Задонской округи въ сел ! 

Студенц!: Маюрскш сынъ Нваиъ Еартснсвъ, 

да между принадлежащими Артил терснскому 

вЬдомству 1\]свскаго Военно-Снротскаго От- 

д!лсн'1я Козьма A iitohobckui, сынъ )мершаго 

Капитана, и уволенный въ Москву иа воспн- 

Tanie родственника Пвапъ ФарафонговъУи- 

теръ - Цейхвартсрскон. Имеинаго же Высочай- 

шаго указа, даннаго Военной Коддегш за соб- 

ствсниоручнымъ Его Императорскаго Величе

ства подпнсашемъ прошлаго 1804 года Ген- 

варя 14 дня въ 7 пункт! изображено, что 

назначенное по оному распрсдЬлеше воспи- 

танниковъ касается только до д!тей нпжиихъ 

воинскихъ чнновъ: въ разсуя«деиш чего Воен

но-Сиротской Экспедиц'ш дать знать, что по 

содержанию сего пункта предлежало бы по

печению ел чрезъ сиошенш съ подлсясацимн

мЬсгамн заблаговременно удостов!риться, изъ 

какого звашя отцы снхъ воспнтанниковъ въ 

Офпцерапе чины произведены были, и буде 

не нзъ Дворянъ, то оные нхъ д !ти  тогда ли 

рождены, когда 0 1цы находились уже Офн- 

церами, или же прежде •, о чемъ непрем!нно 

3iiaib нужно для того, дабы никого нзъ ннхъ 

прнсвоеннаго по узаьоисшямъ къ сосгояшю 

ьаждаго права лншнгь было не можно, но по- 

еш ку Экспедифсю сего не ’ сдЬлано, то пред- 

nucaib ей пын! исполнить оное немедленно. 

2-мъ Какъ въ т !х ъ  же вЬдомосгяхъ протнву 

многнхъ 18 л Ьтнихъ воспнтанниковъ, слЬдую- 

!цнхъ къ олредЬгешю на служ б), какъ то. 

О тд!лспш : Кронштадтскаго 3-хъ, Боронеж-

скаго22-хъ,Тронцкаго 14-ти,Пркутскаго 2-хъ, 

и кр!постн Св. Петра 10-тн написано, о при

лежное! и ихъ нсизвЬспю; а нзъ числа посл!д- 

инхъ 10-ги, о нЬкоторыхъ и того, какнмъ 

иаукамъ обучаются; Тобольскаго же о Оста- 

ф ь ! Иванов!, какой онъ м!ры росту, когда 

въ Отд!леш е поступилъ, также чему обу

чается и прнлежеиъ ли, или н !т ъ , вовсе не 

показано. Военная Коллепя по сему случаю, 

прнн) жденною себя находить зам!тнть Экс

педиции, чгобъ впредь при назначен!!! нзъ Д о

му н ОтдЪленш онаго къ выпуску воспнтан- 

ннковъ, должна Экспеднц1янм !ть главнЬншнмъ 

въ семь д !лЬ  предмегомъ то, чтобы повелЬн- 

ное о качествахъ, наук!, способностяхъ п о 

род! или зваиш кая;даго описатя было ясно 

н никакому coMiiliuiio не подвержено; о одер- 

жнмыхъ я;с болЬзнями и нмЬющнхъ т !лес - 

ные и въ смысл! недостатки объяснять по 

точнымъ словамъ 1-го пункта Высочайшаго 

14 Генваря указа, ыогутъ ли за оными быть 

употреблены и на какую именно службу, или 

вовсе ни къ чему не годятся, н о снхъ по- 

сл Ьднихъ, дабы таковые не оставались въ на

прасную тягость Отд!лешямъ, представлять 

въ Коллегпо не иначе, какъ съ донесешя на- 

чальствукнццхъ ОтдЬлешямн, конмъ каждого
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вое пита ппика состояше лично пзв*стно; ихъ 

же донесенш или описанш въ в*домостяхъ о со

вершенной воспнтаиниковъ неспособности дол

жны быть основаны на зэсвид*тельствованш 

Меднцннскихъ чпновъ; о чемъ и им*етъ Экс- 

педифя учинить предварительно свое распо- 

рлжеше; и 3-мъ о показаиныхъ во включенной 

у  того составленной въ Коллегш  подъ лите

рою А  ведомости 112-ти воспитанникахъ,по

елику объ иихъ въ 1804 году Его Импера

торскому Величеству чрезъ Г . Министра Во- 

епныхъ Сухопутныхъ силъ и Кавалера, было 

уже всеподданнейше докладывано, и п о р а 

довавшее въ Коллегш  того года 1юня въ 20 

день положеше Высочайше апробовапо, то иы- 

n t о принадлежащихъ Лейбъ-Гвардш в*дом- 

ствамъ Артиллерийскому в Инженерному по

сланные изъ сей Коллегш  къ Гг. Инспекто- 

рамъ оныхъ Департаментовъ отъ 14 числа 

1юля указы, а офлотскомъ въ Адмиралтействъ- 

К оллепю  сообщеше, повторить съ т*мъ, что- 
]бы возложенное на иихъ Именнымъ Высо- 

чайшимъ 14 Генваря 1804 года указомъ о 

сихъ воспитанникахъ раземотребе, и о лри- 

вят)и ихъ нзъ Отд*ленш въ свое ведомство, 

кому надлежитъ подписан»я, не оставили сдЬ- 

лать безъ промедлошя, Военно-Сиротской же 

Экследицш отъ Коллегш  дать знать, чтобъ 

ихъ и въ списка хъ по ОтдЬлетямъ до то

го времени, пока оии изъ оныхъ взяты не 

будутъ, приказали, въ числ* прочихъ, сл*- 

дующихъ къ распред*лешю воспитанниковъ, не 

полагать, а показывать особою в*домост1Ю 

назначенными уже къ отдач* въ ихъ в*дом- 

ства. По cnpaBKt въ Экследицш: въ опред*- 

лешяхъ Государственной Военной Коллегш  ме

жду прочимъ постановлено 1804 года 1юня 

20 въ 5 п/нкт*: какъ н*которые изъ воспи- 

танииковъ въ спискахъ показываются изъШтабъ 

и Оберъ - Офицерскихъ д*тсй, то Гг. Инспе

кторы войскъ, Артиллерш  и Ипженерпаго Де

партамента рекомендовали бы Шефамъ пол-

ковъ и комапдъ, въ воторыя таковые воспи

танники поступить, дабы чрезъ учиненныя 

немедленно съ подлежащими мотами сноше- 

niii ув*домились они, изъ какого состояшя 

отцы т *х ъ  воспнтаиниковъ въ Офицеры про

изведены были, и буде не изъ Дворянъ, то 

т *  ихъ д*ти тогда ли рождены, когда отцы 

находились уже Офицерами, или же прежде, и 

такимъ образомъ удостов*рясь о каждомъ, по

казывать въ послужныхъ спискахъ, какъ сл*- 

дуетъ по рождешю его, то есть: изъ Дворянъ 

ли, или изъ Дворянства военнаго, или же сынъ 

Офицера, прежде получешя отцомъ его воен- 

иаго или статсьаго Оберъ - Офнцерскаго чи

на, дабы никто присвоеннаго къ состоянш 

своему права, находясь въ служб*, не лишился. 

Въ Именномъ Высочайшемъ указ*, объявлен- 

номъ Военной Коллегии Апр*ля 11 дня 1798 

года отъ бывшаго Г. Генералъ - Адъютанта 

Нелидова изображено: Государь Императоръ 

сонэволилъ указать, дабы иаходянреся теперь 

въ Елисагетград* Штабъ и Оберъ-Офнцерск1е 

сыновья, не могущее получать отъ матерей 

ихъ пропиташя, были опред*ляемы на школь

ное содержаше въ тамошнюю солдатскую шко

лу, въ коей имъ быть до т *хъ  л*тъ, въ кои 

могутъ они поступить въ действительную слу

жбу, 1800 года 1юля 30 дня отъ Военной 
Коллегш  на представленie сей Экспеднцш въ 

резолюфю дано знать, относительно до опре

деления Штабъ и Оберъ-Офицерскнхъ д*тей 

на казенное содержаше въ Воеино - Сиротская 

Отд*лешя, подкр*пляется вышепрописаннымъ 

Высочайшимъ повел*шемъ: то Военная К ол- 

лепя совершенно съ онымъ согласна. 1801 

года Февраля 25 дня, по опред*лешю Воен

ной Коллегш , посл*довавшему по представле- 

шю Геиералъ-Лейтенаита и бывшаго Смолеп- 

скаго Военнаго Губернатора Князя Гика, 

указомъ ему знать дано: д*тей Дворянъ, Штабъ 

и Оберъ - Офицерскихъ по просьбамъ прини

мать въ Отд*леш и Сиротскаго дома. Сля Экс-
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спсднфя получивъ въ истецшемь 1804 году 

наступакнцаго Гепваря къ 1-му числу тако- 

выя ведомости только отъ Астраханскаго, Ка- 

заискаго, Ревельскаго, Дииамиидскаго и Аренс- 

бургскаго Отделешй, и въ послЬдуюнре за 

т*мъ дни, отъ прочихъ имея ихъ въ пол}че

ши весьма медлительно, сделала о томъ пред- 

ставлеше Государственной Военной Кол лепи 

Гснпаря 17 числа; за всемъ же темъ оныя 

доставлсшемъ о всехъ продолжались въ Ген- 

Bapt, Феврале и Марте месяцахъ 1805 года* 

Февраш 8 дня Коллспя определила: всемъ 

тЬмъ началышкамъ Военно-Сиротскнхъ От- 

.дЬлешй, въ полки, баталюны и команды, отъ 

коихъ повегЬнныя Нменнымъ Его Импсратор- 

скаго Величества Высочайшнмъ указомъ въ 

14 деньГеиваря 1804 года ведомости о воспн- 
таппикахъ и солдатскихъ дегяхъ, достнгшихъ 

18, 17, 16 и 15-летнлго возрастовъ, недостав- 

лены, указами предписать, чтобы не только 

помянутыя еле душиц я присылкою къ 1 числу 
истскшаго Генваря ведомости какъ nancuopte 
въ К оллепю  отправлены были, но съ тЬмъ 

же BMtcrb рапортовали и о причинахъ мед

ленности исполнить повслЬннаго; при чсмъ 

дано знать, что если и впредь откуда-либо 

T t ведомости не будутъ въ Коллепю  доста

влены ко времени назначенному, то жало

ванье подвергиувшаго сему упущение, удер

жится въ казнЬ за все то время, которое ме

длить онъ будетъ присылкою ведомостей, по 

самое оныхъ въ Государственную Военную 

Коллепюполучеш с. П риказали : по 1 пункту 

Государственной Военной Коллегш постановле- 

шя, всЬмъ началышкамъ Отделений и командъ 

предписать указами, чтобы они о дЬтяхъ 

Ш табъ и Обсръ-Офицеровъ при Отделешяхъ 

ихъ состоящихъ, отобрали немедленно удосто- 

в'Ьрительныя доказательства о томъ, изъ какого 

звашя отцы ихъ въ офицерсше чины произ

ведены были, и буде не изъ дворяиъ, то оные 

ихъ дети тогда ли рождены, когда отцы на- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ходнлись уже Офицерами, или еще преж

де, подтверднвъ все cie несомненными свндЬ- 

тельствами, съ прнложешемъ каждому даниой 

ему отъ Правительства грамоты, патента, у - 

каза, или аттестата; а для сего буде востре- 

буется получить удостоверенie отъ какого-ли

бо Присучственнаго мЬста, чинили бъ они, на

чальники Отделений падлежаиця о томъ куда 

сл-Ьдуетъ сношешя. Такимъ образомъ, не те

ряя времени, старались бы собрать все под

линные документы, до удостоешя звашя кажда- 

го изъ таковыхъ воспитании ковъ отиосянцеся и 

доставили бъ оные въ Экспедицпо; а впредь о 

поступакпцнхъ въОтделешя, настоятельно тре

бовали бъ таковыхъ сведений отъ родителей и 

родственииковъ при самомъ ихъ определены, и 
при рапортахъ своихъ въ Экспедшцю оныя 

свидетельства прилагали бы. А начальники 

Отделений Выборгскаго, Рнжскаго, Аренсбург- 

скаго, Московскаго, Саратовскаго, Нижегород- 

скаго, Воронежекаго и инвалидной Лебедян

ской команды отобрали бъ ныне въ само- 

скорейшемъ времени таковые же документы 

о вышепрописанныхъ воспитанникахъ, состо- 

ящихъ при ихъ Отдедешяхъ, показапныхъ 

въ прпеланныхъ уже годовы хъ ведомости хъ 

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ сыновей 18 лет- 

нихъ, и поспешили бъ доставить оныя Экс

педиции По 2 пункту касательно всехъ по

казаний, зиачущихся въ разосланныхъ отъ К ол

легии формахъ, такъ же всемъ начальникамъ 

Отделений предписать указами, чтобы они, при 

составлены таковыхъ ведомостей 18, 17, 16 

и 15-летнихъ воспитанникамъ поступали бъ 

по точной силе Высочайшего Нмеинаго 1804 

года Генваря 14 дня указа 1 пункта, и имен

и е  представляя свои ведомости каждой годъ 

неотмен но къ 1 числу Генваря, изъясняли бъ 

въ оныхъ безъ малейшаго упущешя о каж- 

домъ воспитаннике все, что предписано имъ 

по сделаннымъ Государственною Военною К ол- 
лепею и къ иимъ разосланнымъ формамъ;
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равно о бо.гЬзняхъ и о недостаткахъ телес- 

ныхъ, или смысла каждаго воспитанника, опи

сывали въ ведомости хъ ясно и подробно, съ 

непременнымъ дополнешемъ, можетъ ли быть 

таковой воспитанникъ употребленъ на служ

бу, и именно на какую, либо вовсе ни на какую 

песпособенъ; и о семъ последнемъ начальст

ву юнце Отделениями, коимъ каждаго cocToanie 

лично известно, доносили бъ Экспедицш, по

казывая все cie ясно и подтверждая надле

жащими свидетельствами Медицнискнхъ чи- 

новъ. Сверхъ того какъ мнопя Отделешя, и 

именно, кроме Астраханскаго, Казанскаго, Ре- 

вельскаго и Аренсбургскаго, все проч1я тако- 

выхъ ведомостей своихъ не представили къ 

узаконенному сроку, то есть къ 1 числу Ген- 

варя сего года, чемъ самымъ и не выполнили 

предписаплаго Высочайшимъ 804 года Ген- 

варя 14 дня состоявшимся указомъ, делая въ 

томъ вышнему начальству пе малое затрудне

ние: то, въ предупреждете сего, при семъ же 
подтвердить всемъ начальникамъ Отделено!, да

бы они непрестанно имели въ виду предна

значенный въ ономъ указе срокъ, и памятуя 

свою обязанность, всемерно старались въ оно

му доставлять свои ведомости въ Экспедицш. 

Буде же кемъ сего учинено не будетъ, тотъ 

самовольно подвергнетъ себя подъ взыскаше 

по содержант сделаинаго о семъ Коллепею  

въ 8 день Февраля 805 года постановлетя. 

По 3 пункту, о принадлежащихъ Леибъ-Гвар- 
д|и ведомствамъ Артиллершскому, Инженерно

му и флотскому воспитанникахъ, значущихся 

въ приложенной ведомости при О тделетяхъ  на

лицо всего 9 человекахъ, тЬхъ, коихъ въ про- 

шедшсмъ 1804 году Его Императорскому Ве

личеству, чрезъ Г . Министра Военныхъ Сухо- 

путныхъ силъ и Кавалера было всеподдан

нейше докладывано и последовавшее въ К ол- 

легш положеше Высочайше апробовано, всемъ 

темъ начальникамъ Отделенш, въ коихъ оные 

воспитанники состоять, съ прописашемъ именъ

ихъ, предписать, чтобы они ихъ въ сппскахъ 

по Отделешямъ до того времени, пока они 

изъ оныхъ взяты не будутъ, въ числе прочихъ, 

следующихъ къ распределен^ воспитаиниковъ, 

не полагали, а показывали особою ведомостью 

назначенными уже къ отдаче въ те  ведомства.

21.946 . —  Ноября 2. У к а з ъ  изъ Воен
ной К оллепи . —  О заблаговременномъ 
извгьщенш Земской Полицш  о прохода, 
воинскихъ командъ чрезъ селем я.

Государственная Военная Коллегия, по пред

лож ен^  Мнпнстра Военныхъ Сухопутныхъ 

силъ, при которомъ лрепроводилъ копно съ от- 

ношешя къ нему Малоросс!йскаго Г. Генералъ- 

Губернатора Князя Куракина отъ 26 истек- 

шаго Сентября, что къ затрудпешю Земской 

Полиции со стороны воннскаго начальства, 
входятъ о переходе войскъ чрезъ города Ма- 

лороссшскихъ Губернш извещен!я не токмо 

неблаговременно, по и безъ означешя даже, 

куда и по какому тракту следовать они бу

дутъ, для учинешя кому следуетъ надлежаще

го предпнсашя, дабы проходяиря воинсшя 

команды предварительно всегда давали о се

бе знать Земской Полицш, изъясняя и трактъ 

следовашя своего. Темъ же отношешемъ Г. 

Малороссию кой Генералъ-Губернаторъ изъяс

няя, что при иынешнемъ перехожденш войскъ 

чрезъ М алороссию ^ Губерши, входятъ отъ 

начальства воинскаго извещенiя прямо къ не

му о таковомъ переходе полка, или баталюна, 

и нередко до него доходятъ въ то уже вре

мя , когда за несколько предъ темъ дней 

всту пилъ оный въ Г  убериш , и при томъ 

безъ нэъяснешя, по какому тракту по марш

руту будутъ следовать. Изъ чего проис

ходить, что Земская Полшря того пове

та, чрезъ который первоначально онъ идетъ, 

не бывъ за временно о семъ предварепа, не 

можетъ ни встретить, ни проводить его по 

предписаннымъ правиламъ. Почему онъ Г . 

Генералъ-Губернаторъ о семъ обстоятель-
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CTBt сообщасть Г. Министру Военныхъ Су- 

хопутныхъ силъ на тотъ случай, что ес
ли воспосл!.д) етъ оть воинскихъ начал ыш- 

ковъ каьовая-лнбо жалоба, онъ Князь Кура- 

кинъ, или подчиненные ему Земской Пол тр и  

чиновники, не сочтены были виновными. По 

cnpaeut въ Военной Коллепи: по отношению 

Маюроссшскаго Черниговскаго Губерискаго 
Правления съ предложешя въ оное Г . Мало- 

poccificiiaro Геиералъ-Губернатора, что воен

ные отряды, проходя разными дорогами, не 

предварякУГъ Земскую Полшрю о прибытш 

ихъ въ пов-Ьтъ, и нервно даютъ осемъ знать 

Зевскому Суду пройдя уже оной, единствен

но для своей очистки, —  отъ Военной Кол- 

легш предписано было всЪмъ Гг. Инспекто- 

рамъ войскъ прошлаго 1804 Main 25, дабы 
они всЪмъ полкамъ и баталюнамъ подтверди

ли, чтобы всегда отряженный изъ оныхъ куда 
либо воинск1я команды при cлtдoвaIIiи ихъ чрезъ 

селетя  одного у4зда до вступлешя въ тако- 

выя друга го ytздa за - благовременно пред

варяли изв^еш емъ Земскую Полицш ; и дня 

того П р и к а з а л и : согласно предложешю Г. 

Министра Военныхъ Сухопутныхъ силъ, вс1>в1ъ 

полкамъ и баталюнамъ чрезъ Гг. Инспскто- 

ровъ войскъ и начальствующихъ оными еще 

подтвердить, чтобы при перехождеши ихъ, 

или отряженныхъ отъ оныхъ воинскихъ ко- 

мандъ чрезъ Губерши, всегда предварительно 

давали о тов1ъ знать Земской Полицп!, изъя

сняя при томъ и о TpaisTt сл'Ьдовашя своего 
по маршруту.

21 .947 .— Ноября 10. И менный, ДАННЫЙ 
В олынскому Г ражданскому  Г уберна
тору  К н я зю  В о лк о н ск о м у .— О прекра
щены самовольной порубки казенныхъ лп>- 
совъ, и о производства» елпдетвгй по сему 
предмету.

Изъ разныхъ донесешй, сюда дошедшихъ, 

открываются по Губерши Волынской самоволь- 

ныя и насильственный порубки лЪсовъ казен-

ныхъ не только на Mtcruoe употреблеше, но и 

на продажу въ частную пользу, и что лЬсиые 

чиновники не вспомощсствуются Земскими На- 

чальствамк, но са мы я самовольства попущаготся 

чрезъ даваемыя отъ Членовъ Земскихъ Судовъ 

и временныхъ влад-Ьльцевъ асснгнацш на вы

рубку л£совъ и нер*дко мимо Оберъ-Ф орст- 

мейстера, въ противность лЪснымъ узаконе- 

шямъ; самые же определенные изъ поселянъ 

atciibie • надзиратели влад'Ьльцами удаляются 

отъ ихъ должности и истязываются за зап- 

рещеше рубить л*съ отъ самовольныхъ по- 

рубщиковъ, а Нижше Земств Суды по та- 

ковымъ д-Ьламъ медленно производятъ сл !д - 

ств1я, и мало побуждаются къ скорому про- 

нзведешю оныхъ, да и Судебныя мtcra д*- 
лаютъ весьма слабыя ptiuenin, допуская под- 
суднмыхъ къ очистительной присягЬ, иныхъ 

въ томъ, что рубить ие приказывали, а дру- 

гихъ, что ие рубили л1совъ; хотя по сл%д- 

ств1лмъ открыто, что T t подъ судъ отдан

ные, найдены въ a tcy  при срубленныхъ де

ревья хъ , или остановлены въ то время, ког

да вывозили оныя, и такнмъ образомъ, BMt- 

сто взыскатя узакоиенныхъ штрафныхъ де- 

негъ, освобождаютъ однихъ тою очистительною 

присягою, а другихъ приговариваютъ къ вы

держанно подъ стражею; за порубку же въ 

спорныхъ дачахъ растущего atca, отлагаютъ 

взыскаше до ptmenia споровъ, не взирая, что 

по лЪснымъ законамъ поведаю въ спорныхъ 

л ^ а х ъ  подбирать токмо валежникъ, а за руб

ку сыраго взыскивать штрафъ по опред^ 

леннымъ цЪнамъ. Особенно же опустошают

ся до крайности острова Желечннцкаго По- 

езуитеше atca шляхтою Бароновскою, выст

раиваются изъ нихъ хуторы , разчищаются 

пашни и тому подобное; и хотя двоекратно 

деланы были побуждешя Овручскому Зем

скому Суду о изсл±дованш сего при д-Ьсномъ 

Чиновникt :  но что по тому посл^овало, съ 

1803 года до iibiut л -tcnoe Начальство пи-
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какого ув*домлешя не им*етъ, такъ какъ не 

меньше того происходить такое же своеволь

ство по Житомирскому повету чрезъ тамош- 

нихъ влад*льцевъ Яновскаго и Рыхмннскаго, 

не взирая ни на как1я запрещешя. Въ отвра- 

щеше всего онаго и препоручаю вамъ, д*ла 

таковаго рода взять въ особенное ваше попе- 

чеше, н HMtTb строгое наблюдете, дабы о- 

ныя по представлешямъ a t сна го надзиратель

ства производимы были съ вящшимъ уваже- 

шемъ, и самовольства > въ порубкахъ л*совъ 

прекращены, а сл*дств1я по онымъ какъ на- 

ucKopte чинимы были безъ всякаго отлага

тельства, да и въ ptuieuiu нхъ поступаемо 

было по точной сил* л*сныхъ узаконении

21 .9 4 8 .— Ноября 14. И м е н и  ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л  л е п и  М н н н с т р о м ъ  

В о е н н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  с и л ъ .-— О на- 
полненш Ком мисе'юнереки х ъ мтьстъ въ 
Сибири изъ тамошнихъ гиновниковъ.

Снбнрскш Генералъ-Губернаторъ, Г. Дей

ствительный Тайный Сов*тникъ Селифонтовъ, 

въ сл*дств1е донесшая къ нему Члена Ком- 

Miicciii Тобольска го Пров1антскаго Депо Ком- 

мисслонера 7 класса Телепиева, сообщалъ быв

шему Генералъ-Пров1антмейстеру, чтобы къ 

прекращешю т*хъ  затрудненш, катя встр*- 

чаетъ Пров1антск1Й Департаментъ при опре- 

д*ленш въ отдалепныя м*ста Сибири, какъ 

то: въ Якутскъ, Охотскъ и Камчатку чинов- 

никовъ надеж на го и добраго поведешя, позво

лено было наполнять Коммнссюнерсшя и дру

га г о звашя м*ста во всемъ Сибнрскомъ кра*, 

начиная отъ Тобольска, изъ служащихъ тамъ 

военныхъ н нггатскихъ чннопннковъ, также 

изъ дворяиъ Сибирскихъ, а въ вахтера и пи

саря изъ тамошиихъ воинскихъ чиновъ и ка- 

заковъ, по ycMOTptniio и рекомендации м*ст- 

наго начальства, съ выключкою изъ преж- 

нихъ командъ. На вссподданн*йшш докладъ 

мой о семь Государю Императору, почучилъ 

я чрезъ Г. Генералъ-Адъютанта Князя Вол-

копскаго Высочайшую резолюцш , чтобы къ 

упомяиутымъ должностимъ определяемы бы

ли чиновники сходно означенному предполо

ж ен ^  Сибирскаго Генералъ-Губернатора, но 

кром* военныхъ чиновъ, представляя на ут

верждение по порядку.

Сообхцивъ къ достодолжному ИСПОЛНеШЮ 

ciio Монаршую волю Сибирскому Г. Геиералъ- 

Губериатору и Г . Генералъ-Интенданту Ар- 

мш Князю Волконскому, ув*домляю объоной 

н Государственную Военную Коллепю. 

21.949. —  Ноября 15. С и н одски й  —  О
производства разводиихъ дгълъ лица Г р е - 
ко-Россшскаго съ лицемъ Лютеранского ис- 
noeadaitiu, когда они вгънганы пообрядамъ 
Лютеранской Церкви, Лютеранскимъ па» 
стором ъ.

Сяят*шшй ПравительствующшСинодъ , слу- 

шавъ доношешс Ю стицъ-Коллегш Дифлянд- 
скихъ, Зстляндскихъ и Финляндскнхъ дЬлъ, 

въ которомъ упоминая вступившее въ cito 

Коллепю  1802 года Августа 26 дня состояв
шего тогда Витебской Губернш въ Луцкомъ 

у*зд * Форштмейстера Степана Камннскаго, 

отъжены Елисаветы, урожденной фонъ -Набель 

о развод* ея съ онымъ мужемъ прошенie, 

представляла, что какъ онъ Каминсми нахо

дится въ Грекороссшскомъ закон*, то Коллегия 

преп1)Оводила оное лрошеше въ Витебское 

Губернское Правлеше, для отдачи ей Елиса- 

в*т* обратно, съ т*мъ, чтобъ она просила о 

томъвъ Pocciнекой Духовной KoucitCTopiir, но 

она н нын* подала таковую разводную на 

мужа своего жалобу въ ciio К оллепю  пото

му, что Свяг*йш|й Синодъ, по прошешю его 
Камннскаго, опред*лилъ, чтод*ло  cie, поели

ку онъ по собственному его показанмо в*н- 

чанъ съ нею Елнсаветою Лютеранскимъ На- 

сторомъ, къ суждение до Духовнаго Грекоро- 

с1йской Религ1н начальства не относится: но 

К оллепя , не почитая себя въ прав* занимать

ся симъ разводнымъ дЬломъ безъ предписа-
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шя на то отъ Свят*йшаго Синода, просила 

указа: можетъли она, прннявъ показанное о 

развод* npoiucuie, производить и ptuiirrb д *-  

ло по си i t  законовъ. II р и к аз  v л и оной К ол ле

пи Лифляндскихъ, Эстляндскихъ и Финлянд- 

скнхъ д*лъ дать знать, что какъ означенный 

Форштмейстеръ, Камнискш будучи Грекороссш- 

скаго нспов*да1Йя, в*нчанъ съ тою женою его 

Ел пса вето ю Лютеранскимъ Пас торомъ, въ про

тивность изданныхъ на cin случаи Государст- 

венныхъ узаконении почему ему Каминско

му и npoiuenic его, по oпpeдtлelliю СвятЬй- 

шаго Синода, возвращено съ вышеупомнпае- 

мымъ надпнсашемъ о непринадлежности дк-ла 

сего къ суждение до Духовнаго Грекороссш- 

скойРелнгш Начальства; для того оной К ол

леги!, какъ приняпе отъ нея Елисаветы, яко 

состоящей въ Лютерапскомъ 3ai:ont, просьбы о 

paзвoдt ея съ лимъ Каминскимъ огъ брачна- 

го союза, такъ и ptiuenie законное учинить 

можно. Но поелику Пасторъ приступилъ къ 

обв*ичашю его Камиискаго, иаходящагося въ 

господствующей Грекороссшской в*р*, въ про

тивность, какъ выше значить, законовъ: то о- 

собо предписать оной К о глени, чтобы не ос- 

тавленъ былъ сей лоступокъ его Пастора безъ 

ладлежащаго внимашя, дабы впредь отъ бла- 

гословешя таковыхъ непозволительныхъ бра- 

ковъ удержался, и что учинено будеть, ра

портовать СвятЬйшему Синоду.

2 1 .9 5 0 .— Ноября 16. С е н а т с ш й , п о  В ы

с о ч а й ш е  УТВЕРЖДЕННОМУ ДОКЛАДУ А В 

ГУСТА 29. —  Объ угреждеи'ш новой ре- 
euaiu вольнымг людлмг по 1Невской Гу~  
берн’ш.

Но Именному Высочайшему указу, состо

явшемуся въ 29 день Авг)ста сего года на 

поднесеиномъ отъ Правительствующего Сената 
докладу которымъ между прочимъ всепод- 

даин*йше представляемо было: что Сена

та 1-й Депар га менть, пр1емля во уважеше 

изъяснеиныя въ представлен!и Г. Государст-

веннаго Казначея, Киевскою Казенною Пала

тою причины, по коимъ она испрашивала по- 

вел*шя о учннеши вольнымъ людямъ вновь 

переписи, и находя въ семъ случаЬ KieeCKyio 

Губершю въ одинакомъ съ Курляндскою и 

Волынскою Губер 1Йями положе1Йи, гд* Высо

чайшими Его Императорскаго Величества 

въ 1802 и 1804 годахъ указами таковымъ 

вольнымъ людямъ ревнз1ю учинить новед*но, 

полагастъ на постановлеиныхъ въ Высочайше 

конфирмовапныхъ на т *Г )б ср н ш , въ помяну

ты хъ годахъ докладахъ Сената, правилахъ, 

произвесть и по K icbckoh Губерши новую 

вольнымъ людямъ ревиз!ю, и на cie испра- 

шивалъ Высочайшего Его Императорскаго 

Величества повел*шн. А на ономъ доклад* 

собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано тако: Быть по сему. Пра

вите льствующш Сенатъ П р и к а з а л и . Во нс-  

полнеше сего Высочайшаго повел*шя, K iee- 

скому Губернскому Нравле1Йю и Казенной 

Палат*, съ приложешемъ съ помянутаго Высо

чайше ьонфирмованиаго доклада Сената Koniu, 

предписать сл*д ) ющее: 1. вс*хъ т *хъ  , кои 

вошли въ статью вольныхъ людей по горо- 

дамъ и у*здамъ Шевской Г yoepniii, перепи

сать вновь, съ показашемъ: кто изъиихъ д*й- 

ствителысо иа-лнцо находится, и предоставя 

каждому изъ енхъ наличиыхъ на волю, с ю  

гд* остаться пожелаетъ, въ город* или уЬзд*, 

и въ какомъ зва1Йи, на такомъ основашн и въ 

окладъ ихъ зачислить, и положенные по т*мъ 

окладамъ подати, хотя бы кто изъиихъ поел* 

сего какимъ бы то и и было случаемъ и вы- 

былъ, доб )дущ ей  впредь генеральной ревнзи! 

взыскивать бездоимочно по общнмъ узако- 

нешлмъ. 2. Достальныхъ же за т*мъ отличив

шихся и другими случаями выбывшихъ, что

бы они въ тягость наличнымъ не были, нзъ 

оклада исключить; но буде бы и изъ ннхъ 

кто во время вышепомянутой переписи или 

поел* оной на прежшя м*ста паки возврат-
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лись, то дабы и они безъ платежа ие оста

вались, таковыхъ ни кому у себя не удержи

вать, но въ то же время представлять нхъ въ 

Губернское Начальство, гд* отбирать очъ 

ннхъ желамя, куда кто и въ какое зваше за

писаться ложелаетъ, и по т*мъ ихъ желашямъ 

записывать также въ окладъ, и положепныя 

съ ннхъ по окладу подати взыскивать без- 

доимочно па вышеписанномъ основа и i и. 5. К то  

же дерзнегъ ихъ, безъ объявлена и записки 

въ окладъ, у  себя удерживать, T t  подвергнут

ся неминуемому за то позаконамъ взыскашю, 

которое во всей сил* и исполнять. 4. По 

окончаши упомянутой переписи, сколько ока

жется д*йствителыю наличныхъ вольныхъ лю

дей и въ какомъ зваши и за т*мъ отлучив

шихся, обязаиа Шевская Казенная Палата 

представить въ Сенатъ особую в*домость, и 

о томъ послать указы, каковыми дать знать 

вс*мъ Губерпскимъ Правлешямъ, Гг. Миин- 
страмъ: Фннаисовъ и Виутреннихъ д*лъ, Го

сударственному Казначею и управляющему K i-  

евскою Губершею.

21.951. —  Ноября 20. Сенатскгй, —  О 
припесенш Губернскому' Правлетю жа- 
лобъ на pibiuenie общей Городской Думы  
не апелллиуоннымъ п о р я д к о м а  част- 

нымъ прошенгемъ.
Правительствующий Сенатъ слушали ра- 

портъ Калужскаго Г)бернскаго Прокурора 

Степанова на имя Г. Министра Юстицш Князя 

Петра Васильевича Лопухина, подложенный 

по предписан!ю его Светлости на разсмот- 

ptn ie Правительствующаго Сената, о томъ: 

сл*дуетъ ли П алат* Граждапскаго Суда раз- 

сыатривать вступаемыя въоную нзъ Градской 

Шестигласной Думы по апелляцш д*ла? и 

выписку изъ закоиовъ; П риказали : поелику 

предметы, въ должность Городскихъ Думъ 

предписанные во 16 7 стать* Высочайшаго о 

городахъ Положешя, 1785 года Аир*лявъ21 

день состоявшагося, требуютъ скораго нспол-

iienifl, и не могутъ заключать въ себ* тяжбы 

жителей; ибо того жъ Положешя 168 статьею 

Городской Дум* запрещено м*шачься въ д*ла 

судныя между жителей того города: то и не

свойственно д*ламъ Думы им*ть апелляцюн- 

ное течете, отъ котораго не малая могла бы 

быть Городскимъ Думамъ пом*ха въ прсдле- 

жащихъ имъ попечен)яхъ, о пользахъ горо- 

довъ и обитателей оныхъ: и для того недо

вольные общею Городского Думою, или Ш е- 

стигласиою Городского Думою, по 176 стать* 

упоминаемаго Городоваго Положешя, могутъ 

приносить свои жалобы ие апелляцюннымъ 

порядкомъ, а частнымъ прошешемъ, вм*сто 

бывшаго Губерискаго Магистрата, на основа* 

ши Именнаго 1802 года Августа 16 дня 

указа, въ Губернскомъ Правленш, которое, по 

должности своей, предначертанной Высочай

шаго о управленш Губернш Учреждешя въ

96 стать*, будучи обязано вс* безпорядки, 
законамъ противные, заблаговременно прекра

щать, въ случа* неисполнешя Думою своей 

должности, или протнвиыхъ оной поступковъ, 

взыщетъ на ней по законамъ, и всякое злоу- 

потреблеше предупредить, или прекратить; 

буде же усмотритъ, что д*ло небезспорнО и 

нЬкоторому сомн*шю подлежащее, тогда дол

жно поступить по сил* т*хъ  же Учреждений

97 статьи. О чемъ для надлежащаго и едп- 

нообразнаго исполиешя, послать въ Губерн- 

сшя Правлетя и во вс* подв*домственныя 
Сенату Присутственный м*ста указы, како

выми дать знать Гг. Мннистрамъ и управ- 

ляющимъ Губершямн; въ С вят* йшпй же Пра

вительству ющш Синодъ н въ Санктпетербу! г- 

cuie Правительствующаго Сената Департа

менты сообщить в*дешя.

21 .952 ."— Нобря 27. С вп а т с  к ни —  06%
уничтожети питейныхъ домовг, заведен- 

и ы м  въ Удгъльны&тъ имгыйллъ без% со- 

глаЫл Удгьльнаго ведомства.
Правшельс’1 вующш_Сенатъ слушали допе-
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cenic Департамента УдЬловъ, что Архангель

ская УдЬльная Экспедиция отъ 18 1юля 

сего года оному Департаменту представляетъ, 

что хотя старшины удЬльныхъ сельскихъ при- 
казовъ вЬдомства помянутой Экспедицш и под- 

вЬдомые имъ волостные выборные по пред- 

писашямъ Экспедицш, послЬдовавшимъ во ис- 

полнеше указа Департамента УдЬловъ н по- 

лученнаго въ оной таковаго же изъ Прави

тельствующаго Сената оть 11 Декабря 1803 

года, обязаны во всякое время имЬть строгое 

наблю дете, дабы заводимые у нихъ само

вольно откупщиками или ихъ повЬренными въ 

непозволенныхъ мЬстахъ питейные домы и 

временныя выставки отнюдь не существовали; 

однако же Земств по Вологодской Губерти  

Суды, получа отъ тамошнихъ Губерискаго 

Правленifl и Казенной Палаты предписатя, 

дtлaютъ Приказам!, стропя подтверждешя, 

дабы выборные останавливать у откупщнковъ 

в noBtpemibixb продажу питей, хотя бы 

оная и въ непозволенныхъ мЬстахъ произво

дилась, сами собою отнюдь не осмЬлнвались; 

а представляли бы прежде въ T t  Земств 

Суды для донесенifl Казенной П алат*, и зане- 

исполнеше сего подвергаютъ старшинъ и вы- 

борныхъ строгому су ж денно *, а повЬрениые, 

пользуясь тЬмъ случаемъ, заводятъ на нихъ 

по УЬздному Суду убыточный тяжбы, какъ то 

иын* съ Кулойско-Покровскимн старшинами 

случилось, что Вологодское Губернское Пра- 

влеше по поводу жалобъ повЬреннаго Вель- 

скихъ питейныхъ сборовъ откупщика Коко

рева въ Нижшй Земскш судъ поданныхъ на 

УдЬльныхъ Шелоцкаго и Кулойско-Покров- 

скаго Приказовъ волостныхъ выборныхъ, въ 

прич! нсниомъ яко бы ему чрезъ воспреще- 

Hie продажи питей въ Шслоцкомъ питейиомъ 

дом* и въ выставкахъ Сибирской н Рамен

ской убы ткЬ , состоящемъ въ 298 рубляхъ 

70 коп*йкахъ, сообщило Уд*льной Экспедицш, 

принять должныя м*ры къ удержан!ю стар

шинъ отъ д*лаемаго ими питейной продаж* воз- 

прещешя; а относительно причиненныхъ по- 

вЬреиному убытковъ, предоставило УЬздному 

Суду разсмотр*ть обстоятельства ciu и въ удо

влетворен^ просителя поступить по законамъ. 

А  какъ таковый случай заставляетъ оныхъ 

старшинъ отъ возпрещешя продажи питей въ 

м*стахъ непозволенныхъ удерживаться, и та- 

кимъ образомъ указъ Правительствующаго 

Сената оставлять безъ выполиешя: то Де- 

партаментъ Уд*ловъ, представляя о семъ на 

разсмотрЬше Правительствующаго Сената, про- 

силъ, открывающаяся въ Вологодской Губер

т и  злоупотреблетя въ продаж* питей, во

преки означенному указу Правительствую-* 

щаго Сената, какъ въ той, такъ и въдругихъ 
Губертяхъ , чрезъ кого сл*дуетъ, пресЬчь, яко 

отяготительный для крестьяиъ УдЬльныхъ и 

несоотв*тствеиныя пользамъ УдЬльнаго имЬ- 

шя. П р и к а з а л и : Какъ указомъ Правитель

ствующаго Сената отъ 15 Декабря 1803 года 

вс*мъ Казенныхъ Палатамъ предписано, что 

въ селешяхъ, Департаменту УдЬловъ подвЬ- 

домственныхъ, въ которыхъ при заключе- 

ши съ откупщиками контрактовъ съ 1803 

по 1807 годъ не предположено питейныхъ 

домовъ и выставокъ, не должно заводить о- 

ныхъ вновь безъ соглаая того Департамента; 

изъ предъидущаго жъ донесешя Департамен

та УдЬловъ Сенатъ усматриваетъ, что Во

логодское Губернское Правлеше и Казенная 

Палата не только не споспЬшествуютъ У -  

дЬльиымъ крестьянамъ въ уничтожении заве- 

денныхъ своевольно тамошними откупщиками 

въ УдЬльныхъ селешяхъ питейныхъ продажъ, 

но еще н возпрещаютъ вол ости ымъ началь

ства мъ останавливать у откупщнковъ таковыя 

продажи, хотя бы оныя и въ непозволенныхъ 

мЬстахъ производились, подъ опасстемъ стро- 

гаго суждения; ч*мъ сам ымъ пользуясь откуп

щики н ихъ повЬреиные, заводятъ иа волост

ныхъ и сельскихъ началькнковъ убыточные
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тяжбы: то Сеиатъ, признавая таковыя д*й- 
ствш совершенно противными вышесказанному 

указу, полагастъ Вологодскимъ Губернскому 

Правлению и Казенной П алат* строжайше 

подтвердить, дабы они касательно питейныхъ 

продажъ, въ селешлхъ Департамету Уд*ловъ 

подв*домствениыхъ, поступали по точной сил* 

означенного отъ 15 Декабря 1803 года указа 

иепрем*ино; п въ сл*дств!е того буде въ 

упоминаемыхъ въ допесенш Департамента У д *- 

ловъ селсшяхъ вЬдомства Приказовъ Шелоц- 

каго, Афанасьевскаго и Кулойско-Покровскаго 

заведены откупщиками пптейныя продажи по 

заключали уже па пын* текущш откупъ кон- 

трактовъ, и сл*дствсино так!Я, воторыхъ въ 

в*домостяхъ т*мъ откупщикамъ при заклю
чали коптрактовъ отъ Казенной Палаты дан- 

пыхъ не показано, и на за веден ie копчъ отъ 

Департамента Уд*ловъ соглаая испрашиваемо 
ие было, оныя немедленно уничтожить. А дабы 

и въ другихъ м*стахъ подобныхъ злоупотреб- 

ленш не происходило, то подтвердить объ 

ономъ и прочнмъ Губернскимъ Нравлешлмъ и 

Казсипымъ Палатамъ, съ т*мъ, что въ про- 

тивномъ случа* Сеиатъ ие оставить виновныхъ 

бсзъ строгаго по законамъ взыскашя.

21 .953 . — Ноября 50. C e h a t c k i h . —  О 
пресгъхен'ш злоупотреблений при прохож 
дении воинскихъ команд* г резъ селенг л.

Правительствующш Сеиатъ, по донесешю 

Департамента Уд*ловъ, о чинимыхъ обндахъ 
и пригЬсиапяхъ проходящими воинскими 

командами Уд*льнымъ крестьянамъ, П рика
зали : Военной Коллегш  и вс*мъ Губернато- 

рамъ предписать указами, дабы приняли д*я- 

телыгЬйнйя и стропя м*ры, чтобы проходя. 

Щ1Я воннаия команды чрезъ селешя, безъ от

вода Земской Полицш, сами собою квартиръ 

не назначали, и за все, забранное у  крестъянъ, 

платили точно по справочиымъ ц*намъ, рав

но и пом*щичьи крестьяне иесли ciio повин

ность наравн* съ Уд*льными.

21 .954 . — Ноября 30. Cehatckih. —  Об*
огпдагп, въ оброкъ присвопемихъ помещи
ками земель, если онгь пезаселсны.

Правительствующш Сеиатъ, выслушавъ пред

ставление Министра Финансов*, Графа Василье

ва и два рапорта Тамбовской Казенной Па

латы съ в*домостыо о земляхъ, кои будучи 

въ оклад*, присвоиваются разными частными 

людьми въ ихъ влад*|йе, что оная Палата, 

руководствуясь разосланными отъ Сената во 

вс* Казенныя Палаты 22 Maifl 1804 года 

указами о томъ, чтобы оброчныя статьи, кои 

въ оклад*состоя почему либо присвоиваются 

частыми людьми во влад*ше и о коикъдЬла 

еще производятся, до надлежащаго утвержде- 

IIiя ие оставались безъ псреоброчкн, отдавать 

въ содержаше съ узаконеиныхъ юрговъ, кто 

бол*е оброка платить въ казну' обяжется, по- 

лагаетъ и заселснныя влад*льцами земли, со

гласно тому упаду, отдать съ переторжки въ 
оброкъ т*мъ, кто бол*е дастъ о на го. П р и 

к а з а л и . Тамбовской и вс*мъ Казеннымъ Па

латамъ дать знать, что сила указа Прави

тельству ющаго Сената отъ 22 Ма1Я 1804 

года, чтобы оброчныя статьи, въ оклад* со

стояния, кон присвоиваются частыми людьми 

во влад*ше и о конхъ д*ла еще произво

дятся, до надлежаща! о за ними утверждешя 

не оставались безъ лереиброчки за г*ми людь

ми изъ прежияго оброка, но отдавались бы съ 

торговъ, кто бол*е откупной суммы дать по

желает ъ, относится единственно на земли не- 

заселенныя, а которыя заселены и устрое

ны на нихъ владельцами хозяйственныя за- 

ведешя, таковыя должно оставлять за ними 

до р*шешя д*лъ безъ переоброчки изъ преж- 

няго оброка.

21 .9 5 5 . —  Ноября. У казъ изъ Военной 
К  о л л е г I и. —  Объ от крыт 'ш Медицинской 
Экспедицш.

Государственная Военная Коллепя, по пре

длож ена Г . Министра Военныхъ Сухопут-
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ныхъ силъ, полученному сего Ноября 1 числа, 

коими объяснял, что по содержа и iio Высочай

ше конфирмованнаго въ 4 день Августа сего 

года доклада, о преобразован!и Медицинска- 

го управлешя по армш и флоту, положенная 

при вв±ренпомъ ему Департамент Медицин

ская Экспедшря, того 1 числа открыта ; а по 

сему и предлагаетъ Военной Коллегш , дабы 

благоволила дать о семь знать всЬмъ Г  г. На

чальствующими Корпусами и Инспекторамъ 

войскъ, на тотъ конецъ, чтобъ они по д'Ьламъ 

и надобиостямъ, до части Медицинской касаю

щимся, на основанш Высочайше конфирмо- 

ваинаго о преобразован»! Медицинской части 

Положешя, относились уже прямо кънемуГ. 

Министру, прибавляя на куверт-t: по части 

Медицинской. П р и к а з а л и : о вышеизъяснеи. 
номъ вс^мъ Гг. Начальствукпцнмъ Корпусами 

и Инспекторамъ войскъ дать знать указами.

21 .9 5 6 .— Декабря 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  М и н и с т р а К о м м е р ц ш . 

— О порлдкть пропуска товаровъ, принад
лежащих* колонистам*.

Докладъ. Мштстръ Внутрешшхъ д*лъ от

несся ко Miit, чтобъ четыремъ съ половиною се- 

мействамъ, при бывшимъ для поселешя въ Са- 

рептской колоши, пропустить, на основанш 6 

пункта Манифеста 1763 года 1юля 22 дня, 

товаровъ безъ пошлннъ на 1.350 рублей.

Въ то жъ время вошелъ ко Miit съ рапор- 

томъ Управляющш С. Петербургскою Тамо

жнею, Действительный Статскш CoBtTmiKb 

Литке, по сделанному ему отъ Таможни пред- 

ставлешю, что Коммнссюнеръ Сарептскаго об

щества объяви л ъ принадлежащая TtMb се

мействами 100 кусковъ полотна, стоюире по 

продажными цЪнамъ 5.000 рублей, и съ ко- 

торыхъ пошлинъ съ прочими сборами причи

тается въ казну 1.491 рубль 37^ Konteub.

А  дабы дарованное Манифестомъ 1763 го

да право пропускать вызываемыми колони

стами, каждому семейству товаровъ иа 500 

Т о м ъ  X X V II I .

рублей безъ пошлинъ, не обращалось во зло 

объявкою въ ciro щЬну большаго числа това

ровъ , Действительный Статскш Сов±тникъ 

Литке предлагаетъ, вм*сто безпошлшшаго вы

пуска товаровъ на 300 руб., впредь делать 

уступку въ пошлииахъ каждому семейству по 

120 рублей.

Я  приказали полотно по прежними прим±- 

рамъ выпустить, поелику ц*на онаго не со- 

ставляетъ еще важная казн* ущерба. Но какъ 

сей случай можетъ повадить къ большими 

злоупотреблешямъ, то я съ моей стороны по

лагаю: поелику постановлеше 1763 года о 

колонистахъ состоялось въ то время, когда 

действовали Тарифъ 1757 года, по которому 

Mtioriff статьи очищались пошлиною съ ц*ны 

товара; то можно и ны л! допустить ciio м*- 

ру на T t  товары колонистовъ, которые дол

жны быть пропущены безъ пошлинъ, и очи

щать оные въ Таможняхъ по обряду ц*нов- 

ныхъ товаровъ. Т утъ  § 38 Морская Пошл ин- 

наго Регламента, позволяющш таможенными 

служителями дешево объявляемые товары за

писывать за себя, поставить сш ц±ны въ на

стоя щихъ прсд*лахъ.

Предавая MiitHie cie въ Монаршее благо- 

ycMOTptnie Вашего Императорскаго Величества, 

я испрашиваю повел*шя заготовить па сей 
случай указъ.

Резолнщ1л. Быть по сему.

21 .957 . —  Декабря 6. С е н а т с ш й . —  О
представленш из* нижнихъ П р и су т 
ственных* мтьст* о встъх* встрпгающихсл 
по дтълам* сомнтъмлх* на раэртьшеше Г у 
бе рнскаго Правлешя и Палат*.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 
куроръ Духовницкш, во исподнеше предписа- 

шя Министра Юстиц'ш, изъясняли, что изъ 

донесешй къ нему Г. Министру Губернскихъ 

Прокуроровъ, касательно требуемыхъ отъ нихъ 

по дЬламъ заключен»!, усматриваетъ онъ Г . 

Мииистръ: 1) Въ н*которыхъ Губертяхъ  ниж- 

163



1298 Ц А Р С Т В О В А В  I E  Г О С У Д А Р Я
1805

шя Присутствснныя м*ста по д*ламъ казен- 

нымъ и иитереснымъ требуютъ сами отъ Про- 
куроровъ заключении 2) Въ lit  ко торы хъ т *  

м*ста требуютъ оныхъ отъ У*здныхъ Стряп- 

чнхъ. 5) Въ прочихъ Губершяхъ нижшя При

сутственный м*ста представляютъ о вышед- 

шнхъ соми*шяхъ въ законахъ и вообще о 

предмегахъ, до заключешя Прокуроровъ от

носящихся, въ Губернсшя Иравлешя, которыя 

отдаютъ иногда на заключение Прокурора, 

или сами разр*шаютъ; наконецъ i j  M uorieTy 

бернеше Прокуроры признаю гъ токмо себя 

обязаинымн, сообщать свои заключешя Пала

та мъ. По Высочайшему же о Губершяхъ 

Учреждешю гдавы 5 статьи 104, Губернски! 

Прокуроръ положенъ при Губерискомъ Прав- 

ленш; главы X X V I I  о должности Губернскаго 

Прокурора сказано, въ статьяхъ 1-й, когда при

сланы будутъ новыя обнпя узаьопен!Я, или 

учреждешл, иди указы въ Губершю, или Па- 
мЬстничество, тогда для записашя въ книгу за- 

коновъ, учрежденш и указовъ, Губернское 

Правлеше и Палаты выслушиваютъ напередъ 
заключения Губернскаго Прокурора, сей пред

ложить имъ тогда новоизданный закоиъ, уч- 

реждеше, или указъ, съ какимъ узакоиешемъ 

счодснъ, или какимъ узаконешямъ противень, 

или въ oTM tuy, или въ поправлеше, или до- 

no.uicnie которыхъ; 6-й: буде случится д *ло  та

кого существа, что изъ оиаго родится соми*- 

iiie, или запросъ въ которое М'Ьсто, или до ка

кого MtcTa производство надлежи’гъ, или во 
всякомъ иномъ д *л * , гд* у  Судей родиться 

можетъ о узаконенш coMHtuie: то сообщается 

то д*до Губерискому Прокурору, и выслу

шиваютъ его заключешя прежде р*шешя, и 

потомъ р*шатъ д*ло. Подобный же заключе

ния Губсрнскш Прокуроръ обязанъ сообщать 

Генералъ- Прокурору, и отъ него принимать 

поправлешя, дабы повсюды одинаков поняпе 

принимали о общнхъ установлен! я хъ; 7-й: буде 

случится д *ло  такого существа, что ошквм*-

ст* и частное и общественное, иди частное, 

но касается и до вазеннаго интереса: то со

общится Губернскому Прокурору, и выслу

шиваютъ его заключеше прежде р*шешя; и 

10-й: 11ам*стинчсское Правлеше и Палаты, ло- 

средствомъ Губернскаго Прокурора и Губерн- 

скихъ Стрянчихъ,сносятся сообщешямн, и для 

того Губернски! Прокуроръ и Гу бернеше 
СгрлпчЁс во веяное время входятъ какъ въ На

мести и чес кое Правлеше, такъ и въ Палаты. 

Прежде бываие при Верхнем ъ Зечскомъ Су- 

д*, Губерискомъ Магистрат* и Верхней Ра

справ* Прокуроры, по сил* должности своей, 

въ томъ же Учрежденш предначертанной, им*- 

ли право онымъ м*стамъ въ означенныхъслу- 

чаячъдавагь отъ себя заключешя, и представ
лять оныя Губернскимъ Прокурорам^ а въ 

обязанности Укзднаго Стряпчаго о ссмъ ни

чего не сказано. Почему онъ Г. О бсръ-П ро

куроръ обстоятельства ciu и предлагалъ на 
разсмотрЬше Правительствующему Сенату, съ 

ч*мъ, не благоугодно ли оному будегъ, для 

единообразнаго везд* неполпешя, у чинить над

лежащее разр*шсмие, и о томъ, кому сл*дуетъ , 

предписать. П р и к а з а л и , какъ по сил* Вы

сочайшего объ управteiiiii Губершй Учрежде- 

11 iя, вс* ннжшя въ Губершяхъ Прнсутствсн- 

ныя мЬста подчинены Губернскимъ Правлеш- 

ямъ, и огъ нихъ, равно и Падать прииима- 

ютъ указы и повелЬшя; Губернсше же Про

куроры положены при Губернскихъ Правле

ния хъ и Па дата хъ, а съ подчиненными онымъ 

мЬстами никогда въпрямомъ сношенiu постав

лены не были: то по сему и сл*дуетъ т*мъ 

иижнимъ Присутственнымъ м*стамъ, во вс*хъ 

случающихся у нихъ сомн*шяхъ по д*ламъ, 

представлять на разр*шсше по роду д*лъ 

Губернскимъ Правлсшямъ и Палатамъ; a ciu 

посл*дшя, если сами по таковымъ представ- 

лсшямъ пай дуть въ чемъ-либо coMiitiiie, обя

заны уже, на осиовашн упоминаемаго Учреж

дена  о Губери1яхъ 405 статьи 6 и 7 отд*ле-
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т й ,  сообщать о томъ на заключеше Губерн- 

скимъ Прокурорамъ, къ которымъ и прежде 

бывинс въ улраздиенпыхъ средннхъ Губерн- 

скихъ м*стахъ Прокуроры, заключешя свои 

всегда на разсмотрйше представляли. О чемъ 

для сднпообразнаго по сему исполнешя и пред

писать иынЬ отъ Сената всЬыъ Губернскимъ 

Правлешямъ указами.
2 1 .9 5 8 .— Декабря 12. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  до к л а д ъ С е н а т а . —  О Ъозволе- 
ши Олтенскимъ поселянам* записывать 
сЯу по желанно илъ, въ купечество.

Докладъ. Охтенскш поселяинпъ Михаплъ 

Печериковъ, имйя капиталь, достаточный для 

ьупечеснаго звашя, проснлъ въ Адмнралтействъ- 

К оллепи , о позволен in ему записаться въ ку

печество, при чемъ представнлъ отъ сына его 

роднаго и отъ лрочнхъ Охтенскихъ поселянъ, 

обязывающихся вмйсто его платить Mipciiia 

повинности, поручительство.

К оллепя  удостовйрясь, что общество С. 

Петербургскаго Депутатскаго Собрашя, его 

Пстерикова принять въ купечество согласно, 

ежели отъ Начальства своего уволснъ онъ бу- 

детъ, и принявъ въ основаше Нменный Вы- 

сочайшш Вашего Императорскаго Величества 

указъ 25 Августа 1803 года, чтобы всйхъ 

Охтянъ отъ Адмиралтейсьихъ работъ освобо

дить, и брать оброкъ со всякой души муже- 

ска пола отъ 18 до 60 лйтъ по 30 рублей 

въ годъ, а при случай стечешя множества ко- 

рабельныхъ работъ, употреблять и часть 

Охтянъ, съ заплатою противъ волыюнаемныхъ; 

представляетъ Правительствующему Сенату, 

о позволен in тому Охтяшшу Петернкову за

писаться въ здйшнее купечество, на утвержде- 

Hie, донося при томъ: 1) Что онъ Петернковъ, 

въ слйдств^е озпаченпаго Высочайшаго Ваше

го Императорскаго Величества указа, пред- 

ставилъ наличный оброкъ единовременно впе- 

редъ за 13 лйтъ, послй коихъ онъ достигает1* 

уже своего 60-ти лйпя, освобождающего отъ

ПОВИ1ШОСТСЙ MipcKnxb между Охтянами; и 2) 

Что Адмиралтейс:ву ладебности въ немъ Пе- 

тернковй не настоитъ.
Всемнлостнв-Ьйппй Государь! Сената 1 Дс- 

тгартамеитъ, им'Ья въ виду: во первыхъ, даро

ванную во Всемилостивййше жалованной 785 

года городамъ грамотй свободу желающимъ 

записаться въ посадъ города, подтвержденную 

Высочайшею Вашего Императорскаго Величе

ства въ 5 день Поля 1801 года конфнрма- 

фею, съ паблюдешемъ, чтобъ при таковой за- 

пискй въ посадъ крестьяиъ казениаго вйдом- 

ства, Начальства, которому кто нзъ тйхъ же- 

лающихъ подвйдомственъ,поступали по пред

писан iio 797 года Октября 8 дня; во вто- 

рыхъ, изъясненное, по основашю сего предпи- 

сашя, Адмиралтейскою Коллепею  соглаае на 
увольиеше просящагося въ купечество О хтя- 

ннна Петермкова, и удостовйреше, что Адми

ралтейству въ немъ надобности не настоитъ, 

полагаегъ: его Петерикова, сообразно его же- 

лашю и т'Ьмъ правиламъ, к атя  на свободное 

п осы п лете  подобныхъ ему въ посадъ пред

писаны и со стороны его исполнены, записать 

въ купечество дозволить и нзъ вйдомства Ад- 

мнралтейскнхъ мастеровыхъ изключить. Но какъ 

на противъ того Сенатъ принявъ въ соображсше: 

1. Высочайшая повелйш», послйдовавнля: пер

вое въ 1797 Ноября 8, и второе въ 1798 годахъ 

Марта 25 числъ, чтобы Тульскихъ казенныхъ 

оружейниковъ, кои въ дйлаши оруж1я упраж

няются и прюбрйли въ томъ познание, въ ку

печество не записывать; о увольненш же не- 

способныхъ къ тому, представлять на Высо

чайшее утверждеше; что и исполняется. 2. Въ 

Высочайшемъ Вашего Императорскаго Вели, 

чества 1803 года пзъясиениомъ выше сего у* 

казй, освобождающемъ всйхъ Охтянъ отъ Ад- 

мнралтейскихъ работъ, повелйно: при случай 

стечешя множества корабельныхъ работъ, упо

треблять и часть О хтянъ, которые предпо

чтительно всймъ другимъ дйламъ п упражнв-
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шямъ своимъ обязаны ходить на работы въ 
Адмиралтейство. На увольнеше показаннаго 

Охтянина Петерикова въ купеческое состоя- 

nie, и па выключку вовсе изъ ведомства Ад- 

мпралтейскаго, самъ собою предписашя дать 

ие осмеливается: то и поставдястъ долгомъ 

испросить, какъ на оное, такъ и на подобные 

сему случаи, въ разсужденш Охтянъ, Высочай- 

шаго Вашего Императорскаго Величествауказа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .959 . —  Декабря 13. Д о к л л д ъ  Д ум ы  

о р д е н а  Св. Г е о р п я , сг протешемг кг 
Государю  Им перат ору , о возложенш па 
Себя 1 степени ордена Св. ГеоргЬя , сг 
Высохайшимг отзывомг о принятш  толь
ко 9 степени онаго ордена.

Кавалерская Дума Военнаго Ордена Св. Вели

комученика и Победоносца Георпя, преисполне

на будучи благоговешя къ велнкимъ подвигамъ, 

каковыми Государь Нмператоръ подавалъ лично 

примерь войску Своему противу непр1ятеля, 

одушевляя опоеСобствениымъ присутств1емъ во- 

всехъ опасностяхъ, собравшись 12 числа сего 

Декабря въ Зимнемъ Дворце, и разсуждая, 

что ничего нетъ счастливее п благопр1ят- 

нее для нея сего случая, для поднесешя Его 

Императорскому Величеству всеподданнейша- 

го прошешя о возложении па Августейшую 

Свою Особу знаковъ сего ордена, толи- 

ко приличествуют,нхъ озиаменоваиныхъ Его 

Величествомъ мужества и храбрости, поло

жила поднести Его Величеству чрезъ Пред

седательству к>1цаго Кавалера своего Гене

рала отъ Пнфантерш Князя Прозоровсиаго 

всеподданнейший докладъ следукицаго содер

жания: Всепресветлейшему, Державнейшему, 

Великому Государю Императору Александру 

Павловичу, Самодержцу Всероссшскому, Го 
сударю Всемилостивейшему, Господину Грос- 

Мейстеру всехъ Российскихъ Орденовъ, отъ 

Кавалерской Думы Военнаго Ордена Свята- 

го Великомученика и Победоносца Г  еорпя, все

подданнейший докладъ: Пребывающее здесь въ 

Столице Кавалеры Военнаго Ордена, по слу

чаю счастливаго и благополучнейшего Ваше

го Императорскаго Величества изъ армш воз- 

вращешя, собравшись въ Знмнш Вашего Ве

личества Дворецъ, въ Кавалерской Думе име

ли разеуждеше, что какъ въ прошломъ 1802 

году 12 Ноября, оная же Дума, во изъявлете 

верноподданнейшей Вашему Императорскому 

Величеству благодарности, за возстановлеше се

го ордена во всей прежней его силе, Манифес- 

томъ Вашего Величества, 12 Декабря 1801 

года состоявшимся, чрезъ Предг.едательствовав- 

шаго старшаго Кавалера, покойнаго Гепе- 

ралъ-Фельдмаршала Графа Салтыкова, имела 

смелость всеподданнейше повергнуть прошеше 

именемъ всего Кавалерскаго сослов1я Военнаго 
Ордена, о возложенш знаковъ онаго на Высо

чайшую Вашего Императорскаго Величества 

Особу. Но Вы, ВсемилостнвеГпшй Государь Им- 

ператоръ, таковое Кавалерской Думы всепод

даннейшее прошеше, соблаговолили ознаме
новать отеческимъ отзывомъ, объявленаымъ Ду_ 

ме словесно Графомъ Салтыковымъ, что Ваше 

Императорское Величество, имея особенное къ 
сему ордену уважеше, оставляете таковое же- 

лаше Думы исполнешю времени. Таково вре

мя Кавалерская Дума полагаетъ ознаменовав

шимся: ибо Вы, Всемилостивейшш Государь 

Нмператоръ, лично присутствовали въ армш^ 

выведенной въ одержаше спокойствия для всей 

Европы, поборяя въ сражеши по храбрости 
Своихъ войскъ, и собственнымъ мужества Сво

его примеромъ ободряли знаменитые подвиги. 

По симъ побуждешямъ предпр1емлетъ Кава

лерская Дума смелость, всеподданнейше про

сить Ваше Императорское Величество, возло

жить на Высоиомонаршую Вашу Особу знаки 

Военнаго Ордена Св. Георпя, и те.мъ возвы

сить цену воздаяшя, установлен наго въ честь 

и ободренie Россшскому воителыюму духу. 

Того же дня до обедни, по возврахценш Г  осу-
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даря Императора съ вахтъ-парада, Генсралъ 

отъ Инфантерш Князь Прозоровскш иКанц- 

леръ всйхъ Россшскихъ Орденовъ Князь К у -  

ракинъ имйли счаспе быть допущены въ Ка- 

бнистъ къ Его Императорскому Величеству, 

первый для ппдпесешя помяиутаго доклада 

Думы, подписаинаго всйми Кавалерами, въопой 

присутствовавшими, а вторым дгя подпессшя 
знаковъ Воеинаго Ордена 1 класса. Государь Нм- 

псраторъ, принявъ оъ особливымъ благоволе- 

шемъ cie припишете Кавалерской Думы, и не 

взирая на всеноддаинййшсе прошеше, съ настоя- 

шемъ неоднократно повторенное Генераломъ 

Княземъ Прозоровскнмъ и Канцдеромъ Кия- 

земъ Куракинымъ, о возложсши на Себя зна- 

ковъ 1 класса Воеинаго Ордена, препоручить 
нмъ соизволнлъ: объявить Д yм t совершенное 

Его благодареше за внимаше ея къ такимъ 

дйяшямъ Его, которыя Онъ почнтаетъ Своею 

обязанности, что знаки 1 класса сего Ордена, 

должны быть наградою за распоряжения иа- 

чадьственнныя; что Онъ не командовалъ, а 

храброе войско Свое привелъ на помочь Сво

его союзника, который всймч ouaro дййств1- 

дми распоряжалъ по собственнымъ свонмъ со- 

ображешямъ, и что потому не думаетъ Онъ, 

чтобы все то, что Онъ въ семь случай сдй- 

лалъ, могло доставить Ему cie отлшпе; что во 

всйхъ подвигахъ Свонхъ раздйлялъ Онъ токмо 

неустрашимость Свонхъ войскъ н ни въ ка

кой опасности Себя отъ пихъ не отдйлялъ; и 

что, сколько ни лестно для Него изъявленное 

Кавалерскою Думою желаше, но имйвъ еще 

единственный случай оказать личную Свою 

храбрость, и въ доказательство, сколь Онъ 

Военный Орденъ уважаетъ, находить теперь 

лрилнчнымъ принять только знакъ 4 класса 

онаго. Съ таковымъ Высочайшимъ отзывомъ 

Его Императорскаго Величества, изображаю- 

щимъ безпримйрную Его кротость, и новою 

славою Его увйнчевающимъ, возвратились Ге- 

вералъ Князь Прозоровскш и Канцлеръ Князь

Куракинъ въ Собрате Думы, и сверхъ того 

объявили: что Государь Императоръ Всемидо- 

стнвЬйшс дозволяетъ находящимся здйсь К а- 

валерамъ принести Его Императорскому Вели- 

личеству всеподданнййшую благодарность, за 

оказанную Военному Ордену честь, возложешемъ 

на Себя знаковъ онаго. Таковое Всемилостивйи- 

шее уважеше, ознаменованное Его Нмператор- 

скимъ Величествомъ къ Военному Ордену, воз

вышая ни съ ч±мъ несравненно достоинство 

сего установленнаго воздаяшя отличиымъ во- 

нискимъ подвигамъ, служить вмйстй еще но- 

вымъ залогомъ, что вей движет я сердца на

шего Вселюбезнййшаго Монарха, вей помыш- 

летя  Его, велите и неутомимые труды и 
дйяшя, посвящены единственно благу и сла- 

вй Его Государства н вйриыхъ Его под- 

данпыхъ.

21 .959 .а .— Декабря 13. И м е н н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и  М н н и ст- 

р о м ъ  В о е н н ы х ъ  С у х о п у т н ы х ъ  енлъ . —  

О заклю tenia сентенцш о нижних* воин- 

ских* tu nax*t судимых* в* побагах* и 
других*» маловажных% преступлешях*, по 
одним* только и х *  показамям * , до воз- 

вращемя армш  на непремтытыл квар
тиры .

Государь Императоръ, въ уважеше, чтобы 

производимые при разныхъ гарнизонахъ воен

ные суды и слйдствш надъ пойманными н яв

ляющимися изъ бйговъ нижними воинскими чи

нами, не оставалися долго безъ окончашя за 

справками, на получеше которыхъ отъ полковъ, 

за границею находящихся, требуется немалаго 

времени, Высочайше указать соизволнлъ: чтобы 

надъ тйми нижними воинскими чинами, кои су

дятся въ однихъ побйгахъ и другихъ маловаж- 

ныхъ преступлешяхъ, вопиете суды, не дожи

даясь справокъ, и не требуя оныхъ иначе, какъ 

развй изъ мйстъ самоближаишнхъ, заключивъ 

сентенцию по однимъ показан1Ямъ и обнару

жившимся вниамъ подсудимыхъ, представляла
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оиыя къ Инспекторамъ войскъ, которымъ, съ 

конфирмацш своихъ лрнказовъ, учинить тамъ 

же виновнымъ наказание по разсмотр!шю, рас

пре д*л ять ихъ въ ближайнпе полки и гар

низонные баталюны, пост)лая такимъ обра- 

зомъ до того времени, пока армш возвратятся 

на непрем!нныя свои квартиры, а по томъ 

на прежиемъ основании Впрочсмъ о т !хъ , 
кои наказаны и распред!лены будутъ, достав

лять въ Инспекторскую Государственной Во

енной Коллегш  Экспедшрю именные списки, 

съ объяснешемъ, въ какихъ преступлешяхъ они 

судились, и въ какихъ именно лолкахъ до ло- 

б !га  служили*, а Экспедицш, сд!лавъ по опымъ 

нужиыя справки, писать, куда сл!дуетъ, о вы

ключи! ихъ изъ прежиихъ полковъ и командъ*

21 .960 . —  Декабря 15. У к а з ъ  изъ В оен

ной  К о л л  Erin. —  О docmae.icuiu въ H u
rt екторс кую Экепедиц'гю при мтьсягнылъ 
рапортпал'Ъ onucaniu о бтьглецахъ и о 
угиненпихъ ими при пибтьгахъ преступ- 
лен'ьяхъ.

Государственная Военная К оллепя , по до

кладной записи! Инспекторской ея Экспедицш, 

въ коей изъясняя, что опред!лешемъ сея К ол- 

легш, состоявшимся теку!цаго года Сентября 

въ 9 день, между лрочимъ постановлено: пол- 

камъ и баталюнамъ, при производств! надъ 

б!глецами сл!дствш и судовъ, о выправк! съ 

полками и командами, изъ коихъ б!;кали, пред

ставлять Инспекторской Экспедицш, которая, 

им!я отъ оныхъ м!сячные рапорты, и буду

чи изв!стна о чеперешнемъ движеши и на

значены полковъ, не оставить требуемаго испол

нять, справившись по т!мъ рапортамъ, по ко- 

имъ, ежели требуемаго св!дешя не им!ется, 

то предпишетъ, кому сл!дуетъ, чтобъ таковое 

доставлено было прямо въ то м!сто, откуда 

требуется. По поводу чего изъ разныхъ у- 

чрежденныхъ при полкахъ и батал'юнахънадъ 

б!глецами военныхъ судовъ и поступили уже 

въ оную Экспедицш въ великомъ количеств!

требовалш о вылравкахъ, въ коихъ, между 

прочими отбираемыми св!дешями, какъ т о : 

д!йствителыю ли дезертиры въ локазывае- 

мыхъ ими лолкахъ и командахъ до побЬговъ 

состояли, когда б!жали и какъ по послуж- 

нымъ слискамъ показываются, спраишваются 

еще и о томъ, не учинили ли они при лоб !-  

гахъ какихъ злод!яшй и сноса казениыхъ ве

щей. А  какъ въ получаемыхъ въ оную Экс- 

педнцш отъ полковъ, баталюновъ и командъ 

м!сячныхъ о состоянш ихъ рапортахъ, о чи- 

ннмыхъ дезертирами при поб!гахъ злод!яш- 

яхъ и снос! казеиныхъ вещей, вовсе не объ

ясняется, дай особеиныхъ доиссешйобъопомъ 

ни откуда не доставляется; полки же, коимъ 

отъ Экспедицш, во ислолнеше вышеизъяснен- 

наго опред!лешя сей Коллепи, должно по се

му предмету писать о учииеши о каждомъ 

дезертир! справокъ, большею чаетш находят

ся въ заграиичномъ поход!; то оная Экспеди. 
Ц1Я Военной Коллегш  представляя, испраши- 

ваетъ должнаго объ ономъ предписания. П р и 

к а з а л и * Инспекторамъ войскъ и Корпуснымъ 

Начальникамъ послать указы, чтобы онн,начо- 

дящимся подъ ихъ командою полкамъ и про- 

чимъ воинскимъ командамъ предписали, при 

доставлен1и въ Инспекторскую Экспедицш м !- 

СЯЧИЫХЪ раПОрТОВЪ, О СОСТОЯНШ ннжнихъ воин

ски хъ чиновннковъ, въ коихъ означается, кто 

именно и какнмъ случаемъ изъ нихъ убылъ, 

прилагали о б!глецахъ, учинили ль они при 

п о б !г !,  кром!онаго, друпя катя преступле- 

шя и сносъ казенпымъ вещамъ, и о лрим!тахъ 

ихъ особы я описашя.

21.961.— Декабря 15.С е н  АТСК1 Й, по Вы
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  А в
г у с т а  15.— Объ удовлетворены помтьщи- 
ковъ за убитыхъ кресгпьяпъ.

Объявляется всенародно. По случаю лроиз- 

шедшей въ общей пом!щиковъ Бердяева и Бе

резин ковой вотчин! между дворовыхъ людей 

и крестьянъ ихъ деревенской ссоры и драки,
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оказался Бердяева крестьянинъ отъ побоевъ 

въ той драк* умершимъ-, попри изсл*доватн 

о семь уголовпымъ порядномъ, к*мъ именно 

изъ бывшнхъ въ драк* Бсрезнпковой людей и 

крестьянъ умершш Бердяева крестьянинъ у- 

битъ, не обнаружено, и потому въ нензв*ст- 

ностн о точномъ убйщ *, бывшнмъ въ драк* 

Березнниовой одному дворовому человЬку и 

двумъ крестьяпамъ учинено, по сил* Воинскихъ 

артнкуловъ главы 19 о смертномъ убшегв* 

на 158 артнкулъ толковзшя, надлежащее на

казание. За всЬмъ т*мъ- Бердяевъ произвелъ 

гражданскнмъ порядномъ нскъ о удовлетворе- 

Hi n его, по сил* Уложешя 21 главы 69 и 73 

пунктовъ; но какъ сими пунктами пивел*но: 

за убнтаго въ драк* или пьянымъ д*ломъ, а 
не умышлешемъ, отдавать самаго убпщу, или 

въ случа* нежелашя взятьонаго, отдать вм*- 

сто его другаго. то производившими о семъ 

д*ло Присутственными м*стами, за необна- 

ружетемъ точнаго убшцы, въ семъ иск* от

казано. По разсмотр*нш же сего обстоятель

ства въ Правитсльствующемъ Сенат* во 2-мъ 

Департамент*, подиесенъ былъ Его Импера

торскому Величеству всеподданнЬйшш докладъ, 

съ такнмъ мн*темъ: хотя убшца остался не- 

обиаруженнымъ, но иаказашемъ токмо озна- 

чениыхъ бывшнхъ въ драк* Березниковой лю

дей, Бердяевъ въ потер* крестьянина не удо

влетворяется, а сл*дуетъ оказать ему удо

влетворен ie отдачею, на основанш Нменнаго 

1798 года Февраля 24 указа, изъ влад*шя 

Березниковой неоглашеинаго въ порокахъ 

крестьянина, по ея назначенпо; на что, и о 

посту плеши впредь таковымъ образомъ по 

подобнымъ случаямъ испрашивано Высочайша- 

го повел*шя. На каковомъ доклад* Августа 

въ 15 день сего 1805 года собственною Его 

Императорскаго Величества рукою написано 

тако: -Б ы т ь  п о  с е м у .  Въ сл*дств1е сего о 

должномъ относительно удовлетворена Бердя

ева исполнении, куда надлежало, отъ Сената

предписано, а о поступавши впредь по подоб- 

иымъ случаямъ симъ всенародно объявляется.

21.962. —  Декабря 16. В ы с о ч а й ш е

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  Д О К Л А Д Ъ  М И Н И С Т Р А  I I  А -

р о д н а г о  П р о с в ъ щ е щ я . —  О  н а з н а ге н ш  

к в а р т и р н ы х ъ  ден егъ  П р о ф е с с о р а м и  и  А д ъ 

ю н к т а м *  Х а р ь к о в с к а го  У н и в е р с и т е т а .

Д о к л а д ъ .  Ваше Императорское Величество, 

по Высочайше утвержденному въ 29 день 1ю- 

ля сего года докладу Министерства Просв*- 

щешя, Всемилостив*йше опред*лить соизволи

ли, Профессорамъ и Адъюнктамъ Уннверсите- 

товъ, докол* вс* они небудутъ помЬщсны въ 

Уннверснтетскнхъ здашяхъ, выдавать квар- 

тирныя деньги, первымъ по 500, а послЬднимъ 

по 200 рублей ежегодно.

Нын* Попечитель Харьковскаго Универси

тета Тайный Сов*тникъ Графъ Потоцкий, по 

донесенпо Университета, представляя мн*, что 

ц*ны на вс* вещи въ Харьков* нарочито у- 

множнлись и особенно паемъ квартпръ тре- 

буетъ великихъ издержекъ, просить моего хо

датайства у  Вашего Императорскаго Величе

ства, о назначен in т*мъ нзъ Профессоровъ и 

Адъюнктов** Харьковскаго Университета, ко

торые не нм*ютъ казенныхъ квартнръ, поло- 

женнаго числа квартнрныхъ денегъ , подобно 

тому, какъ назначены уже оиыя чнновннкамъ 

Дерптскаго Университета.

Представляя объ ономъ Вашему Император

скому Величеству, пр1емлю см*лость ожидать 

Высочайшаго Вашего Величества повел*шя о 

выдач* сихъ денегъ изъ Училищной суммы, до

кол* еще она не вся посту паетъ въ расходъ 
на содержите Учнлищъ.

Р е з о л ю ц Ь л .  Быть по сему.
21 .963 . —  Декабря 16. Высочайше

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  Д О К Л А Д Ъ  М И Н И С Т Р А  Н А -  

р о д н а г о  П р о с в ъ щ е щ я . —  О  о б р а щ е н ш  

Н о в гор од ск ой т ъ вер ск а го  Н а р о д  н а го  У г и л и щ ъ  

аъ Г и м п а з ш .
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Докладч. Въ бытность мою въ Нов*город*- 

С*верскомъ, па шел ъ я тамошнее Народное У -  

чилище въ наилучшемъ, какого желать можко- 

состояши. Знатная частьнаукъ, положенныхъ 

по Уставу въ Гимназ1яхъ, преподаются въ 

ономъ съ отличнымъ усп*хомъ, такъ что уче

ники, по окончаши въ немъ учешя, съ поль

зою могутъ быть употребляемы на службу 

Государственную, какъ то и въ нын*шиемъ 

году Инспекторъ всей Артиллерш Графъ 

Аракчеевъ, въ про*здъ свой чрезъ сей городъ, 

выбралъ изъ нихъ н*сколько челов*къ въ А р 

тиллерийскую службу.

Cin причины побуждаютъ меня ходатайство

вать о Высочайшемъ благоволен in, дабы ос

тавить Училище cie въ настолщемъ положе- 

Hii i ,  не приводя его въ нижшую степень У *зд - 

иаго Училища, каковому бы въ семь город*, 

по общему Уставу, быть надлежало: ибо съ 

малою прибавкою къ настоящему его содер- 

жашю, распространятся отъ он а го и болыше 

усп*хи. А  какъ при семъ Училищ* находит

ся по прежнему положешю Директоръ, К ол- 

лежскш Сов*тникъ Халанскш, который оспо- 

валъ оное и одушевляетъ неусыпными труда

ми своими и отличною ревностш; то справед

ливость требуетъ оставить его, старост]ю у - 

друченнаго, духомъ еще бодраго, приУчили- 

щ * на жаловань*, какое получаютъ Директо
ры Гимназш Южнаго края, по новому шта

ту. Сверхъ того, дерзаю преклонить вннмаше 

Вашего Императорскаго Величества, дабы вы

дать ему единовременно изъ Училищиаго ка

питала 3.000 рублей въ награждение. Таковая 

щедрота послужить ему къ ободрешю въ ста

рость и иищет* его, угнетающей.

Резолюц1л. Быть по сему, a cie Училище 

обратить въ Гимпазно.

21 .964 .— Декабря 2о. И  ме н н ы й , д л и н ы  й 

Т в е р с к о м у  Г р а ж д а н с к о м у  Г у б е р н а т о 

р у  У ш а к о в у . —  О непереселснш крестъ- 
лпч Коньковской волости па другЫ  мп>-

ста и о пользовати имч встьми землями, 

до сего имч же припадлежавшими.
Мннистръ Внутреннихъ д*лъ донесъ М н*о  

доставленныхъ вами св*дешяхъ, по просьб* 

нов*ренныхъ отъ казенныхъ крестьяиъ Твер

ской Губернш Старицкой округи слободы 

Копьковской, о иепереселеиш ихъ на друпя 

м*ста и объ оставлен]!! имъ земли, которая 

подъ выгонъ городу Стариц* предназначае
ма была.

Разсмотр*въ въ подробности св*дешя с]и 
и прннявъ въ соображеше:

1. Что городъ Старица существу етъ съса- 

маго начала въ иастоящемъ, касательно выго
на, положены!.

2. Что прежде отъ крестьянъ Коньковскнхъ 

отошло къ нему уже бол*е 200 десятинъ.
3. Что выгонъ оному не былъ умноженъ и 

при генеральиомъ межеван]н.

4. Что земли предкамъ Коньковскнхъ кре

стьянъ пожалованы издревле, зат службы, и по 

самому вшжевашю по ихъ дачамъ, за иими от

межеваны и утверждены.

5. Что земля, которая назначается городу, 

состоя по близости селешя, какъ на план* 

видно, большею час-пю находится подъ паш

нями, и чрезъ Miiorie годы конечио была для 

того удобряема.

6. Что отдачею ея городу, труды и ижди- 

веше зсмлед*льцевъ должны совершенно уни

чтожиться*, между т*мъ какъ на м*стахъ, къ 

переселешю ихъ назначенныхъ, они должны 

вновь разчищать и удобрять поля, отъ чего, 

такъ какъ и отъ переселетя должны они быть 

доведены до крайности т*мъ бол*е, что по 

свндЬтельству вашему и теперь находятся они 
въ посредственномъ состоянии.

7. Что отдавать городу пустоши въ чрезпо- 

лоспомъ влад*н]и и неспособно и безполезно: 

ибо городъ въ такомъ случа* не можетъ вос

пользоваться оною иначе, какъ отдачею въ 

наймы; и
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8. Что распростраиеше выгоновъ городами, 
им*гсщммъ особливыя свои преимущества, съ 

ут*снешемъ или разорешемъ крестьян*, сколь

ко несправедливо, столько и неудобно въ от- 

ношеши пользы, которая отъ землед*Л1Я про

исходить должна.

9. По вс*мъ симъ уважешямъ, Я  Повел*ваю 

Коньковскихъ крестьянъ не переселять и пре

доставить нмъ пользоваться всЪми землями, 

кои нмъ до сего принадлежали, а городъ Ста

рицу оставить при томъ влад*нш, какое при

своено было ему до состояшя посл*дияго у- 

каза Правительствующего Сената о распро- 

страiienin оному выгона.

2 1 .9 0 5 . —  Декабря 20. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О порядить удовлетворен in 
ъастнылъ претензии, въ такомъ слугать, 

когда имтьн1е должника заложено въ ка~ 
зенныхъ мтьсталъ.

По д*ламъ въ Сенат* видно, что и*кото- 

рые изъ лом*щиковъ, заложивших.* свои им*- 

шя въ Государственные Банки и друпя ка- 

зенныя м*ста, при исправной уплат* въ на

значенные сроки части капитала и процентовъ, 

им*я заложенный деревни въ иолномъ своемъ 

управленш, входятъ сами и чрезъ уполномо- 

ченныхъ своихъ въ услов1я на поставку съ 

т *х ъ  им*1пй разныхъ продуктов*; по, не ус- 

тоявъ въ договорахъ, подвергаются приговора

ми Судебныхъ м*стъ къ денежнымъ пзыскаш- 

ямъ, отъ платежа коихъ отзываются состоя

щем* им*нш нхъ подъ залогомъ. Пр1емля в0 

уважеше съ одной стороны право пом Ьщиковъ, 

которые отдачею деревень своихъ подъ залогъ 

не лишаются свободы производить хозяйствен

ные вънихъ обороты, чрезъ которые и самый 

доходъ на уплату процентовъ и капитала со

бирается; а съ другой пользу занимающихся 

купеческимъ промысломъ и важность общаго 

въ торговл* дов*р1я, для поддержания коихъ 

необходимо нужно договоры сохранять свято 

в ненарушимо; Повел*ваемъ: въ случа* не- 

Т о м ъ  X X V I I I .

устойки въ оныхъ взыскаше обращать на 

то самое им*ше, до котораго неисполнениыя 

услов1Я относиться будутъ , на такомъ осно- 

ваши, что получившему искъ по договору, не 

им*]йе, въ Баикъ заложенное, отдавать долж

но, но только т у  часть дохсдовъ, которою 

воспользовался бы самъ пом*щикъ за взносомъ 

въ Банкъ подлежащаго числа капитала и про- 

цеитовъ, а не бол*е; для чего и сл*дуетъ въ 

таковыхъ случаяхъ брать подобный им*шя 

въ Опеки, гд* оныя существуютъ; а гд* ихъ 

н*тъ, то подъ присмотръ Земскихъ Полицш, 

коихъ обязанностш б у деть, изъ собираемыхъ 

доходовъ прежде всего удовлетворять долге 

Банковой, или казенной, а за т*мъ остальное 

число обращать на платежъ по Судебнымъ 

приговорамъ прстензп! частныхъ людей. О 
чемъ и публиковать повсем*стно.

21.900. —  Декабря 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  Т о в а р и щ а  М и н и 

с т р а  М о р с к и х ъ  в о е н н ы х ъ  силъ . —  06% 
отпдачть состолшаго па островть Дагденть 
маяка въ казенное впдомство.

Докладъ. Содержатель маяка на остров* 

Дагдеи* Баронъ Унгернстернберге, почитая 

недостаточною плату, положенную за осв*- 

щпйе онаго ежегодно по 800 руб., просилъ 

или о прибавк* по 2.200 руб. въ годъ, иля 

о увольнеши его отъ содержашя. По проше- 

iiiю его, отъ Правительству ющаго Сената пору

чено было Рижскому Военному Губернатору 

сд*лать положеше, какъ сему маяку впредь 

оставаться, и отнестись потомъ къ тому Ми

нистру, до коего д*ло cie по существу свое

му принадлежите Онъ, собравъ разныя св*- 

дешя, до сего предмета относяиряся, какъ о- 

ныя, такъ и свое мн*ше представилъ къ Ми

нистру Внутренннхъ д*лъ, а отъ него, по 

состолнш прочихъ маяковъ въ в*денш Мор- 

скаго Начальства, препровождены опыя ко 

ми*, въ коихъ представляется:

Когда и на какомъ основан in построенъ 
16 *



1306 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЯ
1805

Дагденской маякъ, о семь никакого сведетя 

по деламъ и въ А рхивам  не отыскалось', въ 

отношеши же содержашя его, изъ делъ яв- 

ствуетъ, что Фельдмаршаломъ де-Лагардлемъ 

куплены были въ 1624 году отъ Короля 

Шведскаго Густава Адольфа островъ Дагденъ» 

а въ 1626 и 1651 годахъ отъ частныхъ вла

дельце въ состояния на иемъ мызы Гогенгофъ 

и Гогенгольмъ. После того въ 1659 году отъ 

Короля Карла дана привиллепя сыну де-Ла- 

гардля содержать Дагденской маякъ, съ пла- 

тежемъ за то по 800 талеровъ въ годъ. По 

открывшимся же на Фельдмаршале де-Лагар- 

ди долгамъ, въ числе прочаго нмешя и ост

ровъ Дагденъ съ показанными мызами описа

ны были въ Корону, я въ такомъ состояши 

присоединены къ Россш купно съ маякомъ, 

который исправленъ, приведенъ въ совершен

ство и при иемъ построена для смотрителя 

квартира отъ казны. Потомъвъ 1755 году, по 

решешю Правительствующаго Сената, послЬ- 

довавшеыу по решешю правнуки помянутаго 

Фельдмаршала Графини Штейнбокъ, показан- 

пыя поместья возвращены ей по наследт, и 

опа содержала маякъ па прежнемъ основаши, 

съ тою только отменою, что вместо 800 та_ 

леровъ производимо было по 800 руб. въ 

годъ изъ таможенныхъ доходовъ; отъ наслед- 

никовъ же ея въ 1781 году продана Барону 

Унгернстернбергу мыза Гогенгольмъ, а съ 

темъ вместе перешло къ нему н содержалie 
маяка,состолщаго на оной,

Въ 1782 году подалъ онъ прошешо, что 

по причине возвышешя цены на дрова, не 

вюжетъ освещать маяка за показанную пла

ту, и просилъ определить по 5,000 руб. въ 

годъ, или уволить его огъ содержашя. Геиералъ- 

Губернаторъ Лифляндсшй и Эстляндсюй, по 

сделаннымъ чрезъ Казенную Палату мест- 

нымъ выправкамъ, признавал необходимо иу- 

жнымъ на освещеше 3.000 руб. въ годъ, и 

ртобравъ отъ показаннаго содержателя согла- \

cie на освещеше маяка за слю сумму, пред- 

ставилъ о томъ на Высочайшее благоусмотре- 

nie ; въ следствие чего и последовало Вы

сочайшее повелеше, Цравительствующему Се

нату , войдя во все подробности, до озна- 

ченнаго маяка касающаяся, сообразивъ, ка

кое объ немъ было лоложешс при Шведскомъ 

владешн, и не было ли прежде каквхъ усло

вий, до мызы Гогенгольмъ относящихся, и сде- 

лавъ свое положенie, поднести о томъ докладъ.

По учинепиымъ выправкамъ, Правитель- 

ствующимъ Сенатомъ найдено: 1) Что не было 

никогда такихъ услов1й, которыя имели бъ 

какие отношеше на мызу Гогенгольмъ, что 

мыза сля была и есть частная собс гвенность, 

и что вышеизълсненная привиллепя , на со

держите маяка въ 1659 году данная, н при 

отдаче Графини Штейнбокъ въ 1755 году 
поместей, а съ ними и маяка, въ силу свою 

приведенная, ограничивалась темъ, чтобъ маякъ 

содержанъ былъ въ должной исправности, подъ 

лишешемъ привиллегированиаго на то права; 

2) Что въ шесть месяцовъ, въ которые маякъ 

должепъ быть освещаемъ, исходить дровъ до 

2000 сажень; цЬна же оиымъ хотя неопр.е- 

делительная, однако самая нисшая 1 руб. 50 

коп. за сажень, а иногда и 2 руб. 3) Чго ни 

другихъ выгоднейшихъ способовъ къ содер- 

жашю сего маяка не оказалось, ни желаю- 

щихъ ко взятно онаго за ннсшую цену не 

явилось; и 4) Что Адмира лтействъ-Коллепя, 

признавъ необходимою отдачу онаго маяка въ 

частное содержите, не могла согласиться на 

приня'пе его въ свое ведомство, во первыхъ, 

по дальнему его разстояшю, даже отъ самаго 

къ нему ближапшаго Ревельскаго пор га, а 

во вторыхъ и потому, что она принуждена 

была бы определить въ надзиратели Оберъ- 

Офнцера съ пристойнымъ числомъ служите- 

лей, коихъ, на случай болезни, по отдаленно

сти места переменять неудобно, отъ чего мо- 

жетъ последовать и неисправность; и потому
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Правительствующей Сенатъ, полагая оставить 

содержаше маяка за Барономъ Унгернстерн- 

бергомъ, съ заплатою отъ казны ему по 3.000 

рублей въ годъ, взнесъ о семь въ 1793 году 

всеподдашгЬйшш докладъ; но Высочайшаго 

утверждешя на оный не последовало.

Въ такомъ положен in оставалось дело cie 

до 1800 года, а въ ономъ воспрёяло опять 

течете по поданной отъ него же Барона Ун- 

гернстернберга npocb6t, по которой въ 1803 

году отъ Правительствующаго Сената пору

чено разсмотреше онаго Рижскому Военному 

Губернатору,отъ коего, кань выше изъяснено, 

последовало представлеше къ Министру Вну- 

тренннхъ дЬлъ, а отъ него препровождено 

ко мнЬ.

Въ семъ представлен!и онъ доноснтъ. 1) 

Что по сделаннымъ вновь достовернейшим!, 

выправкамъ оказалось, что употребляется дей

ствительно до 2000 саженъ дровъ для осве- 

щешя маяка, и что онымъ местныя цены отъ 

1 руб. 50 коп. до 2 руб.; 2) Что со стороны 

Унгернстернберга вступила вновь просьба о 

удовлетворен!!! его за прошедшее время къ 

800 руб. дистальными до 3.000 руб. и опри- 

6aBKt впредь къ 3000 еще 750 руб. въгодъ, 

въ разеуждеши, что съ прошлаго 1803 года 

по новому положенно освещается маякъ, вме

сто G, 7 месяцовъ. 3) Полковникъ Графъ Штейн- 

бокъ вызвался принять содержание маяка за 

2.500 руб. въ годъ, съ темъ, чтобъ для покла

жи дровъ отведено было достаточное место, 

п что по точнейшемъ разсмотрЬнш обстоя

тельству можно будрзъ что либо изъ пока

занной суммы н убавить. Что со сторо

ны Унгернстернберга сделанъ протестъ, что 

маякъ принадлежать ему въ собственность, н 
потому нельзя другимъ входить въ распоря- 

жеше нмъ, и 5) Военный Губернаторъ пола- 

гаетъ, что сей протестъ по вышензъясненнымъ 

обстоятельствамъ у'важнть не следуетъ,и что 

выгоднее отдать маякъ въ содержаше тому,

кто согласится взять меньшую цену, съ темъ 

однако же, чтобы съ того времени, какъ Ба- 

ронъ Унгернстернбергъ просить о прибавке 

платы, выдать ему ту  сумму, какова состо

ится последняя, и за которую отдано будетъ 

содержаше маяка впредь, включая въ то чи^ 

ело и платимыя ежегодно по 800 рублей.

Но раземотренш всего произшеств!я дела 

по сему предмету, я полагалъ монмъ мне- 

шемъ:

1. Поелику Правптельствующш Сенатъ при- 

зналъ уже, что привиллсг!я, въ 1659 году 

данная, ограничивалась тем ъ , чтобъ маякъ 

содержлнъ былъ въ должной исправности подъ 

лишешемъ прнвиллегированнаго на то права; 

то по сему, и что Блронъ Унгернстернбергъ 

не только того не оспарнвалъ, но какъ тогда, 

такъ и послЬ въ поданныхъ прошешяхъ от

казывался самъ отъ содержашя, если не бу

детъ прибавлена плата: не можеТъ отныне 

въ противность положешю Правительствую» 

щаго Сената и вопреки самому себе, проте

стовать, будто бы маякъ принадлежитъ ему 

въ собственность, а долженъ оный быть при- 

ня-гъ въ казенное ведомство со всеми строе- 

!мями и мЬстомъ, къ нему принадлежащими.

2. Признаю удобнейшимъ освещать и сей 

маякъ, какъ и прочее, лампадами съ рефрак

торами, а. не дровами, съ темъ, чтобы преж

де привести оный, какъ исправлешемъ самаго 

стросшя, такъ и доставлешемъ всехъ потреб

ностей, въ возможную исправность, и потомъ 

отдать въ содержав ie тому, кто согласится 
взять за меньшую цену.

3. Въ отношеши содержашя за главней

шее услов1е принять должно, чтобы оный 

освещаемъ былъ со всякою исправностш 7 ме
сяцовъ , чтобы огонь зажигаемъ ежедневно 

при захождеши соица и горелъ до восхо- 

ждешя онаго, или въ пасмурную погоду съ 

того часа, какъ захождеше показано по ка

лендарю, до часа восхождешя, и чтобы ид
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сей конец* как* надобные для того люди, 

так* и смотритель неотлучно на маяк* на

ходились.

4. При состоя1ии малка въ непосредст

венном* в* дети  Морскаго Начальства, по при

чин* отдаленности признается за нужное, что. 

бы и Гражданское Правительство им*ло на

блюдете за исправнымъ онаго осв*щешемъ.

5. Привести въ исправность маякъ, почи

таю я удобнейшим*, подъ распоряжешемъ 

Морскаго Начальства; сумму же, потребную 

как* на исправлеше, такъ и на содержите 

его, по вшешю моему следовало бы ассигно

вать изъ таможенных* доходов*, из* коих* 

всегда оная производилась.

Наконец* 6. Поелику указом* изъ Пра

вите льствующаго Сената Рижскому Военному 
Губернатору предписано было, войдя въ раз- 

CMOTptnie вс*хъ обстоятельств*, относящихся 

до помяиутаго маяка, и сд*лавъ свое поло- 
жеше, как* оному впредь оставаться, отне

стись въ разсуждети сего к*, тому Министру, 

до коего cie д*ло по существу своему при

надлежит*: въ сл*дств1е чего оное ко мн* и 

поступило: то и нахожу себя въ обязанности 

представить изъясненное мн*ше мое токмо въ 

отношении содержанia впредь маяка; проте

же же Барона Унгерпстернберга о удовле

творено! его за прошедшее время сверх* про

изводимой ежегодно платы, почитаю непринад- 

лежащимъ до моего разсмотр1ння.

Изъясненный обстоятельства нм*лъ я сча- 

crie представить Вашему Императорскому Ве

личеству на благоусмотр-Ьше, и удостоился 

Припять Высочайшее повелbuie, учинить пред

варительно изчислеше, въ какую сумму обой

тись может* исправлеше показаннаго маяка 

и приведете его въ такое состояше, чтобы 

он* освещаем* бы л* рефракторами.

По освид*тельствоваши онаго и всЪхъ со. 

стоящих* при нем* строен in, оказалось, что 

на исправлеше их* и на фонарь, по учинен

ной см *т* потребно 9.236 руб. 70 коп., да 
признается необходимо нужным* построить 

при сем* маяк*, по утвержденным* уже для 
прочих* маяков* планам*, караульный дом* для 
житья смотрителю съ служителями, баню и 

npouia принадлежности, на что по см*т* из~ 

числено 4.016 руб. 5 коп.; вся же потребность 

составляет* 13.252 руб. 75 коп*екъ.

Представляя о сем* на Высочайшее благоусмо- 

тр*ше, долгом* моим* почитаю всеподданнейше 

донести Вашему Императорскому Величеству} 

что хотя и нын*, при осмотр* показаннаго 

маяка посланным* для того чиновником*, Ба

рон* У  нгернстернбергъ объявил* ему, что буд

то бы сей маякъ принадлежит* собственно ему, 

и потому ни до каких* переделок* и исправ

лений без* воли вышняго Правительства он* 

недопуститъ; но я, пр1емля во основаше выше- 

изъясненныя привиллегш, положеше Прави

тельству ющаго Сената и собственное его про- 

шеше, въ коем* он* отказывается от* содер

ж ала, если птата прибавлена не будет*, оста

навливаюсь на прежнем* моем* предположении 

и осм*ливаюсь всеподданнейше испрашивать 

Высочайшего Вашего Императорскаго Величе

ства повел*шя на приведете онаго въ дей

ство.

Релолюцхя. Быть по сему.

2 1 9 6 7 .— Декабря 21. С ен а т с  к 1 Й. —  Объ 
унитгожепш контрактов*, заклюгенныхъ 
съ Евреями на отданный имъ въ содер- 
жан'ье оброхнил статьи.

Правнтельствующш Сенат* слушали пред- 

ставлеше Г. Товарища Министра Финансов* 

Дчнтр1Я Александровича Гурьева, что Мало

росс! йена я Черниговская Казенная Палата 
представляла Министру Фииансовъ, что въ 

разных* м*стахъ тамошней Губерши имеют

ся и*которыя оброчныя статьи, отданныя въ 

аренду Евреям*, неучаствующнмъ въ винных* 

откупах* и не совокупно съ оиымн, как* то: 

рыбиыя ловли и ярмоночныя места, также
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изъ розданныхъ по Высочайшему повел-Ьнш 

по 3enat ьпрскимъ крестьднсиимъ обществамъ 
мелышцъ, мнопя отданы, какъ въ содержание, 

такъ и на выстройку разиымъ промышленнн- 

камъ Евреямъ, тожъ не въ одни съ винными 

откупами сроки, а въ разные, и вообще да- 

a te  срока онымъ откупамъ, на что заключе

ны съ ними и контракты. По статьлмъ казен- 

нымъ въ контрактахъ, со съемщиками заключен

ии хъ, выговорено, чтооткупщнкъ долженъотъ 

содержашя статьи своей отказаться, и съ каз

ною расчесться и до срока, буде бы то отъ 

него востребовалось; но въ контрактахъ, за- 

ключенныхъ н1которыми крестьянскими Mi рек и- 

ми обществами, на отдачу Евреямъ Высочай

ше пожалованныхь въ пользоваше ихъ мель- 

ницъ, а паче подъ выстройку, таковой конди

цш нигд'Ь не включено. Высочайше конфир- 

мованнаго жъ о Евреяхъ Положен1я 3 о тд ^ е -  

шя 34 пунктомъ повелtno: что никто изъ 

Евреевъ, начиная съ 1 Геиваря 1807 года, не 

можетъ ни въ какой деревнЪ и ceat содержать 

никакихъ арендъ, шинковъ, кабаковъ и постоя- 

лыхъ дворовъ ни подъ своимъ, ни подъ чу- 

жимъ именемъ, не продавать въ нихъ вина, и 

даже жить въ нихъ, подъ какимъ бы то ви- 

домъ иибыло, pa3Bt пpotздoмъ. Запрещеше cie 

распространяется также на всЬ шинки, по

стоялые дворы, пли д р )п я  за ведет и,на боль

шой дорогЬ состояния, кому бы они не при

надлежали, обществамъ или частиымъ людямъ. 

А  хотя ярмоночныя MtcTa, рыболовныя озера 

и мельницы почитаются отъ виннаго откупа 

н продажи вина особою статьею, однакожъ 

назваше откупа енхъ статей, по MiitHiio Па

латы, есть ничто иное, какъ аренда. Въ раз- 

суждеиш чего Казенная Палата и полагаетъ: 

впредь Евреямъ никакихъ статей, въ казенныхъ 

селешяхъ и But оныхъ состоящихъ, въ арен

ду не отдавать, аотданныя, по истечении на- 

стоящаго срока винному тамъ откупу, то есть, 

по 1 Геиваря 1807 года, въ сходственность

заключенной въ контрактахъ съпими кондицш, 

чго откупщикъ долженъ отъ содержашя статьи 

своей отказаться и съ казною расчесться и до 

срока, буде бы то отъ него востребовано бы

ло, отобрать, сд^авъ  съ ними надлежащш ра

счета; но не исполняя сего положешя, пред

ставила на pa3CMOTptHie Министерству, и про

сила, какъ объ ономъ, такъ и какимъ обра- 

зомъ поступить CbTtMH мельницами, кои кре

стьянскими морскими обществами Евреямъ въ 

пользоваше, а паче подъ выстройку, безъвклю- 

чешя таковой, какъ выше сказано, кондицш 

отданы, въ pa3ptuieme предписашя. А  какъ 

и онъ Г.Товарищъ Министра Финансовъ, при- 

нявъ въ соображенie упоминаемый 34 пунктъ 

3 отд^лешя Положешя о Евреяхъ, находить, 

что нельзя позволить, чтобы оброчныя статьи, 

при селахъ и деревняхъ состояния, оставались 

въ содержанш у  Евреевъ, и потому полагаетъ, 

что заключенные съ ними, какъ со стороны 

казны, равно и со стороны крестьянъ контрак

ты, хотя бы оные и Aaate 1807 года про

стирались, съ наступает емъ сего года д ^ с т -  

В1Я своего уже liMtTb ие могутъ, и по смы

слу того узаконешя и по cилt 13 и 16 ста
тей, коими дозволяется Евреямъ npio6ptTaTb 

покупкою земли незаселепныя, а брать въ со

держанке земли только у nOMtuputOBb, сл±д- 

ственно и пребывшие по контрактамъ позволе

но ичъ единственно на земляхъ поь^щичьихъ. 

Затруднеше впрочемъ настоитъ главп*йше 

по статьямь, отданнымъ въ содержанке отъ 

крестьянъ, безъ всякой, какъ изъ представле- 

1мя Палаты видно, оговорки и по статьямъ, 

кои могли и могутъ вовлечь нынЬшнихъ со

держателей Евреевъ въ издержки, какъ то 

отдача мелышцъ изъ выстройкн; но если 

бы Правительствующему Сенату угодно было 

утвердить настоящее Miituie его, въ такомъ слу- 

4at находилъ бы онъ Г. Товарищъ Министра 

Финансовъ за нужное, чтобы надлежащее пред- 

писаше по сему предмету дано было повсе-
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м±стно, гд* Евреи пребывате свое мм*ютъ*, на 

что и испрашивалъ отъ Правительствукицаго 

Сената указа. П р и к а з а л и : Г . Министру Фи- 

нансовъ дать знать, что Правительствующш 

Сенатъ мн*ше Товарища его, что заключенные 

съ Евреями на отданный имъ въ содержите 

оброчиыя статьи, какъ со стороны казны, такъ 

и со стороны казенныхъ крестьянъ контрак

ты, съ наступлешемъ 1807 года, по сил* 34 

пункта Высочаишаго о Евреяхъ Положешя, 

д*нств1Я своего уже им*ть не могутъ, находя 

съ т*мъ о Евреяхъ Положешемъ согласнымъ, 

полагаетъ: о при веден! и его въ исполиеше во 

вс*хъ м*стахъ, гд* Евреи пребываше им*ютъ, 

предписать Губернскиыъ Правлешямъ и Ка- 

зеннымъ Па лата мъ.

2 1 .9 6 8 . —  Декабря 23. В ы с о ч а й ш е

УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА ВII У-
т ре нни хъ  д ъ лъ .— О водвореши фабрикаи- 
товъ въ Малоросс'ш и  о заимствованы для 
сего денегъ изъ суммъ , кои вообще на вод
ворение колонистовъ отпускаются.

Докладъ. Въ мииувшемъ 1юн* м*сяц* я 

им*лъ счастье доносить Вашему Императорско

му Величеству о фабрикант* Гелицер*, при- 

бывшемъ сюда изъ Саксон in съсьшомъ своимъ 

и кожевиикомъ Рунхертомъ для узнашя, мо

гутъ ли они быть приняты и водворены въ 

Росши.

Желаше ихъ было предпочтительно посе

литься съ семействами своими въ Одесс*, или 

въ другомъ м *ст* при Черномъ мор*, гд* бы 

можно было завести суконную и другихъ шер- 

стяныхъ материй фабрику совокупно съ полот

няною. Лоеликужъ собственное Гелицерево иму

щество недостаточно было къ произведению въ 

д*йство предпр1ят1й, съ толь значущими из

держками сопряженныхъ; то оиъ проенлъ по

жаловать ему до 10.000 рублей въ ссуду, о- 

бязываясь возвратить оныя, по прошествш 5 

льготиыхъ л*тъ , въ теченш посл*дующнхъ за 
т*мъ 10.

Признавая водвореше фабрикантовъ въ Рос

ши весьма полезнымъ, а наипаче тамъ, гд* и 

первыя фабричный произведешя на м *с т * , 

такъ сказать, существуютъ, и население до та

кой степени усилилось, что не только безъ 

всякаго вреда для хл*бопашества можно уд*- 

лить для фабричныхъ изд*л!Й нарочитое чи

сло рукъ, но напротивъ можно еще т*мъ спо- 

сп*шествовать благосостояшю жителей, введе- 

шемъ между ними промышленности, я нм*лъ 

cuacTie представлять Вашему Императорскому 

Величеству, что учреждеше фабри къ, а особ

ливо шерстяныхъ и льняныхъ произведший, по

читаю я теперь удобнымъ въ Губершяхъ Ма- 

лороссшскихъ, Слободско-Украинской, Курской 

и Воронежской.

Ваше Императорское Величество, одобривъ 

Высочайше предположешя cin, повел*ть избо
ли, вышеломянутыхъ Саксонскихъ фабрикан

товъ принять и отправить къ Генералъ-Гу

бернатору Малоросшйскому, съ т*мъ, чтобы 

они подъ непосредственны мъ его попечешемъ 

водворены были въ Кременчуг*, яко въм*ст*, 

по объяснение Князя Куракина, изобшйемъ 
водъ, достаточны мъ количествомъ земли и вы- 

годнымъ положешемъ для водяной коммуника

ции самомъ удобн*ншемъ. Что прннадлежнтъ 

до ссуды, ими испрашиваемой; то предоставле
но ее пронзвесть, когда семейства ихъприбу- 

дутъ на м*сто, располагая пригомъ оную со- 

отв*тственно тому, каш я надежды отъ заведе

ний ихъ быть могутъ; въ ожидаши жъ прн- 

быт!я означеиныхъ семействъ, приступить къ 

учиисшю вс*хъ нужныхъ для принят1я фаб

рикантовъ сихъ распоряжсшй, на основанш 

томъ, какъ cie вообще въ разеуждеиш колоин- 

стовъ чинится.

Во исполнение сего, препроводивъ къ Дей

ствительному Тайному Сов*тннку Князю К у 

ракину означеиныхъ нностранцевъ Гелицера и 

Рунхерта, и сообщивъ ему Высочайшее Ваше

го Императорскаго Величества объ нихъ по-
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велtnie, я просилъ его, чтобы земли въ окруж

ности Кременчуга имъ были показаны и по 

избранно ихъ отведены, а въ сл*дъ за TtMb 

прнст) плсио бъ было къ притотовлешю нмъ 

жпилннщъ и къ сд*Ьла1йю самыхъ пужныхъ для 

первоначальныхъ работъ машннъ и орудии 

BMtcTt съ TtMb просилъ я также Малоросс) й- 

скаго Геисралъ - Губернатора доставнтгь Miit 

планы H CM trbi, во что нужныя для нностран- 
цевъ сихъ строен!Я обойтись мог) тъ, рн)шнвъ 

нмъ, что оныя должны быть произведены безъ 

всякаго излишества, и распространены до та

кой тоиько степени, въ канон по необходимо

сти быть должны; ибо Bet по сему издержки 

обязаны б^дутъ они возвратить въ казну въ 

течении! iiaB tc rua ro  времени.
Въ сл^ствне сего Малороссшскш Генералъ- 

Губернагоръ Князь Курашинъ iibint MHt сооб

щ аете

1. Что по прнбытп! въ Кремепчугъ озпа- 
ченныхъ ниосгранцевъ, поручены они, по соб

ственному ихъ желанно, въ попечение тамош- 

няго хозяйства БогоугоД1Гыхъ заведеиш Попе

чителя Статскаго CoetTiuiKa Козачковскаго, 

который показывалъ имъ Bet м!ста, городу 

Кременчугу прннад нежанря.

2. Что по окончанш осмотра, фабрикантъ 

Гелицеръ избралъ для житья и первоначаль- 

наго производства работъ своихъ домъ въ го- 

ро,уЬ, npiooptTeiiHbiH  Градскою Думою атъ 

Г . Перетовой, а для постросшя сукиоваляль- 
ной мельницы и красильни M tcro , по n p io 6 p t -  

Teniio отъ внад^ьца Харитонова Градскому 

Обществу принадлежащее, съ опустелою на 

немъ мельницею.

3. Что по сд^аппиой o ^ n i i t  симъ двумъ, 

городу принадлежащнмъ м ^там ъ , Кремси- 

чугскимъ Полиц1Ймейстеромъ обще съ тамош- 

нимъ Пов^говымъ Стряпчимъ и Градскою 

Думою, оказалось, что они стоютъ: первое

7.000, а другое 5.000 руб.*, каковая ц^на, 

сколько изв!стны ему Генералъ-Губернатору

въ naTypt T t м1ста и самыя на ихъ строе- 

шя, не можетъ почесться neyMtpeHiroro.

4. Что HMtioupacfl уже въ готовности стро- 

enia достаточны для пoмtщeнiя суконной фа
брики и жительства совоЬмъ семействомъ фа

бриканта Гелнцера, а когда оныя исправлены 

будутъ по собственному его назначен! ню, то 
водворение вовсЪхъ прннадлежнностяхъ своихъ 

совершится. Что касается до плана и CMtTbi 

строен)ямъ, для сукноваляльни предпназнача- 

емымъ: то въ нихъ пoмtщcнъ быть HMteTb, 

по собственному желанию, кожевннкъ Рун- 

хертъ съ его фабрикою.

5. Что на всЬ означенный строения по удоб

ности времени, заготовляются подъ распо- 

ряжешемъ Статскаго СовЪтника Казачковскаго 

нужные материалы, машины и оруд1я, на что 

nocie время выдано 2.290 руб., и сверхъ того 

на довершс|йе предназначаемыхъ строении, на 

заготовлеше нужныхъ машннъ, покупку мате- 

рналовъ и на собственное ему содержание, при- 

Mtpuo положить можно 2.000 руб., что со

ставить вообще 4.290 рублей.

6. Что основа гелыность и благонравие ко- 

жевпиика Рунхерта подаегъ инесомнгЬнпнупо наде

жду въ yentxt его ремесла, распространен!ie 

нютораго особеннно не безполезно будетъ въ 

посл^ующее время для Малороссшскаго края; 

что по св^енннямъ своимъ въ Me ха ни к t ,  онъ 

просилъ поручить ему nocTpoenie сукноваляль- 

ной мелышцы, при которой бы учреждены 

быть могли и Bet для фабрики его нужныя по* 

строения, до обзаведеи)я коихъ Bctuu потреб

ностями, остается оиъ на зннму въ одномъ кор- 

nyct съ Гелицеромъ, гдЬ и пробы своего ма

стерства будетъ делать, но къ Becut изгото

вить планы всему, что для него нужнно быть 

можетъ; что MtcTO, для поселенп1я. и работы 

его имъ избранное, не только выгодно для него, 

н;о и собственно для фабриканта Гелнцера, TtMb, 

что соединеше мелышцы для суконной и коже- 

веншой работы служить будетъ тому и друго
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му сокращетемъ издержекъ, на строенie cie 

потребныхъ, и сл*дственно уменьшен !емъ дол

га ихъ казн*; и что впрочемъ сукиоваллльня cia 

безпрепятственно служить будетъ не только 

для сихъ двухъ, нон для прочихъ фабрика н- 

товъ, еслнбъкаме въ окрестностям Кременчу

га еще поселиться изъявили желаше. Наконецъ

7. Что кожевнику сему Генералъ-Г)берна- 

торъ назначилъ также въ noco6ie 300 руб., 

кои по частямъ, соразм*рно его въ матер1а- 

лахъ надобностямъ, получаетъ онъ отъ Стат- 

скаго Сов*тника Козачковскаго, и что вс* cin 

деньги какъ для Гелицера, такъ и для Рун- 

херга, заимствуются понын* нзъ строитель

ной суммы, на построеше въ Полтав* Губер- 

наторскаго и Вице-Губернаторскаго домовъ 

Высочайше ассигнованной.

Представляя на усмотр*ше вс* распоряже- 
uia ciu, съ прюбщешемъ и плановъ, какъ м*- 

стамъ, для водворешя и обзаведешя означен
ны \ъ Саксонскихъ фабрикантовъ въ Кремен

чуг*  прюбр*таемымъ, такъ и строешлмъ, на 

нихъ существующимъ и вновь предполагаемым^ 

и купно съ т*мъ испрашивая возврата выше 

ясчисленныхъ суммъ, для нихъ потребныхъ, 

МалоросЫйсшй Генералъ-Губернаторъ Князь 

Куракинъвъ заключен^ присовокупляетъ, что 

ежели бы и еще случились охотники, подобно 

Гелицеру и Рунхерту, переселиться въ Pocciio: 

то для водворешя ихъ въ Кременчуг* есть 

м*ста пом*щичьи н казенна го в*домства, весь

ма удобпыя, который не трудно будетъ npio- 

бр*сть, и на которыхъ, по мн*шю его, можно 

ц*лую  колошю съ ихъ фабриками устроить. 

Въ матер1алахъ и продуктахъ, нужныхъ для 

фабрикъ, никакого недостатка быть не можетъ; 

шерсти какъ тамошней, въ томъ числ* и изъ 

Шлеиснихъ овецъ, такъ и Молдавской, весь

ма удобно и недорогою ц*иою потребное ко

личество доставать они всегда могутъ; льну 

въ Малороссш родится избычно; а шелкъ, 

бумагу и краски получать весьма удобно отъ

Одесскаго и другихъ Черноморскихъ портовъ.

Находя распоряжешя сш Малоросс!йскаго 

Генералъ-Губернатора, равно какъ и виды его, 

сколько основательными, столько и прлмымъ 

пользамъ вв*ренныхъ Начальству егоГубсршй 

содействовать могущими, яосм*ливаюсь пред

ставить, не благоугодио ли будетъ Вашему 

Императорскому Величеству Высочайше по

вел*™:

I. Употребленный понын* на обзаведете 

озиаченныхъ фабрнкантовъ и устроеше иуж- 

ныхъ для нихъ орудш деньги 4.590 руб., изъ 

ассигнованной на построеше въ Полтав* Г у -  

бернаторскаго и Вице-Губернаторскаго домовъ 

суммы заимствованныя, возвратить.

II. Городу Кременчугу, какъ за домъ, для 

жительства сихъ нностранцевъ отъ него npi- 
обр*-гаемый, такъ и за м*сто, для построешя 

сукноваляльной мельницы и красильни пред

назначаемое, уплатить также изчисленную по 

оц*нк* суммы, 10.000 руб. составляющую.

I I I .  Воспользоваться удобноелю, Малорос- 

шйскимъ Генералъ-Губериаторомъ представля

емою, водворить въ кра* семъ фабрнкантовъ; 

и въ сл*дств!е того обратить внимаше, дабы 

н*которое оныхъ число въ Кременч)гъ было 

доставлено, употребя къ сему завнслЩ1е отъ 

Правительства способы въ чужнхъ крллхъ, со- 

отв*тственно тому, какъ выписываемы досел* 

были и др )п е  колонисты.

IV . Поставить Малороссийскому Геиералъ- 

Губериатору въ виду, чтобы онъ старался 

приторговать, сколько можно, ум*рениымн ц *- 

нами то количество земли, пом*щикамъ или 

городу Кременчугу принадлежащей, какое ну- 

жиымъ онъ для учреждешя фабрикъсихъ при- 

знаетъ, и прислалъ бы сюда предварительно 

планы и опнсашя онымъ. И

V. Издержки, какъ нын* уже КняземъКу- 

ракинымъ для фабриканта Гелицера и Рун- 
херта учииенныя, и по вышеозначенному из- 

чнслешю всего 14.590 руб. составляющая, такъ
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и т£, коп впредь для основашя таковой коло

т и  фабричныхъ нужны быть могутъ, заим

ствовать нзъ суммъ, кои вообще на водвореше 

колонистовъ отпускаются.

Резолюция. Быть по сему.

2 1 .969 . —  Декабря 23. И м е н н ы м , о б ъ я 

в л е н н ы м  Г е н е г а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а -  

ф о м ъ  Л м в е н о м ъ , Г е н е р а л ъ  о т ъ  И н ф а н -

TEPIH К м лзю  Ц н ц г а н о в у . --- О UMTblliu
Ш т аб* и Обер* -Офицерам* полков* в* 
Г р у  si и пребывающих*, шапок*, сходных* 
съ солдатскими.

/ Смотри книгу штатов*) .
21.970 . —  Декабря 2 7 .  В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКДАДЪ МИНИСТРА ФИ
НАНСОВ Ъ.— О прибавки» одного Ферстера 
в* Эстллндскую Губерш ю.

Доклад*. Въ Эстляндской Г уб ер ти  для 

смотрены за лесами положеиъ одннъ только 

Форстмейстеръ съ ученнкомъ. Лесной Департа

м ен т  пмшетъ, что одному тому Форстмейстеру 

за лЬсами всей Г)бернш  иметь надлежащее 

CMOTptnie н отпускн нзъ оныхъ на казеш1ыя н 

паргиьуляриыя надобности производить нетъ 

возможноеIи; для чего въ помощь ему про

сить определить одного Ферстера, съ пронз- 

вождешемъ ему протнвъ Ферстеровъ Казан

ской Г)берш и жалованья по 200 руб., на кан- 

целярсме расходы по 25 руб. н фуражныхъ 

на 2 лошади по состоящимъ въ Эстляндекой 

Губерти  ценамъ, на каждую лошадь по 103 

рубли, а на две 206 рубли, а всего по 431 

руб. въ годъ; находящагося же при Форстмей- 

стер* ученика оставить при немъ для испра- 

вдешя письменныхъ дtлъ.

Признавая въ прибавке таковаго чиновника 

действительную необходимость, для лучшаго 

сбережешя лесовъ и успешнейшая) нсправде- 

шя де.лъ по сей части, испрашиваю на оное 

Высочайшаго Вашего соизволешя.

РезолюцЬя. Быть по сему.

21.971. —  Декабря 27. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  М н н и с т р о м ъ  Ф и н а н с о в ъ .— Об* 
отпуска, определенной Горном у Кадет
скому К орпусу суммы по третям* года.

Его Императорское Величество Высочайше 

повелеть соизволилъ: определенную по штату 

Горнаго Кадетскаго Корпуса на содержаше 

его нзъ Бергъ-Коллегш сумму, съ будущего 

1806 года отпускать по третямъ года, не по 

истечении, но при наступленш каждой трети.

21.972. —  Декабря 27. (* )  В ы с о ч а й ш е

УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОК Л А ДЪ МИНИСТРА Ф и - 

н а и сов ъ.— О безденежном* отпуске леса  
казенным* крестьянам*, переселяющимся 
из* одной Губерт и в* другу'ю, на обзаве- 
денге жилищ*.

Доклад*. Указомъ 27 Февраля 1799 года 

велено: казенныхъ крестьлнъ довольствовать 

лЬсамн на обстройку жилвщъ и друпя надоб

ности безденежно техъ только селенш, въ да- 

чахъ коихъ есть леса; неимеющимъ же оныхъ 
въ своихъ дачахъ, по Уставу о лесахъ, 11 Но*- 

ября 1802 года конфирмованному, положено 
отп)Скать лесъ изъ казенныхъ дачь за уста

новленную плату. Лесной Департаментъ пред- 

ставилъ мне, что по случаю переселетя въ Ека- 

терннославекую, Пензенскую и Калужскую 

Губерти  изъ другихъ местъ казенныхъ по- 

селянъ на т а т я  места, где лесовъ крестьян- 

скихъ нетъ, доходятъ къ нему отъ тамош- 

нихъ Правительствъ требоватя, чтобы нуж

ный на обстройку онымъ поселянамъ лесъ от- 

пущенъ былъ безденежно. Но поелику о пере

селяющихся изъ одной Губерти  въ другую 

казенныхъ крестьяиахъ нетъ постановлешя, 

чтобы отпущать имъ на постройку жилищъ 

потребные леса безденежно, не только изъ ка- 

зенныхъ, но и изъ дачь техъ селенш, въ кои 

назначено имъ переселеше, то на таковый 

безденежный отпускъ поступить онъ самъ со

бою не можетъ; разеуждая однако же съ дру_

(*) Указъ изъ Сената посданъ 1806 года въ Феврале месяце.
Т о м ъ  X X V II I . 165
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гой стороны, что крестьяне при таковыхъ пе- 

реселешяхъ изъ Губериш въ Губернш , ко

нечно терпятъ разстронство и немалый издерж

ки, а потому платить за отпущаемый имъ 

л£съ, на обзаведете новыхъ жилищъ, едва ли 

въ состояши,— полагаетъ, что таковымъ пере

селяющимся изъ одной Губернш въ друпя 

Казеннымъ крестьянамъ, коимъ къ переселение 

отъ Казны пособ1я никакого не сделано, ca t- 

дуетъ по всей справедливости отпускать по

требный для обзаведешя новыхъ жилищъ л ’Ьсъ 

безденежно, или изъ дачь т±хъ селений, въ ко- 

торыя они переселяются, либо изъ казенныхъ 

и на оное требуетъ разр±шешя. Сколь заклю- 

ч ете  Л  t  спа го Департамента ни справедливо, 
не имея однако же па то исобаго дозволенia, 

испрашиваю на оное Высочайшаго Вашего со- 

изволешя и повелешя.

Резолюцл. Быть по сему.

2 1 .9 7 3 .—  Декабря 29. В ысо чайше  у -
ТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ С ЕН А ТА .----О вЛЗа-
uiu лтъсныхъ плотовъ, сплавливаемыхф пр 
ртькть ДвинтЬу по учиненной Элл сего табли
ца, и о «зим ам и пошлинг съ судовг и пло
тов >6, останавливающихся Элл продажи и 
промтьиа товаровъ между городом* П о
лоцком* и Румшидскими порогами.

Доклад*. Департаментъ Водяныхъ Комму

никаций Правительствующему Сенату пред- 

ставляетъ, что по всеподданнейшему докладу 

Действительна^) Тайнаго Советника Графа 

Сиверса, въ бытность его Главнымъ Водяныхъ 

Коммуникаций Днректоромъ, прошлаго 1800 

года Февраля въ 20 день Высочайше поведе

но: съ проходящихъ по реке Двине судовъ 

иплотовъ, сборъ пошдинныхъ денегъ, существо- 

вавшш по указу 776 года, возобновить!» 10 

летъ  для расчистки имеющихся по той реке по- 

роговъ, и собирать съ большнхъ судовъ по 10, а 

съмалыхъ по 5, съ мачтовыхъ и другихъпло- 

товъ по 6, а съ нагруженныхъ хлебомъ н дру

гими товарами по 10 рублей} съ плотовъже и го-

нокъ дровяныхъ по 2 руб. съ каждаго. Высочай- 

шимъ же указомъ, даннымъ бывшему Лифлянд- 

скимъ Генералъ-Губеряаторомъ Графу Бро

уну 25 Октября 1776 года, между прочимъ 

поведено: брать съ плотовъ со спировыми де

ревьями, съ мачтами и съ брусами, какого бы 

звашя и какой бы меры ни были, съ каждаго 

плота по 6 руб., а на которыхъ плотахъ по- 

ложенъ будетъ хлебъ или другой товаръ, хо

тя много или мало, съ таковыхъ по 10 руб., 

съ прочихъ же, кои будутъ съ угольемъ, съ 

дровами и жердями, по 2 рубли.

Во ‘ исполнеше чего тотъ сборъ и произво

дится, а купно съ т+»мъ помянутая река изъ 
техъ  п отпускаемыхъ въ добавокъ къ тому 

изъ Государственныхъ Казначействъ денегъ 

расчисткою затруднительныхъ для судоход

ства месть съ желаемымъ успехомъ улучшает

ся. Для присмотра же за работами и судоход- 

ствомъ, равно и для сбора пошлннныхъ де
негъ, определены въ предназначен ныхъ ме- 

стахъ Смотрители, а сборъ денегъ Дспартамеп- 

томъ назначено было чинить при порогахъ, 

называемыхъ Румшидскихъ, за Юверстъ отъ 

Риги.

Въ последствш времени дознано, что мно- 

rie лесные промышлеиики, сплавливая пло

ты свои по тсчетю  тоя реки уже расчищенными 

местами больше 700 верстъ, и приближаясь 

къ месту, где сборъ денегъ производится, для 

о т б ь т д  платежа пошлипныхъ денегъ, плоты 

свои, хотя они и разныхъ хозяевъ, соедння- 

ютъ по 2 и по 5, и заплатя такимъ образомъ 

какъ бы за одннъ плоть, потомъ паки разде- 

ляютъ ихъ по прежнему. Ciu плоты, будучи 

соединенными, и плывши такъ некоторое раз- 

стояше верстъ гораздо медлительнее легкихъ 

плотовъ, заграждаютъ путь идущимъ позади 

ихъ судамъ и плотамъ, за которые платятся 

деньги за каждый въ особенности. К ъ  прекра

щен! ю таковаго умышлешщго неплатежа де

негъ, а паче и для того, чтобь хитроетш
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одного друпе время и воды терять, а купно 

съ т*мъ и убытковъ нести не могли, поелику 

весешпя воды по вскрытш р*ки чрезъ 3 и 4 

нед*ли умаляются, таковые же огромные и 

тяжело-грузные плоты, сбившись не р*дкосъ 

форватера, находятъ на подводпые каменья и 

о тм *ли , и по пеуправлсшю дЬлаютъ пре

граду плывущимъ за ними; Департаментъ Во- 

дяныхъ Коммуникацш представляетъ па раз- 

смотр*ше Правительствующему Сенату, не 
повелtHO ль будетъ: 1. Въ соотв*тствениость 

гидрографш тоя р*ки, и для лучшей удобно

сти въ сплав*, вязать лесные плоты промы- 

шленпкамъ по приложенной прптомъ табли- 

ц *; а кто больше того платить и связывать 

будетъ, то за излишнее количество брать 

штрафа по стольку ж е, сколько особо за 

плоть сл*дуетъ. 2. Для уравнешя платежа 

денегъ, на собствеппую пхъ пользу предназна- 

ченныхъ, и для скор*йшаго достижешя того 

предмета, для котораго сборъ чинить пове- 

л*но, брать пошлину и съ т *хъ  судовъ и 

ПЛОТОВЪ, которые проплывши Н*СКОЛЬКО сотъ 
верстъ по расчищеннымъ уже мЬстамъ, и не 

доходя Румшндскпхъ пороговъ, останавливают

ся для продажи или пром*на товаровъ меж

ду городомъ Полоцкимъ и упоминаемыхъ по

роговъ, въ т*хъ  мЪстахъ, гд* остановятся, и 

давать имъ квитанцш, съ т+.мъ, что ежели кто 

нзъ нихъ по непродаж* иди другимъ как имъ 

причинамъ по заплат* денегъ дойдетъ доска- 

занныхъ пороговъ, то уже другой разъ съ 

ппхъ не взыскивать; и 3. Для объявлешя о 

томъ промыщлеиикамъ, предписать Могилев

скому, Смоленскому, Минскому, Витебскому 

и Дифллндскому Губернскнмъ Правлешямъ; 

па что Департаментъ Водяныхъ Коммуникацш 

нспрашивасгъ въ paзptшeнic указа.

Въ означенной же, представленной въ Пра

вительству ющш Сенать отъ Департамента Во

дяныхъ Коммуникацш таблиц*, сплавлива£мые 

по р *к* Двин* лЬсиые плоты вязать пред

полагается сл*дующимъ образомъ: мачтовые 

отъ 6 до 9 штукъ, полумачтовые или спи- 

ровые отъ 10 до 20 штукъ. Брусья въ пло- 

тахъ отъ 30 до 40 штукъ. П лоты , иду- 

iqie съ дровами, вязать и изъ болыпаго чи

сла”  бревенъ.
Всемилостив*йшш Государь! Правительству

ющей Сенатъ, находя вышсизъясненное предста- 

влеше Департамента Водяныхъ Коммуникацш 
основательнымъ и полезнымъ полагаетъ: къ вящ- 

шей удобности сплавлять по р*к* Двин’Ь суда и 

плоты, и въ пресЬчеше отбывательства лЬсныхъ 

промышлениковъ отъ платежа въ полномъ коли

честв* пошлинныхъ денегъ чрезъ соединете 

многихъ плотовъ въ одинъ, вязать впредь сила- 

вливаемые тою р*кою л*сные плоты по пред

ставленной отъ упомннаемаго Департамента та

блиц*; а кто больше того платить будетъ, съ 

т *хъ  за излишнее количество брать штрафу 

столько же, сколько особо за плоть сл*дуетъ, 

производя сборъ пошлины на прописаиномъ въ 

представленш онаго Департамента основанш, 

и съ т *хъ  судовъ и плотовъ, которые проплыв

ши н*сколько сотъ верстъ по разчищеннымъ тоя 

р*ки м*стамъ, и не доходя Румшидскихъ поро

говъ, гд* сборъ денегъ производится, останавли

ваются для продажи или пром*на товаровъ ме

жду городомъ Полоцкимъ и сказаниыхъ по

роговъ. Но поелику Сеиатъ не осм*ливается 

привести въ исполнеше положешя своего о 

м *р* плотовъ, за Высочайишмъ Именнымъ у- 

казомъ отъ 25 Октября 1776 года, коимъпо- 

вел*но брать положенную пошлину съ пло

товъ, какой бы м*ры они ни были; и для то

го вссподданн*нше представляя о семь на Вы

сокомонаршее Вашего Императорскаго Вели

чества благоусмотр*ше, нспрашиваетъ Высо

чайшего Вашего Величества указа.

РезолюцЫ . Быть по сему.
21 .974 .—  Декабря 29 ., В ы с о ч а  йшв у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О по- 

стаповлспги годового срока въ прюбргътен-
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н и х* о т *  Польши Губерн Ы х* на. апелля
цию по дгълам* о людях*, ищущих*  воль
ности.

Доклад*. Сенатъ тгЬ лъ  въ своемъ разсмот- 

р*нш - дело следую щ ая существа: по пре- 

тенз1ямъ ищущихъ свободы изъ владетя  по

мещика Ч ацкая людей, жителей местечка Бе- 

резницы, наряжена была Волынскимъ Глав- 

нымъ Судомъ къ изследованш на месте Ком- 

мисая, составленная изъ Депутатовъ, o6t«MH 

сторонами избранныхъ. Коммисшя cia, по окон- 

4aniu своего судопроизводства, заключила опре- 

делешемъ своимъ, чтобъ шцунце свободы о- 

ставались во владении помещика. Определеше 

таковое объявлено истцамъ и ответчику, изъ 

коихъ первые объявивъ на оное свое неудо- 

вольств1е, не подали на Коммиссарскш Судъ 

своей апелляцж въ б-недельный срокъ, узако

ненный на подачу апелляцш на решешя Пове- 

товыхъ Судовъ. Чацшй посей причине вошелъ 

съ просьбою въ Главный Судъ, который ве- 

л tлъ : за пропущсшемъ ищущими свободы а- 

пелляц'юннаго 6-недельная срока, привесть 

Коммнссарское реш ете въ исполнеше, основы

ваясь на Конституцш 1784 года, по коей по

добный решешя должны иметь равную силу, 

какъ и декреты прочихъ Судебныхъ м*стъ. 

Губернскш Прокуроръ учиннлъ протнвъ сего 

свой протестъ къ Министру Юстицш, отъ ко- 

тораго обстоятельство cic предложено на раз- 

CMOTptHie и разрешеше Сената. По истребо- 

ван1и же отъ Главнаго Суда по сему делу 
объяснешя, и по соображены онаго съ проте- 

стомъ Прокурора, Сенатъ полагаетъ учинить 

следующее: 1. По основаны» постановлешя 

Сената, 1798 года Августа 4 состоявшаяся 
по настоящему делу приговоръ Коммиссы, по 

Конституцш 1784 года, въ степени суда при

знаваемой, следовало объявить не житедлмъ 

местечка Берсзшщы въ части, до нихъ при

надлежащей, но Губернскому Прокурору иди 

Поветовому Стряпчему: ибо ходатайство п

цереносъ дЬлъ отъ ищущихъ вольности, по 

Именному 1798 года указу, возложенъ на П ро- 

цуроровъ; следственно и апеллящя въ Глав

ный Судъ должна поступать не отъ Берез- 

,ницкихъ жителей, ищущихъ свободы отъ по- 

! м'Ьщичьяго владею я, но съ апробацш Губерн- 

|скаго Прокурора отъ Поветоваго Стряпчаго, 

который одпако же за болезшю и потомъ 

за самою смертдо своею подать не успелъ. 

Изъ сего следуетъ, что не ищунре свободы 

виновны въ пропущены срока апелляцюнна- 

го, но съ одной стороны сама судовая Коммис- 

cia, удалившаяся отъ поста нов леннаго поряд

ка въ объявлены приговора своего, а съ дру

гой смерть Стряпчаго, со стороны Короны за 

нихъ по законамъ ходатайство имевшая; въ 

разсуждсши сего, не причитая къ вине ищу

щихъ свободы Березницкихъ жителей помя

нутое упущешс во времени, велеть, чтобы 

Главный Судъ дело ихъ объ отысканы свобо

ды, решенное въ Коммиссы, принялъ къ своему 

разсмотрЬшю, съ исполнен 1емъ всего того, что 

въ закоиахъ предписано. 2. Впрочемъ, вхо

дя въ существенное разсмотреше объяснепна- 

наго обстоятельства, и соображая, что подоб- 

ныя упущешя по деламъ ищущихъ свободы 

людей изъ помещичьяго владею я , замеча

ются уже имъ неоднократно, почитаетъ cie 

следств1емъ того, что люди оные, сколько ни 

охраняются законами Императорская Вели

чества, въ праве ихъ доказывать законнымъ 

образомъ свою свободу, но до окончитедьна- 

го ptiuenia таковая рода делъ въ Сенате» 

оставаясь ош! по силе законовъ же во владе- 

Hiu помещиковъ, подвергаться могутъ со сто

роны помещиковъ ежевременно разнымъ прп- 

тесиительнымъ случаямъ, чрезъ которые и въ 

доказательстве своей свободы, и въ порядке 

производства самая процесса съ помЬщикомъ, 

и в?» самомь даже наблюдены сроковъ, легко 

сделають. упущены въ, такой стеленл, что 

безе, царущщця узаконенной формы и правилъ,
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вообще для судопроизводства существующихъ 

не возможно и поправить. Хотя же по зако- 

намъ возложено, какъ выше значить, ходатай

ствовать за подобныхъ люден по д'Ьламъ Про- 
курорамъ и Стряпчнмъ; по множество подоб- 
пыхъ делъ въ п pi обретеин ыхъ отъ Польши 

Губершяхъ, къ особенному наблюдсшю п про

изводству на Прокуроровъ возложеиныхъ, и 

краткость времени, ддя сроковъ с)щесгвующая, 

доныне въ прюбретенныхъ отъ Польши Г у 

бершяхъ для перепесешя делъ пзъ Ннжннхъ 

MtCTb въ высиля Губернсь1я MtcTa въ 6 ток

мо недЬляхъ, поставллютъ и ихъ въ нсвоз- 

жность исполнить все то, что даже къ сохра

н ен а  сроковъ потребно. Поелику же сроки, 

определенные по законачъ на перепись делъ, 
больше принадлежать до вощен и iiMtuiu, а 

нс до лнцъ и личной свободы люден, разс)ж- 

даетъ по тому Сенать: къ полному охране- 

шю права помлпутыхъ людей въ отънскаши 

личной нхъ свободы нзъ подданства, къпред- 
положеннымъ доныне въ наблюдете въ за- 

ьонахъ по деламъ та ковы хъ людей правиламъ 

и обязашюстлмъ, постановить сроки для пе- 

peneceuifl делъ нщущнхъ свободы людей изъ 

ннжнихъ Губсрнсьнхъ въ Губернсюя же вы

шняя мЬста, вместо доныне существующая

6-недельнаго, годовы й, наблюдаемый по всЬмъ 

вообще деламъ въ Великоросййскихъ Губер

шяхъ*, и таковое свое суждеше Сенатъ все

подданнейше предастъ на Высочайшее благо- 

нзволешс Вашего Императорскаго Величества, 

и ожндаетъ въ резолкнрю Васочайшаго указа*

Резолюция. Быть по сему.

21.975. —  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 
правах* военнослужащихъ, выступившихг 
за границу , по дгъламъ гражданскимъ.

Докладъ. Въ Именномъ Высочайшемъ Ва

шего Императорскаго Величества указе, дан- 

номъ Сенату за собственноручнымъ Вашего Ве

личества подппсашемъ въ 8 день Сентября 

сего года, изображено: Находя справедлнвымъ 

по настоящимъ обстоятельствамъ обезпечить 

собственность служащихъ въ войскахъ Нашихъ, 

шретвующихъ ныне за пределы Poccin на 
пользу Отечества, повслевасмъ Правитель

ствующему Сенату cдtлaть сообразное съ из

данными о семь прежде Государственными у- 

законешями постанивлеше: какимъ правомъ по 

деламъ гражданскнмъ и въ какихъ именно слу- 

чаяхъ должны пользоваться служаире въ вой

скахъ, назначенныхъ къ выступлешю за гра

ницу, начиная съ пздашя указа Нашего оть 
1 Сентября сего года, впредь до повслешя. 

Но cic положеше, доставляя такнмъ образомъ 

выгоды военнымъ чииовннкамъ, нс должно сте

снять права Ttxb,  кои им1потъ съ иими тяж
бу, для чего и нужно исчислить, сколько воз

можно, случаи, въ ьоторыхъ отсутств!е по 

службе истца или ответчика можетъ слу 

жить правильною причиною къ нсключенио 
его изъ обща го порядка, такъ и те, въ ко- 

торыхъ таковое отсутств‘|е, особенно если быль 

уже представленъ поверенный, пе должен- 

ствуетъ почитаться законною причиною къ на

рушение онаго. По учинеши же сего поста- 

цОвлен1я Правнтсльствующ'|й Сенатъ нмеетъ 

представить его немедленно къ Намъ на у- 

творждеше. Сенатъ въ Общемъ первыхъ 3-хъ 

Департамснтовъ Co6pauiu, соображая таковую 

Высочайшую Вашего Величества волю съ у - 

достосииимъ въ 27 день Февраля 1769 года 

Высочайшей коифнрмацш, блаженныя н веч

ной славы достойныя памяти, Государыпи Им

ператрицы Екатерины I I  докладомъ Сена

та, и другими предшествовавшими и после- 
Д)ющимн оному узаконешямп, полагаетъ: съ 

одной стороны, въ обезпечеше собственности 

обретающихся въ войскахъ, шествующихъ ны

не за пределы Россш на пользу Отечества, 

а съ другой, дабы не стеснить права течь,

(*) Гасну бликошшъ отъ Сената 180С Гсшшрл 31.
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кои им£ютъ съ пики тяжбы, установить сл£- 

дуюиря правила: 1) Вс£ дела судныя, вотчин- 

ныя, вексельиыя и проч1я, подъ какимъ бы 

то  назвашемъ ни были, которыя лачаты до 
1 Сентября 1805 года, н по коимъ находят

ся со стороны обретающихся при войскахъ 

за пределами Государства поверенные, съ 

полными на ходатайство и апедллхрю по 

оньтмъ доверенностями, производить, ptnniTb 

и исполнять такъ точно, какъ бы т£ отсут- 

ствующ'че на лицо были, поелику поверенные 

ихъ въ полной м£р£ сампхъ ихъ зам£няютъ. 

2 ) По таковымъ же д£ламъ, хотя также до 

1 Сентября пачатымъ, но по коимъ находя- 

иреся въ заграничныхъ арм]яхъ полномочныхъ 

пов£ренпыхъ не оставили, всякое производ

ство и течете остановить до возвращения ихъ 

въ пред£лы Poccin. 3) Остановить и т£  на- 

чавпляся до 1 Сентября д£ла, по которымъ 

въ нижнихъ инстанц1лхъ хотя р£ш етя после 

онаго числа уже учинепы, но для апелляцш 

или н£тъ вовсе поверепныхъ, или они на о- 

ную не уполномочены, считая для таковыхъ 
годовый апелляцчонный срокъ со времен!, воз- 

вращешя ихъ изъ-за границы съ полками, или 

по увольнешп изъ опыхъ. 4) По деламъ же, 

решенпымъ до 1 Сентября, по коимъ годовые 

сроки до онаго числа еще не истекли, а на- 

ходянреся въ войскахъ чины, къ коимъ те  де

ла относятся, отправились уже въ загранич

ный походъ, все отсутствепное время для та- 

ковыхъ находящихся въ заграничныхъ армь 

яхъ разпаго звашя людей въ просрочку пмъ 

не считать, но дополнять къ прошедшему преж

де 1 числа Сентября времени, дабы соста

вить годъ, то, которое нм£етъ продолжаться 

по возвращеиш ихъ въ свои границы; если же 

возвратившемуся изъ apniii и вступившему въ 

границы Poccin военному чиновнику, имею

щему необходимость лрннесть на какое Прн- 

суте чвенпаго мЬста pbiuenie ане '.ллцюиную 

жалобу, останется такъ мало на подачу оной

срока, что ие можпо усп£ть ее изготовить в 

по отдаленности места переслать куда сл£- 

Дуетъ; въ такомъ случае считать со всту- 
плешя ихъ въ пределы Poccin на пересылку 
жалобъ положенный въ Генеральномъ Регла

менте двойной поверстной срокъ на i  00 верстъ 

4 дни; а которые по вступлеши изъ армш 

въ пределы Poccin, иметь будутъ установлен

ного закономъ времени более, нежели на двой

ным поверстный срокъ потребно, т£ дополпе- 

HieMb симъ пользоваться уже пе должеиству- 

ютъ. 5 'l После умершихъ въ заграничномъ по

ходе, оставшимся насл£дпикамъ въ совершеп- 

ныхълетахъ, а за малол£тныхъ опекунамъ ихъ 

вышесказанный годовый апелллцюнный срокъ 

на томъ же осповаши считать съ получешя 

ими подлинна го о семъ извест1я чрезъ пу

бличный ведомости, или другимъ явнымъ обра- 
зомъ до нихъ дошедшаго. 6) Въ разеужденщ 

разделовъ и переделовъ, для коихъ устано

вленные въ законахъ сроки до 1 Сентября 

1805 года еще не истекли, такожъ и относи

тельно 10-л£тней давпостп, для находящих

ся въ заграничныхъ арм1яхъ разнаго званья 

людей, все время отсутств1я ихъ въ просроч

ку имъ пе считать, а поступать въ сложенш 

прошедшаго до 1 числа Сентября нып£шня- 

го года съ посл£дующимъ отъ возвращетя въ 

пределы Государства, какъ выше въ 4 пунк

те  установлено. 7) Въ разеуждетп выкуповъ, 

проданныхъ и по закладпымъ просроченныхъ, 
недвижимыхъ нм£тй по праву ближайшаго 

наследства, для коихъ установленные сроки 

до 1 Сентября еще нс истекли, а военные 

чины, не ведая своего по службе изъ Poccin 

выстуилешя выкуповъ учинить не ускорили, 

полагается для находящихся въ заграничныхъ 

арм’шхъ, сверхъ опред£лениыхъ сроковъ: въ 

указЬ 17GG года Сентября 19 числа трехъ, 

и Баи к роте к а го Ус i ana части 2 въ отд£ле- 

liiu IX  двухъ съ половиною летъ, прибавить 

еще одипъ годъ, въ такомъ уважелш съ од-
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ной сторопы, чтобы покупщики недвижимы» 

им*нЁй, отсутств1емь им*ющпхъ право выку

па на неопред*леинос время, въ свободномь у- 
потреблеши собственностей своихъ ст*сняемы 

нс были, съ запущешемъ и упадкомъ даже 

самыхъ нм* нёй; и поелику съ другой, пребы- 

вающЁе въ заграничной армЁп, им*я столь до

статочно умноженный для выкупа срокъ, мо- 

гутъ д tлaть оный и въ самое отсутствЁе по- 

средствомъ родственннковъ своихъ и пов*рен- 

пыхъ. 8) Поелику въ Высочайше конфирмо- 

ванпомъ Вашпмъ Императорскимъ Величе- 

ствомъ 3 числа 1юпя сего года доклад* Ми
нистра Финаисовъ о въ*зжнхъ казенныхъ л * -  

сахъ, между прочимъ въ 1 пункт* устапов- 
леио: ,,чтобы влад*льцы, им*ющЁе въ*зды въ

казенные л*са, въ 4 месяца, считая отъ пу- 

бликовашя въ ГубернЁи, представили свои до

кументы и доказательства на право въ1зда 

въ казенные л*са въ Межевыя Копторы, а въ 

Губершяхъ, fa *  оныхъ н*тъ, въ У*здные Су

ды т*хъ  у*здовъ, въ коихъ л*сныя дачи со

стоять , подъ опасешемъ лишиться права 

въ*зда и иеполученЁя сл*дующаго въ собствен

ность участка. “ О каковомъ Высочайшемъ Ва

шего Величества повел*шн разосланы уже 

изъ Сената отъ 27 1юля 1805 года указы; 

то Сенать полагалъ, что для отсутствующнхъ 

воениослужащихъ изъ Россёи, установленный 

въ ономъ пункт* 4-м*сячный срокъ должно 

считать со времепи возвращешл пхъ изъ-за 

грапнцы съ полками, in  и по увольненш изъ 

опыхъ. 9) По долгамъ Государственныхъ Бан- 

ковъ н другнхъ казенныхъ м*стъ, гд * ника

кое противор*ч1е м*ста не им*етъ, согласно 

изданному въ 1769 году Февраля 27 дня па 

случай войны съ Оттоманскою Портою Высо

чайшему указу, платежи н взыскашя произ

водить съ находящихся въ заграничной армш 

чпновъ liapaim* съ другими, безъ всякой от

срочки; поелику всякъ, в* да я таковыя обяза

тельства свои, повиненъ къ удовлстворешю

оныхъ заблаговременно принимать надлежащЁя 

м*ры. 10) Равно сему и по т*мъ же причи- 

намъ не подлежатъ останови* взыскания съ 

воениослужащихъ, шествующихъ нын* за пре- 

д*лы  Poccin, по партикулярнымъ въ займ* 

денегъ закладиымъ на недвижимое и движи

мое им*ше, заемнымъ кр*постнымъ и домо- 

вымъ письмамъ и всякимъ другнмъ обязатель- 

ствамъ, которыя до 1 Сентября 1805 года 

для законнаго нсполнешя Правительству пред

ставлены, и заимщики, по объявленЁи имъ оныхъ, 

закопныхъ споровъ и противор*чш не предъ

явили. 11) По вс*мъ же таковммъ партику

лярнымъ въ займ* денегъ обязательствамъ, кон 

на находящихся въ заграничной армш ко взы
скан! ю поступать будутъ поел* 1 Сентября 
ныи*шняго года, или которыя хотя и до сего 

числа уже поступили, но отъ должниковъ при- 

зпашя ихъ точно своими еще не отобрано, 

Губернскимъ ПравленЁямъ, прежде всякаго по 

онымъ производства и исполнешя, сообщать 

Государственной Военной К оллегш  для не- 

медленнаго отобрашя отъ должниковъ помя- 

нутыхъ призпашй, дабы не могло иногда по- 

сл*довать взыскашс по актамъ, ложпо соста

вленными Но когда по отзывамъ должниковъ 

обязательства окажутся справедливыми и не- 

сомнитсльными, тогда въ удовлетворешн по 

онымъ поступать на основанЁи общнхъ зако- 

новъ; а въ случа* споровъ и противор*чЁй, 

подлежащнхъ судебному розысканЁю и р*ше- 

нёю, отсылать на сей конецъ таковые иски, 

куда сл*дуетъ, по установленному порядку, 

и поступать дал*е, какъ выше сказано о д *- 

лахъ, подъ судебнымъ разсмотр*нЁемъ нахо

дящихся. 12) Касательно генеральнаго земель 

размежевапЁя, гд* оное не произведено еще н 

не кончено, ежели паходящЁеся въ загранич

ной армЁи полномочны хъ пов1.рениыхъ отъ се

бя не оставили, п о стла ть  согласую Высочай

шему 769 года Февраля 27 дня указу, на 

случай войны съ Портою Оттомапсною из-
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данному, по Межевой Ииструкцш 15 главы 

16 пункту, коимъ узаконено: „Равнымъ обра- 

зомъ им*шя вс*хъ т *хъ  влад*льцевъ (кото

рые изъ нихъ во время Государственнаго ме- 

жевашя состоять будутъ вн* Нашего Госу

дарства въ Нашей служб*, или которымъ слу

чится быть во время ысжсвашя по особен- 

нымъ Нашимъ указамъ подъ запрещешемъ 

иметь всякую корреспонденцт, а таковые вла

дельцы не могли дать пов*ренныхъ отъ се

бя пнсемъ, кому быть при межеван in ихъ вла- 

д*ш я) поручаемъ Мы на время сего Госу

дарственнаго межеван ia въ равное во всемъ 
опекунство, по точной сил* сей о малол*т- 

ныхъ главы, вторымъ же Членамъ Межевыхъ 

Канцелярий и Коиторъ, коимъ при межева- 

нш ихъ земель во всемъ п поступать по сей 

глав*.“  15) 1\акъ нзъ начатыхъ до 1 числа 

Сентября въ разныхъ Судебныхъ м*стахъ по 

Государству д*лъ нельзя иногда вид*ть, что 

участвуютъ въ нихъ служапре въ войскахъ, 
шествующихъ ныи* за пределы Pocciu; то 

въ св*денпо о семъ, повелеть находящимся въ 

поход* военнымъ служнтелямъ, им*ющимъ 

тяжебный д*ла, объ отсутствш свосмъ иемед- 

ленно отозваться т*мъ Судебнымъ м*стамъ, 

гд* д*ла ихъ производятся. А  для вящшей 
еще предосторожности, н дабы подъ видомъ 

обретающихся въ армш не могли отбывать 

отъ судовъ и находящееся внутри Государ

ства, публиковать повсеместно, чтобы не толь

ко впредь во вс*хъ подаваемыхъ въ Прнсут- 

ственныя м*ста прошешяхъ именно изъясня

емо было, въ пред*лахъ ли Pocciif, или въ 

заграничной армш находится тотъ, на кого 

npouieuie подается, но чтобы и по д*ламъу- 

же, начатымъ отъ налнчныхъ тяжущихся въ 

томъ же отобраны были подписки съ возмож

ною удостов*рительност1ю къ несомненному 

для исполнешя всего вышепредполагаемаго ру
ководству .

Всемилостивейнпй Государь! Сенатъ таковое

Положerne предаеть въ Высочайшее Вашего Йм- 

ператорскаго Величества соизволеше и если бла

гоугодно Вашему Величеству будетъ удосто

ить оное Высочайшей конфирмацш, то испра- 

шнваетъ притомъ повсл*н1я о публикован1и 

во всенародное изв*ст1с-, а дабы и находащЁе- 

ся въ заграничныхъ арм1яхъ военнослужанре 

о м*рахъ, къ обезпечешю собственности ихъ 

внутри Государства предпринятыхъ, в*дали, 

о томъ посредствомъ Воениыхъ Департамен- 

товъ предписать всЬмъ полкамъ и командамъ.

Резолюция. Быть по сему.

21 .9 76 . —  Декабря 29. Высочайше у-
ТВЕРЖДЕНИЫЙ ДОКЛАДЪ СИНОДА.----О При-

бавктъ суммы на содержание нижнихь ги - 
новь при Синода.

Докладь. По штату Синода съ Московскою 

онаго Конторою, Высочайше утвержденному 

1763 Октября 1, исъ последовавшею по Высо

чайше конфирмованной 1797 года Декабря 18 
дня росписи прибавкою положено жалованья въ 

годъ состоящпмъ при инвалидной команд* въ 

Синод*: сержанту одному 53 рубли, капралу 

одному 43 рубли ннвалидамъ и сторожамъ 28-ми 

каждому по 33 руб., да вс*мъ имъ на мунди

ры по 10 руб. каждому, н того 1.320 рублей. 

Въ Контор*: унтеръ-офнцеру одному 50 руб., 

ннвалидамъ и сторожамъ 14, каждому по 30 

руб., и того 470 руб. А  по штагамъ же, нз- 

даннымъ въ томъ 1797 и въ последующее го

ды, Бергъ и Коммерцъ-Коллег1ямъ, Сенатско

му Архиву и другнмъ м*стамъ положено при 

ппвалидныхъ командахъ жалованья унтеръ-о- 

фицерамъ по 80 руб., ннвалидамъ и сторожамъ 

по 60 руб. и сверхъ того производятся квар

тиры казенный, или деньгами на наемъ воль- 

ныхъ. Синодъ, входя въ положеше оныхъ слу

жителей, и соображаясь съ ныи*шняею въ 

жизнениыхъ припасахъ дороговизною, находитъ 

положеше ихъ противъ прочихъ м*стъ иедо- 

статочнымъ; а потому пр1емлетъ смелость 

представить Вашему Императорскому Величе
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ству и всеподдашгЬйше просить, иеблагоугодно 

ли будетъ Всемилостивейше повел'Ьть, вм!сто 

получаема го нын* жалованья, производить сер

жанту при СинодЬ и уитеръ - офицеру прн 

Koirropt онаго по 80 руб., капралу по 70 руб. 
иивалидамъ и сторожамъ по 60 руб., да сверхъ 

того состоящимъ при Кон тор t  унтеръ-офице- 

ру, сторожамъ и инвалндамъ 15 человесамъ 

на мундиры, по неположенш доньпгё на cie 

суммы, противъ получающихъ при Синода по 

Ю  руб. каждому въ годъ; на каковую при

бавку къ нын-Ь отпускаемой сумм1> причитает

ся для состоящихъ при CiiH04t  810 рублей, а 

при Контор* 600 рублей, которые произво

дить каждогодно нзъ положенной на Духов

ный Департаментъ суммы.

Резолюц 1 л. Быть по сему.

21 .977 . —  Декабря 30. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  С е н а т у  и з ъ  Г е н е р  а л ъ -А  у д и т о -  

p i a t a .— О производства, дгьлъ о Штабъ и 
Оберъ-Офицерахъ и нижнихъ гинахъу слу- 
жащихъ въ Московскихъ драгунски хъ эс
кадронах^ граждапскимъ порлдкомъ.

По поводу вступившаго въ Генералъ-А уди- 

Topiarb на ревиздо отъ Московскаго Военнаго 

Губернатора, Г. Генералъ отъИнфаитерш Бе- 

клешова суднаго д ^ а ,  пронзведеннаго Москов

ски хъ двухъ драгунскихъ эскадроновъ надъ юи- 

керомъ изъ дворянъ Бородинымъ, взята была 

справка изъ Государственной Военной Колле- 

п и , въ коей между прочаго показано: „что 

Московск1е драгу иск ie эскадроны въ 4iicat 

войскъ, Арм1Ю составляющихъ, не полагаются, и 

служаире въ оныхъ Штабъ и Оберъ-Офицеры 

въ cmiCKt съ армейскими не состоять/1 А  по

тому Гснералъ-Аудиторъ и испрашивалъ Все- 

высочайшаго разр!шешя: с л^ у е тъ  ли раз- 

ематривать Генералъ - Аудитор1ату д^ла на

равне съ прочими армейскими и о енхъ слу- 
жащихъ въ упомянутыхъ Московскихъ эскад- 

ронахъ Штабъ и Оберъ-Офицерахъ и нижнихъ 

чинахъ? На каковое представлеше Г . Гене- 

Т о м ъ  X X V I I I .

ралъ-Адъютантъ Графъ Ливень, отъ 30 числа 

Декабря 1805 года Генералъ - Аудитору объ- 

явилъ: что Его Императорское Величество Вы

сочайше повелtTb изволилъ, таковыя д±ла 

производить учрежденнымъ порядкомъ по Гра

жданской части; о чемъ Правительствующе
му Сенату Генералъ-Аудитор1атъ симъ пред

став л яетъ. А  судное д-Ьдо о Юн Kept Бороди- 

iit, для представлешя куда сгЬдуетъ по коман

д у  возвращено къ вышеупомянутому Г . Москов

скому Воепиому Губернатору.

21 .9 7 8 . —  Декабря 31. В ысочайше  у-
Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  Д О К Л А Д Ъ  М И Н И С Т Р А  В п У -  

т р е н н и х ъ  д * лъ .— Объ ассигнованы суммы  
на содержите приготовллемыхъ въ Ме- 
дико- Хирургигеской Академш У гителеи 
длл преподавай!л Врагебныхъ лекцш въ 
Духовнихъ Угилищахъ.

Докладъ. Въ даниомъ Святейшему Синоду 

Именномъ Высочайшемъ Вашего Император- 

скаго Величества yKa3t, посл^овавшемъ въ 

17 день 1юля 1802 года, о преподаваши Вра- 

чебныхъ лекцш въДуховныхъ Училнщахъ, ме

жду прочимъ noBtAeHo: „К ъ  числу 50 чело- 

Btnb студснтовъ, изъ Духовныхъ Училищъ въ 

Медико-Хпрургичесше Институты отправляе- 
мыхъ, на томъ же KouiTt отряжать по Ht- 
скольку челов*къ дляобучешя ихъ BbTtxb Ин- 

ститутахъ Врачебной Hayut, съ гймъ, дабы они, 

npio6ptBb нужныя св^еш я, по возвращен in въ 

Enapxiu, могли сами въ Духовныхъ Училищахъ 
преподавать Врачебныя лекцш.

Въ CA^CTeie сего, по распоряженш Преосвя- 

щеннаго Амвропя, Митрополита С. Петербург- 
скаго, и бывшаго главнымъ Директоромъ Ме

дицинской Коллегш , Г. Действительна™ Тай- 

паго CoBtTiinKa Графа Васильева, въ томъ ж* 

году и прислано для сего предмета изъ Ду

ховныхъ У чилищъ въ Медико ■ Хирургическйя 

Академш на J-й случай 10 студснтовъ.

Hbint же Преосвященный Мнтрополитъ Ам- 

вросш, для ccoptuuiaro снабдешя Учителями 

166
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по врачебной части всйхъ Духовныхъ Училшцъ, 

назначилъ прислать въ Медико-Хирургическую 

Академию студеитовъ еще до 20 чел out къ , 

чрезъ что определенный штатомъ комплектъ 

учащихся въ оной Академш будетъ превы- 

шенъ, со включешемъ прежиихъ 10 человЪкъ, 

30-ю студентами.

Содержаше одного учащегося при Академш 

стоитъ Медицинскому управлешю въ годъ 

148 рублей, не включая въ cie число лрогон- 

ныхъ денегъ, выдаваемыхъ каждому студенту, 

пр^зжающему въ оную изъ Семинарш по раз- 

стоян1ю верстъ; следовательно 30 человека 

будетъ ежегодно стоить 4.410 рублен.

Но какъ на издержки cin особой суммы не 

положено и Медицинское управлеше таковыми 

немаловажными сверхъ штата расходами въ 

оборотахъ своихъ весьма затрудняться можетъ; 

то я осмеливаюсь испрашивать Высочайшаго 
Вашего Императорскаго Величества повелешя 

на ассигнованie въ распоряжете мое исчислен

ной на содержите 30 студеитовъ суммы еже

годно изъ Государственныхъ Казначействъ до 

техъ  поръ, пока студенты сш будутъ обра

зованы и возвращены въ Духовныя Училища.
Резолюция. Быть по сему.

21 .979 .— Декабря 31. И мен и ый, данный  
С енат  у, съ п р и  ложен гемъ д о к л ад а  Мини
ст ра  В нутренн ихъ  д ъ лъ .—  О средствахъ 
къ установлсн^о свободной продажи со~ 
ли} добываемой па озергь Эбелейскомъ и на 
другил ъ озералъ по Киргизскимъ степямъ.

Разсмотревъ поднесенный Иамъ отъ Мини

стра Внутреннихъ делъ докладъ о средствахъ 

къ обращешю соли, какъ на озере Эбелейскомъ, 

такъ и на другихъ озерахъ по Киргизскнмъ 

степямъ, добываемой въ свободную продажу въ 

местахъ Оренбургстой Губернш за Уральскимъ 

хребтотъ лежащихъ, и находя средства сш со

ответствующими прямой пользе края того, Мы 

признали заблаго утвердить ихъ, и въ след- 

CTBie того препровождая вышепомянутын до

кладъ въ Правительствующш Сенатъ, повел£.
ваемъ:

1) Соль Эбелейскую и все друпя, на Кир- 

гизскихъ степяхъ состояния, дозволить Кирги- 

замъ привозить и производить оными торгъ 

меною или за деньги, па томъ основании, какъ 

по лиши Оренбургской производится сими на

родами торгъ и другими продуктами.

2) Соль Эбелейскую и друпя, на степяхъ 

Киргизскихъ состояния, дозволнвъ по таковомъ 

доставлен in оиыхъ съ озеръ Киргизами, или 

же и самыми промышленнками продавать по

всеместно на томъ осиованш, какъ продажа 

соли Нлсцкой разрешена, предоставить купно 

какъ Оренбурскому' Губернскому Начальству, 

такъ и всЬмъ другимъ, куда она на продажу 

доставляема будетъ, иметь точное наблюдшие, 

дабы въ соляхъ сихъ не было ни чего, чтобы 

Употреблете ихъ могло делать вреднымъ.

3) Прй таковой свободной означенными со- 
лями торговле, доставлен ie въ уезды Челябин

ской, Троицкой, Верьхоуральской и слободу 

Куртамышскую соли Коряковской и казенную 

продажу оной оставить на прежнемъ осиованш, 

впредь до дальнейшаго о томъ усмотрешя.

Докладъ Министра Внутреннихъ дгьлъ.
Мпнистръ Коммсрцш сообщалъ мне дошед

шее къ нему Троицкой Пограничной Таможни 

отъ Цолнера Чекалева представлеше, относи

тельно удобности добывать изъ озера Эбелей 

соль, и доставлять оную для народнаго про- 

довольств1я въ города Оренбургской Губернш, 

вместо Коряковской и Илецкой, ныне Т) да 

привозимой.

Цолнеръ Чекалевъ, утверждаясь на показа- 

niu пр1езжающихъ для мены Киргнзъ-Кайса- 

ковъ, представлялъ, что еще въ 1797 году 

Правительству щш Сенатъ предписывалъ 0 - 

ренбургскому Гражданскому Начальству вой

ти въ разсмотрЬше сего предмета, нопредпн- 

саше cie, по необстоятельному донесешю Чи

новника, посыланнаго туда нарочно для учи-
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нешя на MicTt освид-Ьтельствоватя, оставлено 

безъ уважешя; что соль, съ озера Эбелеп до

бываемая, въ добротЪ своей превосходя Ко- 

ряковск)Ю, мало уступав! ъ Илецкой; что раз

возка оной по городамъ Оренбургской Губер- 

нш въ прошедипе годы обходилась нс бoлte 

12^ копЪекъ пудъ; и что сверхъ того, кромк 

Эбелейскаго озера, не подалеку оть онаго есть 

соль, изв^тная подъ именемъ Украинской, ко

торая въ доброт-fe не уступаетъ Илецкой, н 

котор) ю добываютъ изъ земли и иаходягъ по 

берегамъ касками, что количество солей енхъ 

на Киргнзскнхъ степяхъ весьма значаще, но что 

Киргизы, опасаясь потерять получаемы я ими 

отъ сего промыслу выгоды, всегда скрывали 
какъ H3ouiuie садки, такъ и )добность добы- 

вашя; чему доказательствомъ сл)житъ, что въ 

прошломъ 1803 году вывезли они соли отъ 

помянутыхъ озеръ почти на 200 верблюдахъ; 

что Mirfciiie, будто бы дожди размываютъ сЪд- 

шую )ж е соль, неосновательно, ибо она са

дится весьма плотно; что впрочемъ, если на- 

воднешя и препятствуютъ иногда садк-Ь со

ли, то препятств!С cie продолжается только 

до настулешя жаровъ • на Украшскую жъ, 

равно какъ и на другую соль, известную 

тамъ подъ именемъ Разумской, погода не 

rniteTb никакого вл!яшя; и что напосл±докъ, 

какъ вышеупомянутыя въ Киргнзскнхъ сте- 

ляхъ озера отстоятъ отъ Бухарскаго тракту 

не далЪе 60 верстъ: то по заведеши при

оныхъ выемки и нагрузки соли проходяире 

въ Byxapiio караваны могли бы тамъ им-Ьть 

безопасное перепутье и отдыхъ.

Въ семь состоять свЬдешя и заключетя о 

Кпргизскихъ соля хъ Цол пера Чекалева. Чтобы 

обратить ихъ къ надлежащему исполнент, 

онъ предлагалъ:

1. Учредить при 03ept Эбелей для прикры- 
Tia заведений небольшой форпостъ, и устро

ить въ город'Ь ТроицкЪ, и нужда востре- 

буетъ, для складки соли ыагазенны.

2. Киргизовъ, л-fcnocTiK) своею отличаю-, 

щихся и неим±ющихъ почти проппташя, до

пустить снискивать оное добывашемъ соли.

3. Созвавъ въ Киргизской степи Султановъ 

п Старшинъ, заключить съ ними, на выгод

ны хъ для Казны услов1яхъ, лостановлеше о 

возкЬ соли, и взять отъ нихъ въ томъ пись

менный обязательства.

Въ заключеше Цолнеръ Чекалевъ, предлагая 

взять перевозку соли на свое попечете, съ 

)слов!емъ отдавать оную на npoutiib ржаной 

муки, получая сей посл-Ьдисй по полупуду за 

каждый пудъ СОЛИ, BMtCTt СЪ ТЪМЪ изъявилъ 

готовность свою лично отправиться на м-Ьсто, 

и пользуясь дружествениымъ къ нему распо- 

ложешемъ Кнргнзовъ, употребить возможное 
CTapanie доставить предполагаемую Государ

ству пользу.

Чтобы привести предметъ сей въ боль

шую яспость, собраны были во вв^ренномь 

Mirfc Департамент* разныя по оному св*дешя. 

Изъ свЪдешй енхъ открылись cлtдyющiя по

дробности:

Озеро Эбелей положеше им*етъ Оренбург

ской Губержи на пространныхъ степяхъ, Кнр- 

гизъ-Кайсаками населенныхъ. Садка соли бы- 

ваетъ на немъ въ одно только жаркое время.

Въ 1727 году, по уничтоженш казенной со

ляной продажи, соль cia вывозима была воль- 

нопромыименинами въ города Оренбургской, 

Казанской и сопредЪльныхъ нмъ Губернш, и по 

1774 снабжались сю города Оренбургской Г у - 

oepiiin: Челябинску Троицкъ, Верьхоуральскъ 

и слобода Куртамышская.

Местное положеше озера, кром* сопредЪль- 

ностн его съ народомъ кочующимъ, никакихъ 

безопасныхъ хозяйственныхъ распоряжешй съ 

ув*рснностш недозволяющей, представляетъ 

сверхъ того два особенно неудобства, изъ 

коихъ первое состоитъ въ томъ, что дороги, 

лежаиря чрезъ немалое разстояте степей, пере

секаются р*каыи, который переходить должно-
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въ бродъ, по несуществовашю на иихъ пере

правы; а второе въ томъ, что при самомъ озер* 

н*тъ пр*сной воды для водопоя; хотя жъ не 

въ дальнемъ отъ него разстояши и есть неболь

шое озеро, но по причин* немалаго съ*зда 

вощиковъ оно д*лается недостаточнымъ, п 

прИзжаюхфе принуждены бываютъ пользо

ваться ключевою водою изъ р*ки, въ 7 вер- 
стахъ отъ озера находящейся.

Сш неудобства въ пути и опасности, лро- 

тивуполагаясь небольшимъ выгодамъ, съ до- 

бывашемъ соли сея сопряженнымъ, р*шили Пра

вительство въ 1792 году оное оставить и за 
претить.

Ц *ны  провозныя съ озера до помяпутыхъ 
м*стъ, при посл*днемъ соли туда доставлен!», 

простирались отъ 20 до 30 коп*екъ съпуда.
Нын* же города вышеупомянутые снабжа

ются изъ озеръ, близь р*ки Иртыша нахо

дящихся; и хотя по отдаленности провозъ 

соли изъ оныхъ, по 64 коп*йки съ пуда те

перь составлявшей, превосходить такимъ обра- 

аомъ нарочито ц*ну, за доставлен!е Эбелей- 

ской соли платимую: но безопасность и в*р- 

ность доставлешя, обеспечивая продовольствге, 

эам*няютъ выгоды ciu.

Им1я вс* обстоятельства e i n  въ виду, я не 

оставилъ однако жъ, не желая упустить ника

кого случая, къ польз* соляныхъ д*аъ отно- 

сящагося, препроводить предложен гя Цолиера 

Чекалева на соображеше Военнаго Губерна

тора Оренбургскаго, прося его войти въ раз- 

C M O T p *n ie  вндовъ его и доставить мп* св*де- 

nie, могутъ ли отъ оныхъ быть для Казны 

выгоды, и какое обезпечеше быть можетъ со 

сторон ы Киргизовъ, какъ при добываши саги 
сея, такъ и при доставлеиш оной.

Военный Губернаторъ, собравъ въ сл*д- 

craie eero нужныя св*деш я, представляетъ:

1. Что съ 1765 по 1773 н 1774 годъ доста

влялась Эбелейская соль въ города Челябу, Тро

иц къ, Верьхоуральскъ и Куртамышскую сло

боду, а въ cie время доставка прекратилась 

по бывшимъ тамъ безпокойствамъ. Самый боль

шой вывозъ соли былъ въ 1770 году и со- 

стоялъ въ 53.730 пудахъ; но на какомъполо- 

женш оный производимъ былъ п по чему 

пудъ соли обходился съ доставкою, не из- 

в*стно, потому, что вс* д*ла ciu во время 

пожара, въ 1795 году бывшаго, сгор*ли.

2. Что по случаю открывшагося въ т*хъ 

м*стахъ недостатка въ соли, Правительству- 

ющш Сенатъ въ 1797 году подносилъ Госу

дарю Императору докладъ, испрашивая доз

волен! я брать соль изъ состоящаго въ Кир

гизской степи озера Эбедей и другихъ, къ 

нему прилежащихъ. При Высочайшей сего 

доклада конфирмацш 1797 1юля 3 повел*но 

было, для охранешя вовремя препровождешя 
сей соли въ означенныя м*ста, отряжать до

статочную конвойную команду изъ Уральскихъ 
казаковъ; и что въ сл*дств!е сего хотя два 

раза со стороны Военнаго Начальства назна- 
чаемъ былъ конвой, но пока д*лались приго- 

товлен!я къ посылк* за солью, получены св*- 

дешя, что на Эб елейскомъ озер* соль размыта 

дождями, и предпр!ят!е cie, бывъ тогда оста

влено, поел* уже не возобнолялось.

3. Что Оренбургская Казенная Палата при- 

зыаетъ неудобными предположен!я Чекалева, 

чтобы въ зам*нъ привозимой Киргизами соли 

давать имъ хл*бъ. Она находить, что загото- 

в лете хл*ба, хранен ie онаго и содержа»ie 

чиновниковъ, будетъ для Казны не выгодно; 

что вывозъ соли посредствомъ Киргизовъ не- 

благонадеженъ; что въ случа* неурожая хл*ба , 

платежъ мукою можетъ превзойти ц*ну соли; 

что самая соль, бывъ перевозима по обычаю 

Киргизовъ на вербдюдахъ въ м*шкахъ, изъ 

сырыхъ кожъ и шерсти сд*ланиыхъ, не можетъ 

быть совершенно чиста, и если не будетъ 

вредна для здоровья, то неминуемо удержитъ 
дурной запахъ; что прнтомъ нельзя обнаде- 

житься чтобы Киргизы , вм*сто Эбелейской



1325ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1805

пе привозили соли изъ другихъ блпжайшихъ 

озеръ, коихъ доброта не испытана; досгавле- 

Hie жъ оттуда соли посредствомъ Русскнхъ во- 
щиковъ Палата находить невозможными пото

му, что добываше и возка соли должны быть 

производимы въ л'Ьтнее время, тогда, какъ кре

стьяне упражняются въ полевыхъ работахъ.
4. Что Граждански! Губернаторъ въ заклю

чен in своемъ по сему предмету выводить на- 

противъ поставку Эбелейской соли выгодною 

для Казны, представляя доказательствомъ къ 

тому, что вощики изъ поселянъ въ 1797 и 1799 

годахъ желали принять на себя поставку Эбе

лейской соли въ города: Челябу, Тропцкъ, 

Верьхоуральскъ и Куртамышскую слободу, 

выпрашивая за каждый пудъ отъ 25 до 30 

коп*екъ, а купецъ Мясннковъ пршшмалъ на 

себя поставку во вс* ciu м!ста по 38 коп*- 

екъ за пудъ; Коряковская же съ добмваш- 

емъ и поставкою въ помянутыя м*ста обхо

дится Казн* не дешевле 69 коп*екъ за пудъ, 

присоединяя къ сему, что доставлеше соли 

изъ озера Эбелей, отстоящаго отъ Троицка 

около 250, а отъ кp tпости Усть-Уйской около 

180 верстъ, не полагаетъ онъ неудобнымъ, 

при иаблюденш только, чтобы вощики при

ступали къ д*лу  не позже 1юня м*сяца, и 

чтобы на прикрьте транспортовъ по м*р* 

надобности употребллемъ быль конвои изъ 

Тептярскпхъ полковъ.

5. Что Троицкш Коммендантъ и тамошнш 

Земскш Псправиикъ доносили ему, что быв- 

niie въ прошломъ л * т *  для м*ны Киргизы 

Орды Лпашскаго рода, уверяли, что въ озер* 

Эбелей соль всегда садится изобильно, и что 

они согласны привозить оную, и об*щали по 

возвращенш караваиовъ нхъ изъ Бухарш на 

назлачениыхъ въ обратный путь верблюдахъ 

привезти на меновой дворъ соль, если только 

по безпокойству, въ нхъ род* произшедшему, 

не удалятся они отъ м*сгъ, ими нып* зани- 

маемыхъ.

6. Что Цолперъ Чекалевъ ув*домилъ вновь 

его, что нарочный, посыланный отъ него въ 

Киргизскую орду къ Султанамъ и Старшинамъ, 

усп*лъ согласить Капчакскаго рода Старшину 

Ирюбаева на доставлеше Эбелейской соли, ко

торый вм*ст* съ другими доставнлъ уже къ 

нему оной 180 пудъ, и письменно удостов*- 

рилъ, что озеро нзобилуетъ солью, и миопе 

изъ ихъ рода желаютъ оною промышлять. 

Цолнеръ заплатилъ имъ ржаною мукою, выдавъ 

оной по одному пуду за два пуда соли н 

давъ имъ въ задатокъ на поставку впередъ 

100 рублей; въ справедливости чего засвид*- 

тельствовалъ и Троицкш Коммендантъ. Потомъ 

въ Генвар* м*сяц* сего года Чекалевъ изв*- 

стнлъ о доставлен in къ нему чрезъ т*хъ  же 

Киргизовъ шце 68 пудъ соли, и о данномъ 

ими обязательств*, по получение отъ него 

140 рублей въ задатокъ, привезти будущею 

весною оной до 10.000 пудъ.

7. Что Челябипскш купецъ Б*лозеровъ, я- 

вясь къ нему Военному Г  убернатору въ А - 

п р *л*  м*сяц* сего года, объявилъ, что онъ, 

им*я рыбные промыслы въ Киргизской степи 

и бывъ удостов*ренъ отъ знакомыхъ Кирги

зовъ о изобильной садк* Эбелейской соли, 

желаетъ принять на себя поставку оной въ 

Тронцше и Куртамышсые магазейны по 55 

коп*екъ за пудъ, съ т*мъ, чтобы со сто

роны Казны приказано было давать къ 

вощикамъ отъ 5 до 10 челов*къ казаковъ, 

для недопущения ихъ до злоупотребленш; 

ибо соль накладываться будетъ на повозки 
безъ в*су.

Военный Губернаторъ, сообразивъ разныя 

св*ден1я и обстоятельства c iu , полагаетъ,

, что добываше и доставлеше Эбелейской соли 

для продовольствия м*стъ, по ту сторону У -  

рала лежащихъ, можетъ убавить употребляе

мый нын* казною расходъ на доставлеше 

туда Коряковской соли, бол*е 24.000 руб- 

, лей составляющш; но что основать р*ш н-
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тельно добылаnie и доставку соли сей по- 

средствомъ Кирпповъ невозможно, по изве

стному ихъ легьомыслш , лености и непо

стоянному на одпомъ месте пребывашю, и 

что онъ за лучшее прнзнаетъ на выломку и 

доставлеше сен соли делать съ частными 

людьми услотйя на закониомъ основаши, къ 

чему достаточнымъ поводомъ служить могутъ 

отзывы купцовъ Белозерова и Мясникова. По 

недальнему жъ отстоянш Эбелейскаго озера 

отъ Оренбургской Лиши, снабденной доволь

но воинскою стражею, Генералъ отъ Кава- 

дерш Князь Волконской не находить ника

кой опасности со стороны Киргизовъ, полагая 

притимъ, что къ большему обеспечешю трап* 

спортовъ можно будетъ отряжать для кон

вою изъ казаковъ Оренбургскаго войска н 

Башкирцовъ, по лишн на форпостахъ нахо

дящихся-, а сверхъ того и сами солевощики, 

бывъ по обыкновенно вооружены и соединены 

въ транспорте, состоящемъ не менее, какъ 
изъ 200 или 500 повозокъ, не могутъ под

вергаться никакой опасности.

К ъ  сему Военный Губернаторъ присоеди- 

няетъ, что основавъ такимъ образомъ про- 

мыслъ Эбелейскою солью, можно будетъ доз- 

во 1Н1ъ н Киргизамъ привозить оную, усло- 

вясь съ ними о платеже деньгами, а не хле- 

бомъ, для избежашя могущихъ вкрасться 

злоупотребленш при заготовлеши и xpaiieniii 

хлеба.

Прииявъ къ надлежащему соображешю какъ 

представлешя cin, такъ и все сведешя, ка

сательно Эбелейской соли мною собранныя, я 

нахожу, что сколько пи могло бы быть вы

годно, по большому изобилш соли на Кир- 

пискнхъ сгепяхъ, довольствовать оною все 

места, по ту  сторону Урала лежащая; но за- 

труднешя, уже Правитсльствомъ испытанный 

и невозможность по свойствамъ Кнргизовъ и 

по частымъ тамошнимъ безпокойечвамъ по

ложиться на верное доставлеше соли, не доз-

воляютъ ему основать продовольств!я выше- 

упомянутыхъ за Ураломъ месть на семь ис

точнике: дабы однако жъ не оставить случая 

воспользоваться опымъ, буде откроется къ то

му возможность, всего удобнейшимъ признаю 

я дозволить тамошнимъ жителямъ и Кирги

замъ производить между собою Эбелейскою 

солью и другими торгъ меною или за деньги, 

какъ они лучше то признаютъ, предоставя 

первымъ право продавать оную вольными це

нами во всехъ местахъ Оренбургской Губер- 

н in, по т у  сторону Урала лежащихъ. Распо- 

ряжеше cie, кроме выгоды для жителей и 

уважешя, что такимъ образомъ Киргизы но

вый поводъ найдутъ къ сообщетю съ ни

ми, представляетъ еще и для Казны пользу; 
ибо если бы доставлеше соли изъ степи Кир

гизской могло тутъ распространиться, то Пра

вительство могло бы уменьшить назначеше 
Коряковской соли, съ таковыми издержками 

въ места ciu доставляемой. На основаши семь 

я осмеливаюсь всеподданнейше представить, 

не благоугодно ли будетъ повелеть:

I. Соль Эбелейскую и все друпя, на Кир- 

гизскихъ степяхъ находяицяся, дозволить при

возить и продавать во всехъ местахъ Орен

бургской Губернш, за Ураломъ лежащихъ, 

при точномъ однако жъ со стороны Губерн- 

скаго Начальства наблюденш, дабы въ соляхъ 

сихъ не было ничего, чтобы употреблеше ихъ 

мбгло делать вреднымъ. И

II. Доставлеше въ места ciu Коряковской 

соли оставить на прежнемъ основаши до то

го времени, пока по мере распространена 

употреблешя солей, изъ Киргизскихъ степей 

привозимыхъ, признано будетъ удобнымъ у- 

меньшить или и вовсе уничтожить деегэвле

т е  оной.

21 .9 8 0 . —  Декабря 31. П м е н н ы й , д а н 

н ы й  ПРАВЯЩЕ м У Д О Л Ж H О СТ Ь Ф II Н Л Я Н Д С К А-

го  В о ен н а г о  Г у б е г и а т о р а , О б р ъ з к о в у . 

—  О избран'ш Депутатов* къ составлен
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тю Дворянской Родословной книги, и о со
става» Комитета для уравнительного 
расположен я земскихъ повинностей.

Разсмотр*въ представлешя Предч*стника 

вашего, Генерала отъ Кавалерш Мейендорфа, 

о избраны Депутатовъ къ составлешю Дво

рянской Родословной книги, и о состав* К о 

митета для уравнительная) расположешя зем

скихъ повинностей, на ocuoBaiiiit прнчннъ, имъ 

приводимыхъ, и, согласно Miitaiio его, повел*- 
ваю:

1. Депутатовъ для составлены Дворянской 

Родосдовской книги , по малому количеству 

Дворянъ, въ Финляндн! находящихся, избирать 

не по у Ьздг.мъ, но отъ каждой нзъ трехъ Про- 

винцш по одному, на коихъ и возшжить cie 

д*ло вм Ьст* съ Г )  берискимъ Дворянства Пред

води телемъ.

2. Въ Комитет* для составлен 1Я см*ты 

земскихъ повинностей, со стороны Дворянства 

присутствовать т*мъ же Депутатамъ вм*ст* 

съ Членами, въ положен!и 2 Ма1я сего года 

для сего назначенными.

3. Со стороны купечества присутствовать 

въ семъ Коми-1 ет* Бургомнстрамъ Выборгско

му и Фридрихсгамскому, а по части поселянъ 
Штатгалтерамъ Провинции

4. При раскладк* сихъ повинностей, сверхъ 

вышеозначенныхъ Членовъ, присоединить въ 

собранге Депутатовъ отъ вс*хъ городовъ Фин

ляндской Губерши и Земскихъ Коммиссаровъ.

21 .981 .— Декабря 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 л а д ъ  М и н и с т р а  В н у т р е н -  

н ихъ  д t лъ. —  Объ отпуска соли войску 
Донскому изъ Камышенскихъ запасныхъ 
магазейновъ.

Докладъ. Войска Донскаго Войсковая Кан- 

целяр1я отнеслась къ Саратовскому Граждан

скому Губернатору о дозволены Войску сему, 

по скудной въ нын*шнемъ году на принад- 

лежащихъ ему озерахъ садк* соли и по недо

статку, войсковыми обывателями въ пей пре-

терп*ваемому, заимствовать соль Элтонскую 

нзъ Камышинскихъ запасныхъ магазиновъ.

Саратовскы Губернаторъ, находя возмож- 

нымъ отпустить соли изъ магазиновъ сихъ 

Войску Донскому до 100.000 пудъ, и изв*- 

стивъ о томъ Войсковую Канцелярий, отнес

ся между т*мъ ко мн*, испрашивая разр*ше- 

шя, какую плату назначить за соль ciro, ту 

ли, каковая вообще установлена но Государ
ству на продажу сего рода, то есть, по 40 

коп*екъ за пудъ, или ту , во что соль Эл- 
тонская обходится Казн*, съ доставлсшемъ 

ея въ помянутые магазины.

Всл*дъ за т*мъ получнлъ я съ нарочною 

эстафетою представлеше отъ Войсковаго Ата

мана, Генералъ-Лейтенанта Платова, въ коемъ 

оиъ, описывая скудость соли на войсковыхъ 

озерахъ за продолжительными въ нып*шнемъ 

году дождями, ув*домляетъ, что Войсковая Кан- 

целяр!я испрашиваетъ отпуска Элтонской со
ли не на каше либо промыслы по рыбнымъ 

ловлямъ, но собственно на продовольств1е жи

телей; что, на окром* сего, не находнтъ ннаго 

средства къ отвращешю предстоящаго Войску 

въ сей первой жизненной потребности оску- 

Д*шя; и что наконецъ, н на Крымскнхъ озе

рахъ, откуда бы соль можно было заимство

вать, по им*ющимся св*дешямъ, мало было 

въ нын*шнемъ году садки.

Усматривая толико настоятельпую для Вой

ска Донскаго надобность въ соли, и пргемля 

во уважеше, что отказать ему въ ней невоз

можно было бы, не подвергнувъ Войсковыхъ 

обывателей существеннымъ съ сей стороны 

неудобствамъ, потому наипаче, что и изъ 

Крыму не могутъ они солью запастись, я 

далъ немедленно, какъ им*лъ уже счаст1е до

нести Вашему Императорскому Величеству, 

надлежащее со стороны моей Саратовскому 

Гражданскому Губернатору предписаше объ 

отпуск* оной въ полагаемомъ имъ количеств*.

Что принадлежитъ до обстоятельства пла-
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тежа, то им*я въ виду, ото Войско Донское, 

прежде собственными солями своими обыкно

венно пользовавшееся, не могло бы не быть 

ст*сненнымъ, если бъ за соль Элтонскую взять 

съ него по обыкновенной ц*н*, то есть, по 

40 коп*екъ за пудъ; ото оно, какъ выше уже 

замечено, требуетъ пособ1я сего по сущей 

только необходимости; и что накоиецъ Вой

ско cie, бывъ ныи* употреблено на службу 

въ столь нарочитомъ количеств*, мнопе и по 

сему могло им*ть расходы,— я полагаю: пред

назначенное ему нзъ Камышинскихъ магазей- 

новъ количество соли, то есть, 100.000 пудъ,

ОТПуСТИТЬ ПО ТОЙ Ц*И*, ПО КаКОЙ СОЛЬ С1Я

обходится Казн* съ поставкою (что во вс*хъ 

случаяхъ, то есть, доставляется ли она во

щинами казенными, или вольнонаемными, не 

можетъ составить бол*е 10 коп*екъ запудъ)»

поставя притомъ въ особенную обязанность 

какъ Генвралъ-Лсйтенанту Платову, такъ и 

Саратовскому Гражданскому Губернатору, при

нять со стороны ихъ сколь можно д*ятель- 

н*Й1шя м*ры, дабы при перевоз* соли нзъ 

Саратовской Губернш въ Войско Донское от

нюдь не было чинимо оною корчемства.

Повергая предположена Ни на Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества благоу- 

смотр*ше, осм*ливаюсь всеподданн*йше испра

шивать утверждешя оныхъ.

Реэолющ я. Быть по сему.

2 1 .9 8 2 . —  Декабря 31. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННЫЕ ШТАТЫ П о ли ц ги  ВЪ ГОРО-

Д А х ъ 1 ) М с т и с л а в а ® 2) Ч а у с а х ъ  3 ) Ве- 
лиж®: и 4) П олоц к ® .

ССмотри книгу lumcimoebj.

Коекцъ ДВАДЦАТЬ ОСЬМАГО ТОМА.
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2 1 .1 5 5 .а. —  Геиваря 19. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕНПЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА Ф н- 

н лн сов ъ . — Объ отводтъ въ нтъкоторыхъ 
Губерш лхъ казенными поселянам* осо
бенных«  мгьстъ, изъ принадлежащихъ кг 
селегйям* лтьсовг и о дозволеиш имъ про
изводить смолокуреше и рубит ь лгьсг длл 
разныхъ издгьлШ.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе

раторского Величества соизволешю, препро

вождено было ко Miit чрезъ Статсъ-Секрета- 

ря Муравьева npouieiiie Новгородской Губер- 

niii Кириловскаго и Череновскаго уйздовъ Ков- 

ской, Калкацкой и Талицкой вотчинъ казен- 

ныхъ крестьянъ, что они, по ueiiMtuito почти 

вовсе удобной къ xat6onauiecTBy земли и ctiu  

пыхъ покосовъ, производили напредь сего изъ 
дачъ, имъ примежеваииыхь, ежегодно порубку 

л!совъ для построен!я барокъ и всякихъ мел- 

кихъ судовъ и отъ того все свое пропиташе 

liMtau; но съ 1802 года требуютъ съ ннхъ 

положенную указомъ 1800 года Февраля 20 

дия, съ барокъ пошлину, и безъ того atca ру

бить не позволяютъ: просили о свободной гЬхъ 

atcoBb nopy6i(t и о невзыскиванш съ иихъ 

вышеупомянутой пошлины.

Ваше Императорское Величество удостоили 

Высочайшей коифирмацш подносимый отъ ме
ня о семь докладъ, чтобы въ сходственпость 

Высочайше конфирмованной на три Губернш 

.ItciibiMb Коммисоямъ прнм±рной ииструкцш 

для преимущественного надЬленш промышляю- 

щихъ строешемъ барокъ крестьянъ означен- 

ныхъ вотчинъ землями изъ подъ лЪсовъ, на

значить особыхъ чинов1шковъ, чрезъ что учи

нится извЪстнымъ, сколько имъ собственно и 

сколько казнЪ принадлежитъ, и тогда они по

стройку барокъ изъ своихъ лЬсовъ отъ плате

жа пошлинъ изъяты будутъ, до того же вре

мени, пока прииадлежанря въ над±лъ имъ ча

сти л±совъ отъ казениыхъ отдоятся , до тЬхъ 

поръ за барки, ими строения, взыскивать уза- 

Томъ X X V I I I .

копейную пошлину, какъ справедлив} ю за a t-  

са изъ казениыхъ дачъ плазу.

Подобный также случай ECTptTHaca iibint 

и по Архангельской Губернш разныхъ воло

стей съ удельными крестьянами, кои, по не

достатку способныхъ къ хл±бопашеству земель 

и малому урожаю xat6a по причинЪ сурово

сти климата, издревле упражнялись въ смоло- 

Kypenin, и симъ однимъ средствомъ, какъ про

питаше ce6t доставляли, такъ и оплачивали 

лежа up я на иихъ повинности; но по случаю 

сд^аииой ими въ прошлыхъ годахъ самоволь

ной порубки и подсочки многочисленного сос- 

новаго atca, подвергнулись они суду, и бoлte

1.000 челов^ъ  приговорены Уездными Суда

ми по законамъ, о кражЪ и BopoBCTBt издан- 

нымъ, къ тЪлесному наказашю, у конхъ зааре

стовано не малое количество смолы, потому, 

что производили они промыслъ сей не изъ 

пней н кореньевъ, какъ законами дозволено, а 

изъ стоячаго atca и безъ отвода Форстыей- 

стеровъ.

Мшшстръ УдЪловъ докладомъ Вашему Им

ператорскому Величеству представлялъ: 1. Что 

крестьяне сш на нстреблеше закономъ запре- 

щенныхъ лЪсовъ не корыстолюб1емъ движимы, 

но крайними нуждами и иавыкомъ къ смоло- 

курешю. 2. Пней и кореньевъ для сего про

мысла недостаточно, и къ вырытш ихъ по

требны немалые труды. 3. Отводы л^овъ  чрезъ 

Форстмейстеровъ по отдаленности пребывашя 

ихъ отъ селенш крестьянамъ тягостны и раз- 

зорительны; и потому жребш ихъ представлялъ 

BceMiMocTiiBtnineMy Вашего Императорскаго 

Величества B033ptum.

Ваше Императорское Величество, прииявъ во 

Всемилостив*йшее внимаше положеше сихъ кре- 

,стьянъ, и уважая прямую ихъ нужду, Высо

чайше noeeatTb изволили Miit принять ско- 

ptHiuia Mtpbi, дабы съ одной стороны, пе ожи

дая генеральнаго отд*лешя по Государству 

л1совъ крестьяискихъ, отряжена была перво- 
1
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начально для того Коммисая въ Архангель

скую Губер1пю, а съ другой, чтобъ возвраще

ны были крестьяпамъ удЬдьньшъ заготовлен

ный на смолокуреше лЪсъ н арестованная смола.

Во псполнеше сей Высокомонаршей Вашего 

Величества волн объ отдать прописаннымъ крс- 

стьянамъ коифискованиыхъ лесовъ н смолы, 

что только за употреблешемъ изъ пихт, къ 

Архангельскому Адмиралтейству на лицо нынЬ 

осталось, отнесся я ьъ Архангельскому Воен

ному Губернатору, управляющему и по граж

данской части Генералъ-Лентенаиту Ферстеру, 

равномерно иредложнлъ о томъ же н Лесно

му Департаменту для предписашя тамошнему 

Оберъ - Форстмейстеру. Относительно же от- 

ряжешя въ Архангельскую Губершю для от- 

делешя казенныхъ лесовъ отъ крестьянскихъ 

особой KoM M uccin , всеподданнейше осмелива

юсь представить предположеше мое:

1. Означенная Коммисйя должна быть со

ставлена пзъ Члена Удельной Экспсдицш, Оберъ- 

форстмейстсра н чиновника со стороны Адми

ралтейской, съ потребнымъ чцсломъ Земле- 

меровъ.

2. Л Ьснымъ Коммнсс1ямъ, пазначенпымъ въ 

будущую весну въ Саиктпетербургскую, Оло

нецкую и Казанскую Губернш, предоставле

но: во первыхъ отделить корабельные леса 

особо, и съ темъ вместе выбрать, назначить 

порозж^я места для разведшая вновь лесовъ 

для флота, во вгорыхъ удовлетворить мало- 

зсмельныхъ крестьянъ положенною на душу 

пропорц1ею земли, и въ третьихъ разделить 

доставнпеся нмъ леса на годовыя лесосеки. 

Почему сообразно спмъ правиламъ должна бы 

была и Архангельская Коммнсс1я заняться ис- 

полнешемъ всехъ снхъ предметовъ па места 

и руководствоваться общею инстру кц^ею; но 

какъ въ Архангельской Губернш генеральна- 

го размежевашя земель еще не было, то сле
довательно по непрнведешю въ известность 

владеемыхъ крестьянами земель и угодш, сколь

ко велнкъ у одпехъ селешй иедостатокъ, а у 
другнхъ излишество въ земляхъ, не можетъ 

она ныне приступить къ тому до последую

щ ая  генеральная межевашя. 1) Предоставить 

оной Коммиссш на первый случай заняться од' 

нимъ только выборомъ п отделешемъ лучшихъ 

леявъ  для флота п разделешемъ оставшихъ 

за темъ на годовыя для крестьянъ лесосеки, 

изъ которыхъ употребляя они каждогодно по 

одной лесосеке,хвободнобъмоглн пользоваться 

лесами не только на домашни! обиходь, но н на 

промыслы. 2 ) Поелику же на построеше въ Ар

хангельске кораблей и судовъ леса, по неиме- 

iiiro тамъ дубовыхъ, употребляются сосновые 

п лнственнчные; а Уставомъ о дЪсахъ 3 главы 

40 пунктомъ поведено для корабельная строе- 

шя отделять въ заказиыя рощи 5 части ле
совъ ильмовыхъ, вязовыхъ, клсновыхъ и со- 

сновыхъ, самые лучине нближайнпе отъ репъ 

и пристаней, наблюдая сколько возможно, чтобъ 

оные были взяты не отъ каждая селешя 

порознь, но отъ целой волости или многнхъ 

селъ и деревень, буде ястоятъ  въ одной окру

жности. Дубовыя же, лиственничныя н мачто- 

выя деревья; действительно къ кораблестро- 

ешю годныя и впредь по качеству своему бла- 

яиадежныя, на предписанное въ томъ Уставе 

разстояше отъ рекъ почитать запрещенными 

для крестьянская употреблешя, хотя бы оне 

и въ ихъ дачахъ произрасли; почему въ отде- 

лешн для флота изъ сосновыхъ лесовъ 5 ча

сти со всего пространства владеемыхъ крестья

нами лесныхъ дачъ, а изъ лиственничиыхъ 

всехъ техъ , кои къ кораблестроенгю годными 

н впредь по качеству благонадежными окажут

ся, Коммисйя должна руководствоваться выше- 

прописапными правилами. На каковомъ осио- 

Bauiu и обязанъ будетъ Лесный Департамснтъ 

составить ей особую инструкции
5. Поелнкужъ таковыя затрудненш поста

новка въ лесныхъ промыслахъ легко могуть 

встретиться и по другнмъ Губершямъ, где ка-
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зеппые поселяло, по малоим!нлю хл!бопалпества 

и другихъ способовъ промышлспности, въ не

обходимости бываютъ UMtTb nponnTaiiie отъ 

продажи л!совъ на сторону и разныхъ ллзд!ллй 

отъопыхъ; то въ предупреждеше сего, и дабы, 

покуда вообще по вс!мъ Губерлл1ямъ отделятся 

крестьяллск1сл!са очъ казенпыхъ особо н полу

чать каждое селеше положенную лла душу про- 

порлрю земли, непрнчинитьнмъвът!хъ промы- 

слахъ ст!сллелмя, такъ ьакъ для отд!лелллял!совъ 

назначено въ будущую весну отправить Коммллс- 

ciu токмо въ три Гиберти, а именно: въ С. Пе

тербургскую, Олонецкую и Казанскую, а въ 

прочнхъ положено до времени отд!лелпя сего 

отвести крестьяпамъ годовые участки л!совъ, 

по не па продажу, а для домашняго обихода; 

продажею же лЬсовъ и разными отъ ннхъ ллз- 
д!л1ями по большой части занимаются кре

стьяне Архангельской, Вологодской, Вятской и 

лл!которыхъ волостей и селеллш Нижегород

ской, Казанской, Костромской и Новгородской 
Губсрлллй, какъ по причин! худой пошвьг, такъ 

и потому , что изобилле тамошнихъ л!совъ 

производить оное позволяетъ; пзъ Вятской же 

Губернш, свсрхъ внутренияго ея продовольствля 

сплав лива ются л tea въ знатномъ количеств! 

въ безл!спыя дв! Г )б ер 1мп Саратовскую и 

Астраханск) ю , который безъ спабд!шя изъ 

оной Губернш л!сами, обойтпться не ыогутъ; 

по чему и предполагаю я. 1. Во вс!хъ опыхъ 
Губершяхъ казеннымъ поселяиамъ т!мъ, кои 

действительно по малоим!лллю пашенъ напредь 

сего промыслъ и] пропиталпе им!ли отъ л ! -  

совъ и безъ того нын! обойтпться не могутъ, 

отвести имъ для оллаго особенлльля м!ста изъ 

принадлежалцихъ къ селешямъ ихъ л!совъ, но 

отлллодь лле изъ такнхъ, которьля по удобллости 

нужны для Адмиралтеллствъ и портовъ, и кои 

по качеству своему, лла основа нш Устава о л ! -  

сахъ, почитаются запрещенными для крестьялл- 

скаго употреблеллля. 2. Отводы сихъ м!стъ 

или участковъ сд !лать подъ наблюдешемъ са-

мнхъ Оберъ-Форстмейстсровъ обще съ чинов

никами со стороны Гражданской, въ такой со- 

разм'Ьрллости, какъ состоялл1е л!сньлхъ дачъ поз- 

волллть можетъ, безъ причинелйя на будущее 

время оскудЬплл въ л!сахъ я остановки въ 

промыслахъ, и прнтомъ пзъ такллхъ родовъ, 

которые бол!е  крестьянамъ для ихъ промы- 

словъ необходимы, какъ то: на смолокуренле 

ллзъ сослловаго валежника сухаго подстоя, а 

за ллсдостаткомъ олльлхъ, хотя и пзъ расгущихъ, 

по ллзъ такихъ, которые низл.осучллы, малорослы, 

престар!лые, п ни на что другое, кром! про- 

нзведешя сего промысла неспособллые; на 

дрова же ллзъ валежника и дровянаго л !са , а 

лла продажу строеваго изъ сослловыхъ и елевыхъ 
л!совъ пзъ т !хъ , кои бол!е  ллеспособллы къ 

Адмиралтейскому употреблен!ю иллл вовсе пе- 
удоблло доставлеллле ихъ къ портамъ. 3. Какъ 

же крестьянокie л !са  находятся съ казллою 

еще ллеразд!льлю, то дабы при семь позволе- 

лплл пе могла она потерять существенныхъ сво- 

ихъ выгодъ, собллрать съ таковыхъ употребля- 

емьлхъ крестьялламн на продажу л!совъ въ л !с -  

ный доходъ делльгп по Высочайше апробо- 

валлпымъ ц!лламъ (ллзключая употреблешя л ! -  

совъ лла nocTpoenie бароллъ и прочнхъ судовъ, 

съ которыхъ положелла по указу 1800 года 

Февраля 20 дня особая пошлилла съ обм!ру 

оллыхъ, а также съ смольнаго промысла по 

Архангельской и Вологодской Губерлл1ямъ, за 

который, по сд!лаллному Адмиралтействъ-Кол- 

лепею въ 1800 году положенлю, утвержденно

му Высочайшимъ указомъ, платятъ шлостран- 

ллые купцы прп отпуск! смолы за море]. 4. 

Для удобн!йшаго получешя сихъ деллегъ каз- 

н ! и облегчен!я въ томъ поселянъ, полагается 

взыскивать оллыя съ покупщнковъ, подрядчи- 

ковъ и поставщиковъ при заготовленш и вы

вози! л!совъ, сообразно тому, какъ за смолу 

при Архаллгельскоыъ порт! получается: ибо 

крестьялле, упражпяюнреся въ рубк ! и возк! 

л!совъ, по большой части получаютъ деньги
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с* покупщиков* за одпу работу, самые же 

л*са ни въ какую почти цЪну не ставят*. 5. 

И на сем* основанш предоставить ЛФсному 

Департаменту сделать для вышепр описанных* 

Губернш особое положеше.

Въ заключете ж* всего всеподданнЬйше ос

меиваюсь представить Вашему Императорско

му Величеству существо д£ла о суждеииых* по 

Архангельской Губернш уд£лысыхъ крестья

нах*, учинивших* самовольную порубку и под

сушку л£совъ, которыхъ бол£е 1000 челов£к* 

приговорено У£здными Судами къ т£леспому 

накааашю, пахожу я изъ него: 1. Что озна

ченные крестьяне, по худому свойству тамош

ней пошвы и малому урожаю хл£ба, д-Ьйстви- 

тельио почти одно токмо средство им£ютъ къ 

пропитанию от * промысла смолою; каковыя 

их* нужды Адмиралтенствъ-Коллепя въ 1800 

году, когда еще Л£сный Департамент* нахо

дился въ ея в£деиш, предусматривая и сооб
ражая сей промысл* как* съ необходимо

с т и  для поселянъ, так* и съ пользою от* 

того казн£, получающей немаловажную при

быль отъ пошлины при выпуск!» сего продук

та за море, позволила им* производить смо

локурен ie не только из* пней и кореньев*, по 

даже и изъ таковаго л tea, который па судо

вое и гражданское строеше негоден*. 2. Под

судимые крестьяне, кои приговорены к* т£лес- 

иому наказашю, произвели порубку л£совъ, 

сколько по д£лу въ Лъсномъ Департамепт£ 
видно, въ 1800 и 1801 годах*, то есть одни 

до состояния Всемилостпв£йшаго Вашего Импс- 

раторскаго Величества Манифеста 1801 года, 

а друпе хотя и посл£ онаго, но уже въ то 

время, когда л±са нхъ по Высочайшему ука

зу Апр£ля 2 дня 1801 года отданы были въ 

ведомство и распоряжение волостных* Прав- 

лент, и дозволено крестьянам* употреблять не 

только на домашшй обпходъ, но и на прода

жу, когда окажется избыток* за изк почешем* 

корабельных* л£совъ. По чему и надлежит*

Архангельской Уголовной Пал a r t, въ которую 

ньигЬ д£ло cie поступило на ревизш, принять 

все вышеозначенное обстоятельство въ надле

жащее уважение, и подвергнуть виновныхъ по 

Mtpt преступлешя къ т£лесному наказашю 

или денежному штрафу, т£х* токмо, кои по

рубку л£совъ сд£лали посл£ состояшя Всеми- 

лостпв£йшаго Манифеста, и изъ таких* дерев*, 

кои по л£снымъ узаконешям* почитаются во

все запрещенными для крестьянскаго употре- 

блешя.

Впрочемъ все оное предаю въ Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества благо- 

усмотр£шс и соизволеяле.
Резолюция, Быть по сему.

21 .160 . а.— Февраля 17. И мепный, объ
явленный К апцлеромъ О рденов*. —  О 
взысками единовременныхъ денег% за по- 

жаловаше Россшскими орденами и с *  и- 

ностранцевъ, кромть Аз1 ятскихъ владгьлъ- 
цсвъ и ихъ подгиненных’б.

Его Императорское Величество Высочайше 

повсл£ть соизволил* в* 16 день сего Февра

ля, дабы по содержаппо конфирмоваииаго в* 

27 день Октября 1797 года доклада, опре

деленный к* взносу единовременно суммы с* 

жалуемых* Кавалеров* за возложеше орден

ских* знаков* разных* наименовапш и степе

ней, в* том* доклад£ означенных*, взимать 

равном£рно и с* иностранных* Кавалеров* 

других* Государств*, коп случатся быть по

жалованы Российским* Кавалерским* орденом*; 

а изъемлются отъ сег^ положенia только Aei- 

HTCuie владельцы и к* их* влад£шям* прн- 

надлежанре.

21.193. а. — Марта 2. И ме пн ы й , дан
ный Министру Фнпансовъ Г рафу Ва
сильеву. —  О оставлении капитала на 
приданое для воспитывающихся въ И н 
ститутаI ордена Св. Екатерины дог ерей 
недоплатегны.гъ Кава.герог.ъ.

Граф* АлсксЬй Иванович*! Желая обезпе-
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чить участь воспитывающихся въ И нститут! 

ордена Св. Екатерины иедостаточиыхъ Кава- 
леровъ дочерей, при выпуск! нхъ назначешемъ 

н! которой суммы въ приданое, Повел!ваю 

отдЬлять для того изъ вступасмыхъ по 25-ти- 

л!тпей Заемной Экспедиц'ш пенныхъ денегь 

съ нсисправныхъ плателыциковъ, по 4.000 руб

лей въ годъ, и оныя обращать въ проценты по 

сонзволешю Вселюбезн!йшей Родительницы Го

сударыни Пашей Императрицы Марш Оеодо- 

ровпы. Отъ волн Ея эавнс!ть будетъ и раз

д а е т е  т !х ъ  процептовъ на приданое воспи- 

тапнпцамъ.

21 .201 . а. —  Марта 8. Высочайше
УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ МИНИСТРА Ф п -

н а п с о в ъ . —  О дозволеми Американской 
Компами пользоваться ссудою денегь подъ 
товары и векселя изъ Ухетпызсъ Конторъ.

Докладъ. Минпстръ Коммсрцш Графъ Р у - 

мянцовъ доставилъ ко мн! просьбу Дпректо- 

ровъ Американской Компаши, въ которой опи

сывая товары, тою Компашею промышляемые, 

кои суть: Камчатсюе бобры, разнаго рода ли

сицы, песцы, выдры р!чные, бобры, морсше ко

тики и моржовая кость, и кои не всегда вдругъ 

выгодными ц!иами сбыть возможно, а между 

т!мъ на новое производство требуются па- 

лпчныя деньги, просятъ:

1. Чтобы во нзб!жашс безвременпой ипо- 

гда продаяш т !х ъ  товаровъ дешевою ц!ною, 

позволено было для компаиейскихъ надобно

стей отдавать оные на страхъ, н пользоваться 
подъ т !  товары займомъ налнчлыхъ дснегъ 

пзъ Учетной Конторы.

2. Чтобы нардвн! съ прочпмъ купечествомъ, 

пользующимся правомъ эсконтпровать свои век

селя въ Учетной Контор ! и получать по онымъ 

деньги, могла и Компашя Американская гЬмъ 

же правомъ пользоваться подъ собственные 

ихъ векселя.

Разсматрнвая причины, по которымъ Аме

риканская Компашя дольш! ие пользуется

ссудою депегъ подъ товары или векселя изъ 

Учетиыхъ Конторъ, по общему тамо устано

вленному порядку, пахожу я, что когда воспо- 

сл!довалъ Уставь Учетиыхъ Конторъ, тогда 

еще не существовало зд!сь ни Правленie Аме

риканской Компанш, пи товаровъ ея къ зд!ш - 

нему порту привозимо не было; почему въ пра- 

вилахъ Учетиыхъ Конторъ, ни товаровъ ихъ 

не включено, ин о векселяхъ ихъ ничего не 

сказано, а отъ ее н выдачи имъ не происхо

дить.— Впрочемъ же по Уставу У  четныхъ Кои- 

торъ повел!но принимать на страхъ между 

прочими Российскими продуктами и пзд!л1ями, 

бараньи иовчииьи кожи, тюленьи и запчьим!- 

ха, и подъ опые выдавать деньги, равпо какъ 

и векселя принимать подъ учетъ, приносимые 

Российскими подданными купцами, заводчика

ми и фабрикантами, данные имъ отъ покупа

телей ихъ, товары, единственно за товары ку

пленные, коимъ сроки еще не наступили.

Принимая такимъ образомъ въ прим!ръ ба

раньи, овчниьи, тюленьи кожи и заичьи м !ха, 

кои принимать позволено, сужу я, что т !м ъ  

мен!е отказать возможно Американской Ком

па нш въ предлагаемыхъ отъ нея товарахъ, кои 

и добротн!е и ц !н н !е  оныхъ, нужно толька 

опред!лить, въ какомъ класс! ихъ иаравн! съ 

другими товарами по Учетнымъ Копторамъ 

почитать, дабы по тому н пр1емъ ихъ на 

страхъ и выдача подъ т !  товары денегъ бсз- 

препятственно происходила по требовашю Ди- 

ректоровъ Американской KoMnaniu. Кажется 

весьма возможно поровпять моржовую кость 
съ жел!зомъ, лисицы и песцы разнаго родасъ 

выд!ланиымн бЬлыми и черными бараньими 

овчинами, а бобры Камчатсше, бобры р!чные, 

или П!мецкими называемые, выдры и котики 

MopcKie съ выдЬланпыми тюленьими и нерпо
выми кожами.

Я  не вижу съ моей стороны затруднешя, п 

по другой просьб! Директоровъ Американ

ской KuMiiauiii, чтобы иаравн! съ прочпмъ к у -
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печествомъ, пользующимся правомъ эсконти- 

ровать своп векселя въ Учетной Контор*, поз

волить оное право и Компаши, подъ собствен

ные ихъ векселя, когда предоставляется ку

печеству право для пособйя въ коммерческихъ 

ихъ оборотахъ получать деньги по вексслямъ, 

кои даны отъ покупателей ихъ товаровъ, и 

основывается тутъ благонадежность на акцеп- 

тател*, или на лиц*, которое получаетъ пзъ 

Конторы деньги, то кольмн паче заслужива- 

ютъ дов*ренность векселя отъ лица цЬлой Ком- 

naniii за подписашемъ Директоровъ той KoMnanin 

дасмые: сл*дователыю и въ семь случа* удо

влетворить ихъ на общемъ прав* возможно.

Все оное представляю на Высочайшее Ва

шего Императорскаго Величества разсмотр*ше 

и утверждеше и ожидаю указа.

Резолюция. Быть по сему.

21 .322 . а.— Wain 31. И менный, данный 
К омитету , учрежден ному въМосквъ для 
у р л ВНЕ И I Я П О В И Н Н О С Т Е Й .  —  О повинно- 
стяхъ города, Москвы.

Изъ указовъ, Правительствующему Сенату 

и Московскому Военному Губернатору даиныхъ, 

Комитетъ усмотритъ распоряжения, сд*ланныя 

по докладамъ его о квартирной части н учре

ждении команды ночныхъ стражей и пожар- 

ныхъ служителей и статьи, къ исполнению его 

въ д*лахъ сихъ прсдлежащйя.

Приведя спмъ образомъ въ м*ру исправле

ния и дучшаго устройства дв* главп*йншя по- 

внниостп, на обьгвателяхъ лежащйя, Комитетъ 

не оставить, руководствуясь т*мн же сообра

жениями порядка и точной опред*лителЫ1ости, 

посп*шить довершенйемъ порученнаго ему д*- 

ла и оправдавъ т*мъ дов*ренность обывате- 

лямъ, въ нзбраши членовъ его участвовавшнмъ, 

представить Ми* способы къ окончательному 

приведению сей части въ ясность и облегчи

тельное положен ie.

Между т*мъ, какъ производиться будетъ на

стоящее нзм*реийе города, два главные пред

мета должны занять теперь впимаше Коми

тета:
1. Разсмотр*пйе городскихъ издержекъ и

2. Лучшее образование его доходовъ.

Въ указ* 19 Марта 1802 года сд*лапы уже 

были н*которыя по снмъ частлмъ Комитету 

прим*чанйя; руководствуясь ими, онъ Hie оста

вить посп*шить привести вс* статьи издер

жекъ въ точную извЬстность и ум*ренпость. 

Главное правило его состоять при семь дол

жно въ томъ, чтобъ вс* повинности, натурою 

отправляемый, обращать, сколько можно, въ де

нежный сборъ, мен*е тягости и бол±е уравни

тельности представляющий.

Въ доходахъ городскихъ важную статью со? 

ставляетъ ежегодный поземельный сборъ; К о- 

мнтетъ им*етъ разсмотр*ть состояние сего сбора 

и н*тъ ли способовъ заменить его другнмъ у- 

доби*йшимъ, или, по крайней м*р*, расположить 
его уравинтельн*йшимъ образомъ. Во вс*хъ 

же случаяхъ Комитетъ долженъ всегда пм*ть 

въ виду главную ц*ль его трудовъ и учреж

дения, составление точныхъ и вс*мъ изв*стныхъ 

табелей повинностей, на каждомъ обывател* 

лежащихъ, яко единственный способъ отвра

щен i я вс*хъ пронзвольныхъ распоряжений и 

жалобъ на cie доходящихъ.

21 .382 .а .—  Iio ia  4. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы е  п р о с и т е л ь н ы е  п у н к т ы  В л а д ъ -  

т е л ь ц а г о  К н я зя  М н н г р е л ш  Г р и г о р г я  

Д лд г  a h  а .— О принятии его съ подвласт
ными ему землями въ подданство Pocc iv .

I. Я  пижеподписавшййся Князь Григорш Да- 

дйанъ, законный Внад*тель ОдижскйГн, Лечгум- 

скйй, Сваиетскйй, Абхаскйй и вс*хъ земель, из- 

кони предкамъ моимъ при надлежащи хъ, и са

модержавный оныхъ повелитель, отъ дня под

писки сего акта, по совершснйн клятвеннагооб*- 

щанйя по обряду, предаю себя со вс*мъ моимъ 

законпымъ потомствомъ и со вс*ми моими вла- 

д*и 1ями, какъ выше назваиными, такъ и раз

ными случаями отшедшими въ в*чное и в*р-



7ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
1804

пое рабство (* ) п поддапство Высочайшей Все- 

россшской Держав*, шли* счастливо Царствую

щему Всепресв*тл*йшему, Державн*ншему, Ве

ликому Государю Императору Александру Па

вловичу, Самодержцу всея Pocciu и Высочай- 

шимь Его преемннкамъ.

2. Да благоетш  Его Императорскаго Ве
личества, Всемнлостнв*ншаго моего Государя 

и Повелителя, предоставлено будетъ ми*, д*- 

тямъ монмъ и всему моему потомству, по стар

шинству кол!на, пользоваться правами и пре

имуществами влад*теля со вс*ми обязанное гя- 

ын Bt-риоподдаинаго раба Всероссшскаго Го 

сударя Императора, яко Верховнаго моего и 

преемников!» моихъ Велнкаго Государя п Пове

лителя. На что да буду я осчастлнвлснъ Высо

чайшею Его Императорскаго Величества грамо
тою, такъ какъ и преемники мои при велкомъ 

иовомъ вступлсши во вла д* aie кого-либо нзъ 

сл*дующихъ по старшей лиши, да будутъ утвер

ждаемы подобными Высочайшими грамотами.

3. Да милосерд!емъ Его Императорскаго Ве

личества, Всемилостнв*йшаго моего Государя 

и Повелителя, предоставлены будутъ ми* и 

преемннкамъ монмъ судъ и расправа во вла- 

д*шяхъ моихъ и во Вссросшйскомъ подданств* 

находящихся. А  какъ Гдавноуправляющимъ 

Груз 1сю, Генералъ-Лентенантомъи Кавалеромъ 

Княземъ Цифановымъ объявлено ми* было, 

что во Всероссшскомъ подданств* смертная 

казнь, или лишеше членовъ, не могутъ быть 

терпимы, то да сиабженъ я буду, по повел*- 

шю Его Императорскаго Величества, Вссмило- 

стив*йшаго моего Государя и Повелителя за

конами, коими бы указаны были иаказашя за 

челов*коуб1йство, за пл*шшкопродавство, за 

воровство и разбой; до издашя же сихъ Вы- 

сочайшихъ законовъ, да позволено будетъ про

должать на казан ie по прежнему для обузда-

и i я зюдЬяшй, могущпхъ умножаться по не

обычности народной къ кроткому управicniio.

4. Да силою высокославнаго оруж1я Его 

Императорскаго Величества, Всемнлостнв*йша- 

го моего Государя и Повелителя, ограждены бу

дутъ мои влад*шя, яко во Всероссшскомъ под

данств* иаходя1ф яся ; да назначены будутъ 
квартиры н*которой части Bcepoccificuaro вой

ска пав*чное пребыван!е для защиты отъ вн*ш- 

нихъ враговъ и сопостатовъ и для водворе- 

шл cnoKoucTBia и тишины посреди самыхъ 

влад*нш.

5. Да отъ щедротъ Его Императорскаго Ве

личества, Все милостив* нша го моего Государя 
и Повелителя, не оставленъ я буду п*которою 

часпю дохода въ случа* отъискашя и разра- 

ботывашя во влад*шяхъ моихъ золотыхъ, се
ре бряныхъ или нныхъ какихъ рудъ.

6. Въ случа* возведешя какого-либо поваго 

города во влад*шлхъ моихъ, да воспользуюсь 

и я по благости Его IИтераторекаго Величе

ства, Всемилостив*йшаго моего Государя и По

велителя, н*которо1о чаетш  дохода съ онаго, 

буде во Всероссийской Имперш въ казну по- 

ступаетъ какой-либо доходъ съ городовъ.

7. Во взаимность вышесказаниыхъ моихъ 

молен ш къ Его Императорскому Величеству, 

Всемилостив*ишему моему Государю и Пове

лителю, я ннжеподписавшшся съ преемниками 

моими обязуюсь властям^, отъ Его Импера

торскаго Величества постаиовлсниымъ, какъ-то 

Главноуправляющему Груз!ею, или кто отъ 

сего нзъ Генераловъ будетъ прислаиъ, пови

новаться во всемъ, яко в*рпоподданпыи рабъ 

Всероссшскому Государю Императору.

8. Я  съ преемниками моими обязуюсь вы- 

сокославнымъ Всеросс1йскпмъ войскамъ, назиа- 

ченнымъ квартировать во влад*н1яхъ моихъ, 

выстроить домы съ отаплнвашемъ и свЬтомъ,

(#) Хотя слона раба и рабства запрещены указомъ 1786 года Февраля 11 дая; во какъ въ Грузивскомъ 

ваыкВ в*4-ъ слова равпосильваго впрноноббаннолу, да п вс* Аз1лтцы ве разуыЪютъ иначе иоддавства, какъ 

оодъ именомъ рабства, то и суждено было оставить овое въ перевод*.
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то есть доставляя чрезъ моихъ ноддаипыхъ 

дрова п свечи, или сало баранье на св±ть.
9. Я  съ преемниками моими обязуюсь онымъ 

вонскамъ доставлять пшеницу и гоми или са- 
рачннское пшено, также лчмепь и ctn o, или 
мякину за  цены умеренпыя, стараясь всеми 
мерами по всеподданнейшему моему усердно, 
чтобъ никогда недостатка ни въ чемъ пе было.

10. Я  съ преемниками моими обязуюсь, въ 

случае отъпскашя и разработывашя рудъ Рос- 

ciнекими художниками, доставлять потребное 

число работниковъ за, цену, отъ Горнаго На

чальства определяемую.
11. Буде въ лесахъ моего владЪшя иайденъ 

будетъ годный на корабельное строшйе для 

Черноморскаго Россшскаго флота лесъ; то , 

яко верноподданный Его Императорскаго Ве

личества, Всемилостивейшаго моего Государя 

и Повелителя, я и преемники мои за оный 

л-Ьсъ ни малейшей платы претендовать не мо- 

жемъ, и да будетъ невозбранно морскимъ Рос- 

скимъ Офицерамъ пхъ клеймить съ т'Ьмъ, чтобъ 

ихъ инкто изъ подданныхъ влад!шя моего не 

отваживался рубить. За срубку же оныхъ де- 

ревъ и вывозку ихъ къ морской гавани, да по

вел t  но будетъ изъ особаго милосерд!я Его Им

ператорскаго Величества, Всемилостивейшаго 

моего Государя и Повелителя, платить по у- 

MtpeHuou цене.
12. Когда устроеиъ будетъ порть на бере- 

гахъ владЪшя моего, то какъ я до сего дня 

оными морскими берегами не пользуюсь, и они 

отъ меня отошли силою моихъ соседей; то и 

по устроешн Россшскаго порта ни Mut, ни 

прсеминкамъ монмъ на доходы таможенные не 

претендовать*, разве, если благоугодно будетъ 

Его Императорскому Величеству, Всемилостп- 

в-Ьйшсму моему Государю и Повелителю изъ 
милосерд!я повелtTb уделять 15-ю часть оныхъ; 

а я съ преемниками моими обязуюсь съ проез- 

жающпхъ купцовъ по всЬмъ монмъ владЬшямъ 

за товары никакнхъ пошлшгъ не брать.

13. Прибегая къ пеизр±чеииому мплосерд!ю 

Его Императорскаго Величества, Всемилости

вейшаго Государя моего и Повелителя, прошу 

въ зпакъ моего Начальства или Сардарства 

во влад!шяхъ моихъ, находящихся въ рабстве 

Всероссшской Импер!и, да удостоеиъ буду от- 

лич!лми, оное означающими по Аз1ятскому обы

чаю и состоящими въ мече и знамени, коихъ 

всеподданнейше осмеливаюсь испрашивать.

Въ заключеше всего того я за свое лице и 

за вс±хъ преемниковъ - моихъ утверждаю cie 

мое всеподданнейшее молен!е къ Его Импера

торскому Величеству, Всемилостнв±йшему мое

му Государю и Повелителю, собственноруч- 
нымъмоимъ подписомъ, съ приложешемъ имен

ной моей печати, предавая все на благоусмо

трение и утвержден!е Его Императорскаго Ве

личества, Всемилостивейшаго моего Государя 

и Повелителя.

Подъ всякою изъ вышеписаииыхъ статей 

приложена печать ВладЬтельнаго Князя Гри- 
ropia Дад!ана.

Совершено и подписано лета  отъ вопло- 

щеи!я Христова 1803.

2 1 .406 . а.— 1юля 20. И мбипый, объяв
лен ны й  Мин истромъ  ВНУТРЕНННХЪДЪЛЪ 
А с т ра х а н с к о м у  Г раж данскому  Г убер
н а т о р у . —  О сумма для Астраханскаго 
портси на содержате малковч, ьехъ и ба- 
кановъ.

По всеподданнейшему моему докладу отре- 

бованш Товарища Министра Воениыхъ Мор- 

скихъ силъ Г . Вице - Адмирала Чичагова, въ 

разеужденш отпуска суммы на содержите въ 

Астрахаие малковъ, вехъ и бакановъ, изъ 

предоставленной на расходы по рыбному и 

тюленьему промысламъ, и объ отзыве Вашего 

Жительства на отношете мое по сему слу

чаю, что отправляюнцяся къ Персидскимъ бе- 

регамъ и къ Магимлакской пристани суда, въ 

означенныхъ маякахъ, вехахъ и бакапахъ 

имеютъ нужду, а потому и сумма на содержа-
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Hie ихъ необходимо потребна; Его Импера
торское Величество Высочайше указать соиз- 

волидъ: согласно Muiiiiio вашему, отпускать вь 

Адмиралтейство Астраханское на сей предметъ 

пзъ собираемаго по рыбному и тюленьему 

промысламъ сбора ежегодно отъ 5 до 600 ру

блей, расположивъ отпускъ ояыхъ по сиоше- 

шю съ Начальннкомъ помянутаго Адмирал

тейства на такое время, когда бол*е всего на

стоять въ томъ нужда, о чемъ долгомъ почи

таю сообщить вамъ Милостивый Государь мой, 

къ непрем*яному псполнешю.

2 1 Л 4 0  а. — Сентября 6. В ы с о ч а й ш е  у -

ТВЕРЖДЕННЫЙ ДОК ЛАДЬ МИНИСТРА ВнУ- 
т р е н н н х ъ  д ъ л ъ . —  О распор я жешяхъ по 
виноградному въ К ры м у угилищ у,

Докладъ. Таврнчесшн Граждански*! Губер

натору Действительный Статскш Сов*тшшъ 

Мертваго, на основаши Высочайше конфнрмо- 

вапнаго въ 21 день Main сего года доклада, 

объ учреждены! въ Крыму виноградпаго учи

лища, доставилъ ко мн* планы м*сту для ви- 

нограднаго училища, въ Судакской долин* из

бираемому, и строешямъ, по назпачешю Д*й- 

ствительнаго Статскаго Сов*тпика Палласа 

предполагаемымъ, и штатъ, дня училища сего 

имъ сочиненный.

Действительный Статскш Сов*тиикь Мерт- 

ваго полагаетъ построить:

Пять иаменныхъ сараевъ, гд* должно про

изводиться давлеше винограда, кои по см*т* 

стоить будутъ 7.235 руб. 75 копц каменной 

для мастеровъ домъ 2.236 р. 95 к,; каменную 

кухню 1.910 р. 65 к; три связи для мастеро- 

выхъ и рабочпхъ людей 11.631 р. 40 к.; ка- 

мепный водопроводный каналъ и бассейиъ 

8.159 руб., и того единовремепно 30.173 р. 75 к.

Въ штат* же опред*ляетъ: купора бочара 

1, виноградарей 2, учениковъ 15, работии- 

ковъ 45, смотрителя 1, писаря 1, полагая 

имъ въ жалованье, на починку строецш и на 

вс* мелочные расходы въ годъ 5,474 р. 54 к. 
Т о м ъ  X X V I I I .

Разсмотр*въ представленie о семь Граждаи- 

скаго Таврическаго Губернатора, я нахожу, 

что на первой случай удобно ограничптькакъ 

число издержекъ, такъ и число работниковъ, 

съ т*мъ, что ciu виноградпыя заведеиш рас

пространены быть могутъ по м*р* усп*ховъ, 

который усмотрятся отъ первыхъ испыташй 

снхъ, а потому и осиливаюсь всеподданя*й- 

ше представить:

1. Вм*сто испрашиваемыхъ 50.173 рублей 

75 коп*екъ, отпустить въ распоряжете Д*й- 

ствнтельпаго Статскаго Советника Мертваго

15.000 рублей, съ т*мъ, чтобъ онъ употре- 

билъ ихъ на строешя по плаиамъ, отъ него до- 

ставленнымъ, но съ уменыпешемъ числа строе- 

шй, соотв*тственно выше - изъясненному на- 

м*решю, не увеличивать при начал* самаго 

заведешя, располагаясь однакожъ такъ, чтобъ 

оно всегда распространено быть могло.

2. Учениковъ и работпиковъ довольно по 

мн*шю моему т*хъ , конхъ Вашему Импера

торскому Величеству благоугодно уже было 

назначить, а именно: первыхъ 10 изъ Военио- 

снротскихъ Отд*лешй, о которыхъ уже пред

варительно и положен1е сд*лано, а другпхъ 

20 изъ рекрутъ будущаго набора Тавричес

кой, Херсонской н Екатерипославской Губернш.

3. Прнм*няясь къ опред*ленному уже со

держание учеиикамъ по 80 рублей, нужно на

значить и для работниковъ па первой случай 

отъ 50 до 60 рублей въ годъ, съ т*мъ, что 

сумма cia прибавлена или уменьшена бытьмо- 

жетъ по м*р*, какъ по приведена уже учи

лища въ надлежащее устройство, признана 
будетъ она достаточною или недостаточною, 

или же иайдепо будетъ удобп*йшнмъ, вм*сто 

жалованья и содержатя, производить имъ 

плату соразм*рпую работ* каждаго.

4. Ученики и работники сш обязаны бу

дутъ выслужить при училищ*, точно такое 

время, хакъ вообще о солдатахъ узаконено; 

д*ти же ихъ должны считаться въ числ* сол-

%
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датскихъ д*тей, съ т*мъ, что одни поспособ- 

постямъ могутъ поступать на вакансш въ у- 

ченики, а друпе, неподаюнре о себ* надеж

ды къ усп*хамъ по сей части, будутъ отсы

латься для опредЬлешя въ военную службу.

5. Въ случа* совершенной, неспособности 

какого-либо ученика, изъ солдатскихъ д*тей 

поступившаго, отсылать его къ военному На

чальству для опредЬлешя въ полки; и

6. Сверхъ казеиныхъ учениковъ и работни- 

ковъ, училище имЬетъ принимать всякаго зва- 

шя людей, винод-Ьлш обучаться желающпхъ.

Повергая главныя предположена сш на 

Высочайшее усмотрЬше, я не оставлю, если 

удостоены будутъ они одобрешя Вашего Им- 

ператорскаго Величества, предписать Граж
данскому Губернатору Таврическому, дабы 

онъ, приводя ихъ въ д*йство, сдЬлалъ посно- 

шешю съ Г . Палласомъ, вс* нужныя распо- 

ряжешя къ учреждепш какъ Начальства при 

училищ*, такъ и порядка работъ, кои при 

ономъ производиться должны, испрашивая при 

томъ Высочайшаго повел*шя объ отпуск* 

сверхъ 15.000 рублей, настроешя 3.000 ру

блей, по назначенш Гражданскаго Губернато

ра, на жалованье ппостраниымъ мастерамъ и 

прочимъ людямъ при училищ*, равно какъ и 

на друпе расходы на сей годъ нужныхъ.

Резолюция. Быть по сему.

Записка Минист ра Внутренних* дгълъ, на 
какомъ основаши примтьрно определены 
быть могутъ воспитанники Императ ор- 

скаго Воспитательнаго Дом а въ у греж - 
даелюе въ Taepiu  виноградное угилище.

1. Жалованья опредЬляется воспитанникамь 

по 80 рублей въ годъ. Если же зам£чено бу- 

детъ по местному разсмотрЬшю, что на вс* 

надобности сего содержашя недостаточно, то, 

судя по времени и возвышешю, въ какой ли

бо годъ ц*нъ на припасы и друпя вещи, сд*- 

лана будутъ и прибавка къ оному.

2. Нужно, чтобы воспитанники, въ училище

оноепоступающ'|е, ие были моложе 16 и не ста
рее 17 лЬтъ; а срокъ ихъ быт!я въ училищ* про

должаться будетъ до 21-лЬтняго ихъ возраста.

3. Какъ скоро кому 21 годъ совершится, 

и онъ не захочетъ долЬе при училищ* остать

ся, то, по сношенпо съ Опекунснимъ Сов*томъ, 

выдается ему вЬчное свид*тельство, и онъ 

воспользуется всЬми правами, предоставленны

ми воспнтанникамъ въ домахъ обЬихъ столицъ 

находящихся. А  по сему онъ, яко человЬкъ 

свободный, и можетъ оттуда выдти и запи

саться, въ какое зваше пожелаетъ, при уволь- 

пеши же получитъ денежиаго награждешя 25 

рублей, на томъ основаши, какъ учреждено о 

воспитанникахъ, на Александровскую ману

фактуру поступающнхъ.

4. Если кто сверхъ 2 1 -л *тн я го  возраста 

пожелаетъ самъ при училищ* еще дол*е остать

ся, тотъ, по м*р* способностей его и знаний, 

можетъ поступить потомъ въ подмастерьи, а 

со временемъ и въ мастера, и въ сихъ звашяхъ 

будетъ оиъ находиться тамъ наравн* съ про

чими вольными подмастерьями и мастерами по 

контракту, п по выслуг* 10 л*тъ  въ званш 

мастера, если окажетъ достаточное искуство 

и будетъ при томъ добропорядочна го поведе- 

шя, оиъ получитъ отъ казны въ собственность 
участокъ вин оград наго сада въ 1 десятину 

пространствомъ. Д*лаемыя отъ казпы при 

училищ* насаждешя для опыта могутъ со вре

менемъ употребиться на таковую раздачу.

5. Т *  же изъ воспитаиииковъ, кои по совер- 

шеиш имъ 21-л*тняго возраста, или поел* 

выдуть изъ училища, сверхъ приписки, въ ка

кое зваше пожелаютъ, могутъ по даииымъ имъ 

письменнымъ видамъ о 3iianiu ихъ и искуств* 

въ разведенш випограда и дЬлапш изъ него 

вина, снискивать удобно себ* пропиташе у  част- 
ныхъ владЬльцевъ, какъ въ Крыму, такъ и 

въ прочихъ полудениыхъ провинщяхъ, гд* ви

ноградные сады или уже находятся, или впредь 

разведены быть могутъ. Таковое перехожде-
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Hie воспитанников* изъ казепнаго училища въ 

партикулярпую службу пом£щиковъ и другаго 

звашя судохозяевъ иа изв*стныхъ услов!яхъ, 

послужить къ усп£ши*йшему распространен!ю 

вс*хъ нужных* 3Haiiiii въ столь полезной отра

сли сельскаго хозяйства, каково вииод£л1е.

6. Они им£ютъ быть доставлены въ учи

лище на казенном* иждивении

На подлинной написано: Высочайше одобре

ны. Его Величество при том* об*щагь изво

ли л*, дать от* 10 до 15 мальчиков* изъ учи

лищ* Военно-сиротских* для сего же самаго 

назначешя.

2 1 Д 9 2  а.— Ноября 1. И м е н я ы й , объяв
л е н н ы й  М и н и с т р о м *  В н у т р е н н и х * дълъ. 

—  О составление Комитета для раземо- 
тргьтл способовъ продовольствен столицы.

По представленш С. Петербургского Воен- 

иаго Губернатора, Генералъ-Лейтенанта Гра

фа Толстаго, о затруднешяхъ, происшедших* 

в* привоз!» в* зд*шиюю столицу хл£ба и о 

могущем* быть от* сего на будущее время 

педостатк* и дороговизн*, Его Императорское 

Величество Высочайше повел*ть соизволил*: 

Министрам* Коммерц'ш, Военно-сухопутных* 

сил* ,  Юстицш, Внутренних* д*лъ, зд£шнему 

Военному Губернатору и Товарищу Министра 

Морских* военных* сил*, составив* Комитет*, 

войти въ подробное разсмотр*ше причин*, по 

коим* недостаточный привоз* хл*ба толико-кра

тко уже бы л* примечен*, и возобновляясь от* 

одного года къ другому, поставляет* продо- 

вольств1е столицы и войск*, зд*сь располо

женных*, въ затруднительное положеше, и изы

скать средства, коими бы на будущее время 

прочпымъ образом* могла быть часть cia у - 

строена и обезпечена.

2 1 .5 2 1 а .— Ноября 20. И м е н н ы м , о бъ я 

в л е н н ы й  М и н и с т р о м *  Ю с т и ц г и  О б е р ъ -  

П р о к у р о р у  6 Д е п а р т а м е н т а  С е н а т а  

Ш е т н е в у . —  О неприсужденш впредь ги - 
новниковъ гражданской службы къ напи- 

canito въ кошисты , и о назнагеши ихъ, 
вмтьсто того , полишеши гиновъ и дворян
ства, въ военную служ бу.

Поднесенный от* Сената доклад* о бывшем* 

Гороховской Почтовой Конторы Экспедитор* 

Коллежском* Регистратор* Рязанцов*, кото

рой за употреблеше посланных* чрез* почту 

денег* на свои надобности, присужден* Прави

тельствующим* Сенатом* къ лишешю чинов* 

и дворянства и къ написашю въ кошисты, 

Его Императорским* Величеством* хотя и 

конфирмован*, ио при том* Государь Импера

тор* Высочайше повел*ть соизволил* объявить 

Правительствующему Сенату, дабы впредъ чи

новники, от *  статской службы подвергпняся 

по своим* преступлешямъ лишешемъ чинов*, 

въ кошисты поел* сего писаны не были, . но 

назначались бы въ военную службу.

1 8 0 5

2 1 .6 1 0 а . —  Генваря 31. Еысо  ч а  й ш е у т-1

ВЕРЖДЕППЫЙ ДОКЛАД* МИНИСТРА ВНУ
Т РЕННИХ* д * л ъ . —  О заведенш овгарнаго 
завода въ Крым у.

По важности овцеводства, существующего въ 

разных* м*стахъ полуденной части Россш и 

по недостаточному внимашю на ciio часть хо

зяйства^* ребячеств* своем* у  нас* находя

щуюся, Правительство неоднократно предпо

лагало обратить стараше свое къ усовершен- 

ствовашю овцеводства въ Новороссийском* кра*: 

по предположен1я сш оставались без* д*йств1я} 

и распоряжешя, въ 1797 году сд*ланныя, къ 

заведенш въ Крыму лучшей Испапской по

роды баранов*, остались по разным* обстоя

тельствам* неисполненными.

Чувствуя всю важность предпр1яыя сего, я 

почел* обязанноетш моею представить Ваше
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му Императорскому Величеству въ прошломъ 

году воспользоваться продажею Испанскпхъ о- 

вецъ во владЬтяхъ Князя 1оанна Лихтенштей

на, что въ Австрш, для прю бр*тетя некото- 

раго оныхъ количества, и Ваше Величество, у- 

достоивъ одобрешемъ своимъ HaMtpeHie cie, 

Послу Графу Разумовскому поручено было 

произвести покупку ciio; она имъ исполнена и 

194 овцы и бараны Испанской породы при

гнаны уже къ назначешю своему въ Одессу.

Обстоятельство покупки сея сделавшись въ 

B tn t изв±стнымъ. Князь Эстергази, употребив

ший въ Веигрш столь значуиря издержки для 

усовершенствовашя тамошняго овцеводства и 
доведши! оное до такого улучшеннаго состоя- 

шя, что оно служить въ Австршскихъ владе- 

т я х ъ , такъ сказать, примерпымъ, вручилъ 

Графу Разумовскому мемор1ялъ, въ коемъ из

лагая мысли своп о распространен»! въ Россш 

овцеводства, онъ предлагаетъ услуги свои для 

основашя оиаго, вызываясь доставлять въ про- 

долж ете несколькпхъ летъ каждый годъ 2.000 

овецъ и 1.500 барановъ. Князь Эстергази при 

ыемораяле семь, въ переводе здесь всеподдан

нейше подносимомъ, приложилъ расчетъ, чего 

по плану его разведете таковаго овцеводства 

стоить будетъ и какпхъ прибылей отъ онаго 

ожидать можно.

Разсмотревъ плапъ сей, я не могъ не признать, 

что во мпогихъ отношешяхъ онъ наилучше у_ 

довлетворить можетъ предположешямъ нашимъ; 

не пркмля опаго, по обширности его и по раз- 

иымъ къ местнымъ обстоятельствамъ относя

щимся уважешямъ, за точное правило, я на- 

шслъ, что выгодпо для Правительства быть 

можетъ воспользоваться предложетлмп Князя 

Эстергази, который сверхъ пользъ своихъ, по

ставить еще, какъ въ томъ п Посолъ Графъ 

Разумовский по собствеипымъ его отзывамъ у- 

вЬрялъ меня, некоторое самолюб1е сделать Ва

шему Императорскому Величеству угодность.

СдЬлавъ себе таковое при самомъ первомъ

начале noHATie о предлоЖетяхъ Князя Эстер

гази, я не малое время долженъ былъ употре

бить для окружешл себя местными сведеншми 

и мнетемъ людей, въ сей части хозяйства све

ду щихъ: но что наиболее меня останавливало*, 

cie было затруднете, кому поручить и какъ 

устроить таковое въ Новороссшскомъ крае ов

цеводство. Ныне приведя все сомн±тя моивъ 

некоторую известность, я нахожусь въ возмож

ности представить Вашему Императорскому 

Величеству на первый случай некоторый виды 

къ основанш прочныхъ заведет и для овцевод

ства въ Новоросшйскомъ крае.

По призпанш удобности иметь Испанскпхъ 

овецъ въТаврш, где климатъ и положен ie на

иболее сходствуютъ съ теми местами, въ ко- 

ихъ лучипя породы овецъ въ Испанш содер

жатся, я нахожу, что первое основаше къ у- 

лучшешю овцеводства нашего должно туть 

быть положено. За симъ другой пунктъ, кото

рый пзбранъ быть можетъ къ заведен1ю луч- 

шихъ породъ овецъ есть окружпости Одессы, 

где важное простое овцеводство, стечете ппо- 

странныхъ- колонистовъ, удобность торговли 

и друпя уважешя существенно споспешество

вать могутъ къ распространен^ сей ветви хо

зяйства; а после сего и когда первыя оспо- 
вашя заведешямъ симъ положены будутъ, Пра

вительство можетъ обратить старате, чтобъ и 

въ другихъ полуденпыхъ Губершяхъ порода 

овецъ улучшена быть могла.

Ограиичивъ себя на первый случай упомя

нутыми двумя пунктами, я въ разеужденш Та- 

врш осмеливаюся представить Вашему Импе

раторскому Величеству сд±дуюцря соображешя:

Доказано уже везде, но наипаче Muorie не- 

удачпыя опыты у  иасъ показали, сколь мало 

пользы прнпосплп предпр1ят!я Правительства 

въ какпхъ либо хозяйствепньгхъ заведен1яхъ и 

сколь на противъ успешны бываготъ опп въ 

рукахъ частныхь, где надзоръ хозяйский сли

вается съ его собственными пользами и где
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посл*дшя ciif при усовершепствоваиш заведе- 

нш усугубляются. Удостов*ренъ будучи въ 

сей истин*, я считалъ, что всего удобн*е быть 

дюжеть, предоставить какому нибудь частному, 

по знающему человеку, взять на себя положить 

осповаше овцеводства лучшихъ породъ въ Кры 

му; и въ сл*дств1е того обративъ виды мои на 

Коммерцш Сов*тнпка Рувье, въ Нспанно на

рочито для покупки барановъ *здившаго и съ 

усп*хомъ предпр!ЯТ1е свое произведшаго, я 

пригласпвъ его посп*шить пр1*здомъ сюда, 

предложилъ ему распространить собственное 

овцеводство его до нарочитой степени, посред- 

ствомъ предложеши, сд*ланпыхъ намъ отъ Кня

зя Эстергазп.
Коммерцш Сов*тникъ Рувье, вступплъ въ 

переговоры со мною; мы составили проектъ у - 
словш, на копхъ соглашается онъ принять на 

себя предпр!я™е cie. Повергая при семь оныя 

на Высочайшее ycMOTptnie, я долгомъ поста

вляю вкратц* упомянуть о главн*йшихъ изъ 

опыхъ:
1. Коммерции Сов*тппкъ Рувье подучить 

въ ссуду отъ Правительства 100.000 рублей; 

но какъ въ обезпечеше казны не можетъ пред

ставить онъ залоговъ, закономъ опред±лепиыхъ, 

то принято за основаше, что изъ суммы сея 

Правительство до 90.000 гульденовъ употре

бить на покупку у  Князя Эстергазп овецъ, а 

остальныя доставлены будутъ Таврическому 

Гражданскому Губернатору, съ т*мъ, чтобъ 

опъ пе ппаче выдавалъ ихъ Рувье, какъ на 

предметы, въ контракт* означенные, такъ чтобъ 

Правительство всегда всевозможное по суще

ству предпр1ЯТ1я обезпечеше пм*ть могло.

Въ условш семь никакого пеудобства, ка

жется, не существуете: ибо если бы Прави

тельство единственно на свой страхъ приняло 

основать подобиое заведете, то кто бы могъ 

ручаться ему, что никакихъ убытковъ оно ие- 

попесетъ? Предвидя потому возможность, что 

и тутъ можетъ опо понести убытки, .если

бы Рувье сдЬлался несостоятельпымъ, все пе 

меньше казна можетъ выручить часть издер- 
жекъ своихъ, да и капиталь, въ овцахъ луч

шей породы состояний, обратится внутрь Го 

сударства, что составляетъ главный предметъ 

желашя его.
2. Возврата ссуды съ процентами располо

ж е н  въ сроки.
3. Земли Коммерцш Сов*тнику Рувье по

лагается отвести въ степной части Крыма до

25.000 десятинъ,и въ нагорной, буде найдут

ся свободныя для пастьбищь, 5.000 десятннь. 

Посл*днее услов1е есть совершенно кондицю- 

налыюе; необязывая ни къ чему Правительство, 

оно можетъ слуяшть ему поводомъ къ назна

чение Рувье для пастбищъ сего количества зе

мли, буде таковыя ни къ какому другому упо- 

треблешю окажутся неудобными. Что касает

ся до 25.000 десятинъ на степной части К ры 

ма, по положешю, въ 1804 году изданному, 

назначается земли для овцеводства по одной 

десятин* на овцу, тутъ же п ропорол  по числу 

обязанности Рувье полагается по 4 на десяти

ну: землями епмп не иначе можетъ онъ влад*ть, 

какъ на основанш вышепомяпутыхъ условш.

При та ковы хъ главныхъ со стороны Пра

вительства пособ1яхъ, Коммерцш Сов*тннкъ 

Рувье со стороны своей обязывается:

a. Распространить заводь свой до 100.000 

овецъ.

b . Выписать на собственпомъ пжднвешн сво- 

емъ изъ Ilcnanin до 500 лучшпхъ барановъ, 

если катя  либо препятств1я отъ, него не за- 

виелнцл, тому не воспрепятствуютъ.

c. Продавать барановъ и овецъ улучшенной 

такимъ образомъ породы для размиожешя оиыхъ 

въ кра* томъ, за ум*реииыя ц*иы.

d. Содержать до 100 учениковъ, которые 

Правительствомъ или частными людьми для 

обучешя въ пастушьемъ ремесл* отдаваемы 

будутъ.

Повергая плаиъ сей на Высочайшее усмот-
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рейхе, я осмеливаюсь всеподданнейше пред

ставить следующхя распоряжешя:

1. Если Вашему Императорскому Величест

ву угодно будетъ утвердйть контрактъ, съ 

Коммерцш Советникомъ Рувье условленный, 

то чтобъ поведено было теперь же перевести 

къ Послу Графу Разумовскому 90.000 гуль- 

деновъ, для покупки овецъ и барановъ у Кня- 

зя Эстергази, соответственно предложенш отъ 

него сделанному, и произвести покупку сш  

отъ имени Правительства, дабы более иметь 

уверенности, что Князь Эстергази потхцнтся 

наилучше соблюсти обещан хя свои.

2. Остальныя за симъ отъ 100.000 рублей 

въ ссуду назначаемыя деньги, доставить къ Т а 

врическому Гражданскому Губернатору Мерт- 

ваго, съ темъ, чтобъ онъ въ разеуждеиш от

пуска оныхъ Коммерцш Советнику Рувье, ру

ководствовался договоромъ, съ нимъ заключеп- 

нымъ, предоставя притомъ Губернатору сему 

иметь наблюдете какъ за точнымъ исполие- 

н1емъ контракта со стороны Рувье, такъ и 

чтобъ со стороны Правительства соблюдено 

было все то, чемъ оно обязалось.

3. Что касается до предположешя, о коемъ 

упомянуто здесь было, о учрежденш другаго 

улучшепныхъ породъ овецъ завода близъ Одес

сы, я— по соображению предмета сего съ Гене- 

ралъ-Лейтенантомъ Дюкомъ де Ришелье, нахо

жу къ тому удобность въ предложетяхъ, сде- 

ланныхъ иностранцемъ Миллеромъ, доставив- 

шимъ уже въ прошломъ году къ Одессе изъ 

Ш лезш  до 1 200 штукъ овецъ Испанской по

роды. Трактуя теперь съ нимъ о всемъ томъ, 

что къ прочному водворен!ю его и умноже

н а  стада его относится, я не оставлю донести 

Вашему Императорскому Величеству о всемъ 

томъ, что нами будетъ положено на мере, 

имея притомъ счаспе предварить Ваше Вели

чество, что если бы Правительство не захо

тело, сколько бы cie ни было желательно 

превзойти въ настоящемъ году издержку 10.0Q00

рублей, онымъ на овцеводство назначенную, и 

пожелало бы однакожъ иметь при заведешяхъ 

въ Одессе, или другихъ местахъ, некоторое 

количество выписанныхъ барановъ, или овецъ, 

то я имею уверенхе отъ Коммерцш Советни

ка Рувье, что онъ согласится уделить изъ вы- 

писываемаго для него изъ Beurpiu стада столь

ко, сколько Правительство пожелаетъ для вы- 

шеупомянутаго употреблешя, съ темъ, чтобъ 

изъ ссуды, ему назначенной, сделапъ быль на- 

длежащш по числу овецъ и барановъ вычетъ, 

и чтобъ соразмерно тому уравнены были пла

тежи, кои онъ казпе производить долженъ.

Генваря 31. Высочайше утвержденныя 
усл.овЬя, па коихъ Коммерцш Совтыпникь 
Рувье обязывается завести въ Крыму  ов- 
цеводство.

Пра вительство, желая споспешествовать все

ми способами введешю лучшихъ породъ овецъ 

въ Таврической Губерши и удовлетворить 

сделаннымъ по предмету сему предложешямъ 

Коммерщи Советникомъ Рувье, признало нуж- 

нымъ постановить съ нимъ следуюнця условхя:

1. Коммерцш Советникъ Рувье получилъ 

отъ Правительства въ ссуду 100.000 руб., съ 

возвратомъ въ казну капитала и процентовъ 

въ следующхе сроки.

31 Декабря 1810 года . . 20.000 руб.

—  —  —  1811 —  . . 20.000 —
--------------- 1812 —  . . 20.000 —

------------------------- 1813 —  . . 20.000 —

------------------------- 1814 —  . . 20.000 —

И  того 100.000 руб.

Зашатнвъ такимъ образомъ капиталъ, онъ 

обязывается внести процентовъ.

31 Декабря 1815 —  . . 20.000 руб.

31 Декабря 1816 —  . . 20.000 —

40.000 руб.

2. Такъ какъ, на основаиш общихъ правилъ, 

Коммерцш Советиикъ Рувье, не можетъ пред

ставить надлежащихъ казне въ ссуде сей о- 

безпеченш, то прхемлется за основаюе: 1. что
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Правительство изъ суммы сей употребить до

90.000 гульденовъ Австршскихъ для покупки 

въ Beiirpiu Испанской породы тамошиихъ о- 

вецъ, разумея, какъ то По доставденнымъ отъ 

Князя Эстергазп ценамъ, заключить опо мо

жетъ, 500 барановъ н 500 овецъ псрваго и 500 

овецъ втораго разбора; и 2. что остадьпую за 

симъ сумму препроводить оно къ Гражданскому 

Губернатору Таврическому съ тЬмъ, чтобъонъ, 

имея ея въ своемъ веденш, отпускалъ Коммерцш 

Советнику Рувье все то, что для прйемлемаго 

пмъ на себя заведешя нужно быть можетъ, какъ 

то: на покупку овецъ Крымскихъ или другнхъ 

породъ, па построен1я овчарснъ, на npio6pt- 

теше для овцеводства земель и проч., такъ, 

чтобъ Правительство надлежащее удостовере- 

Hie иметь могло, что деньги имъ выдаваемый 

ни напакое другое употреблеше пеобращаются.

3. Выше-упомяпутое число барановъ и о- 

вецъ Правительство способами, которыя оно 

иметь можетъ, доставить до границы собст- 

веннымъ попечетемъ своимъ. Издержки его па 

cie приняты будуть па счетъ суммы пазна- 

чаемой въ ссуду Коммерцш Советнику Рувье, 

равпо какъ н )бы ль, которая естественпо въ 

cтaдt отъ пути быть должна. Съ границы же 

Рувье liMteTb взять стадо па собственное свое 

попечете, и Правительство доставить только 

ему вс! удобности, которыя нужны для пре- 

провождетя опаго быть могутъ.

4. Правительство обещаетъ отвести подъ 

заводь его до 5.000 десятипъ земли въ пагор- 

ной части Крыма, буде найдутся тамъ свобод

ный земли, для пастбищъ удобныя и для каз

ны въ разсужденш л-Ьсовъ или другихъ заве

ден ш пенужныя; въ степной же части Кры 

ма, на осповавш Высочайше утвержденаыхъ 

въ прошломъ 1803 году правилъ, отведетъ 

опо Коммерцш Советнику Рувье до 25.000 

десятипъ земли, съ тЬмъ, чтобъ онъ по силе 

условш сихъ, ncnpeutHHo въ1817 году имелъ 

на зеыляхъ сихъ 100.000 овецъ. Въ случай

же, если Коммерцш Советникъ Рувье не оты- 

щетъ показанпаго количества земель въ на

горной части, то есть 5.000 десятинъ, и степ- 
ныхъ земель взять не пожелаеть, онъ обязанъ 

самъ пршскать для себя, покупкою собствен

но отъ себя, все нужное количество земли. 

Впрочемъ какъ обязанность Коммерцш Совет

ника Рувье состоптъ въ содержаыш овецъ у - 

лучшеииыхъ породъ, то само по себе разу

меется , что землями, кои отведены ему бу

ду тъ, неиначе пользоваться можетъ онъ, какъ 

на основаши вышеупомяиутаго положетя а 

раздаче земель подъ овцеводство.

5. Коммерцш Советникъ Рувье обязывается 

содержать стадо но следующему изчислешю:

Въ 1805 году нзъ 10.000 штукъ, въ 1806 

изъ 13.000 шт., въ 1807 изъ 16.000 шт., въ 

1808 изъ 20.000 шт., въ 1809 нзъ 25.000 

шт. въ 1810 нзъ 30.000 шт. въ 1811 изъ

36.000 шт., въ 1812 изъ 43.000 шт., въ1813 

изъ 50.000 шт., въ 1814 пзъ 60.000 шт., въ 

1815 изъ 72.000 шт., въ 1816 изъ 85.000 
шт., въ 1817 100.000 шт.

6. Рувье нмеетъ представлять Правитель

ству каждые 6 месяцовъ ведомость о состоянш 

его стада, и оно можетъ посылать ревизоровъ 

для поверки на месте того, что имъ показы

ваемо будетъ: но сш ревизоры не могутъ вме

шиваться во внутреннее управлеше завода, 

ии требовать, чтобъ стадо переводимо было 

на другое место.

7. Коммерцш Советникъ Рувье обязывает

ся собственными своими способами и иждиве- 

шемъ, и безъ всякаго со стороны Правитель

ства участ1я выписать, въ продолжен!е кон

тра ктнаго времени, изъ Испаши для улучше- 

шя стада своего лучшихъ барановъ 500, раз

ве бы случились к а тя  особливыя препят- 

ствхя, не отъ пего зависания и вон предъ 

Правптельствомъ надлежащими доказательст

вами оправдать можетъ.

8. Бараны и овцы, рождениыя иа заводе
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отъ улучшеппыхъ породъ, кои къ содержащие 

и размножетю стада окажутся ненужными, 

должны быть лродапы желающимъ ум*реипы- 

мп ц*нами, а именно: рожденные отъ выппс- 

ныхъ изъ Beiirpin Испанской породы.

2-го Покол1шя бараны по 10 р)блей, овцы 

по 6 р.; 5-го бараны по 15 р., овцы по 8 р.;

4-го бараны по 20 р. овцы по 10 руб.

Въ 5 же noKoatjiiu совершенно улучшенные 

протпвъ Испанской породы выписными прямо 

изъ Испаши баранами: бараны по 25, а овцы 

по 15 рублен.

9. Онъ обязывается принимать и содержать 

на собствениомъ своемъ и ж дивен in до 100 

учениковъ, которые Правительствомъ или ча

стными людьми для научепёя въ пастушьемъ 

ремеолЪ отдаваемы ему будутъ; ученики не 

стар*е быть должны, какъ отъ 15 до 17 л*тъ  
и оставаться при завод* 6 л*тъ. Если же кто 

пожелаетъ отдавать таковыхъ на меньшее чи

сло л*тъ , то въ такомъ случа* Рувье полу

чать долженъ плату за содержите нхъ; одеж

дою п пищею.

10. Въ случа* смерти Рувье, пасл*дппкн его 

должны выполнить его обязательства и поль

зоваться его правами; онъ же обязывается сд*- 

лать заблаговременно нужное для сего поста- 

новлеше, къ удалешю вс*хъ затрудпенш, кои 

въ такомъ случа* произойти могутъ.

11. Если Рувье или пасл*дникп его пе пс- 
полпятъ въ точности вс*хъ условш, зд*сь по- 

стаиорляемыхъ, или овчарный нхъ зародъ ие- 

будетъ содержапъ въ иадлежащемъ устройств* 

или же приходить будетъ въ упадокъ отъ 

собственнаго нхъ перад*шя, а це отъ чрезвы- 

чайиыхъ какихъ либо случаевъ, кои не отъ 

нихъ завнсятъ: въ такомъ случа* Правитель

ство им1ть будетъ право весь заводъ съ при

надлежащими къ нему землями, строешямп и 

заведешями отъ ндхъ отобрать по оц*нк* и 

отдать въ друпя руки, сд*лавъ съ ними над

лежащи! расчетъ; если же бы за рнымъ что

либо осталось па Рувье, то въ такомъ случа* 

всякое другое имущество, которое онъ им*ть 

можетъ, должно на основанш законовъ обра

титься въ уплату казн* убытковъ ея.
Резолюция, Быть по сему.

2 1 .6 1 4  а. — февраля 4. Высочайше у-
ТВЕР Ж ДЕННЫЙ ДОК Л АДЪ МИНИСТРА ВпУТ -

рен ни хъ  д ъ л ъ .— О заклюгеми условш съ 
Коммерции Совтьтпикомг Рувье на заве
дение въ Крым у угилищъ для насаждешл 
ипостранпыхъ виноградныхъ лозъ.

Въ прошломъ 1803 году Вашему Импера

торскому Величеству благоугодно было одоб* 

рпть представленный отъ меня плапъ, о сред- 

ствахъ къ усовершешю впнод1шя въ Poccin, 

и о учреждсши на сей копецъ двухъ внно- 

градныхъ учплищъ, одного на Кавказской ли- 

iiiir, а другаго въ Таврш, выпнсавъ для сего 

нскусныхъ людей и лучшихъ родовъ вииоград- 

ныхъ лозъ изъ Франц'ш п Испаши.

По сдклаиному отъ меня препоруче1Йю Ком- 

мерцш Советнику Рувье, въ сей части хозяй

ства св!дущему, и по собственнымъ свопмъ спе- 

куляфямъ туда отправившемуся, люди и ло

зы изъ обоихъ м4стъ привезены.

Съ начала, когда прошедшею весною Ком- 

мсрцш Сов*тинкъ Рувье прпслалъ въ Крымъ 

Французскихъ виноградчиковъ и Французскпхъ 

лозъ, я нм*лъ спошеше съ находящимся тамъ 

Академпкомъ Палласомъ о npiucitaiiiii въ Су- 

дацкой долин!; удобиаго MtcTa къ заведешю 

предполагаемаго тамъ училища, ппросилъ его 

доставить Miitnie о лучшемъ устройств* д*ла 

сего. Онъ все то сд*лалъ, и Ваше Величество 

изволили утвердить его предположена, по оспо- 

ваипо которыхъ взяты подъ училище избран

ные два участка въ долин* Судацкои и К о- 
озской, равпымъ образомъ и находящееся по 

близости нхъ казенные запущепные сады съ 

опред*лешемъ 10 учениковъ изъ воспитапип- 

ковъ Воеино-сиротскпхъ О тд*летй  и 20 чело- 

в*къ рдботниковъ изъ рекрутъ будущаго на
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бора и съ пазначешемъ па строешя на первый 

случай 15.000 рублей и нужной суммы на 

жалованье людямъ.

Поел* того Коммерцш СовЬтиикъ Рувье, 

возвратясь прошлою осенью, прилезь съ собою 

еще пзъ Малаги двухъ виноградарей съ нхъ 

семействами, па услов1яхъ отъ лица Правитель- 

ства, пазначпвъ одному по 500, а другому по 

200тастровъ на годъ, исверхътого опред*- 

ленную провизпо.

Но воспос гЬдоватн Высочайшаго сонзволе- 

шя, чтобы и енхъ виноградарей принять и, 

въ разеуждепш садовъ внноградныхъ, сдЬлать 

net т *  распоряжешл, катя ну;киы быть мо- 
Птъ,соотвЬтственно общему на часть ciro т а *  

iry, я входилъ въ переписку съ Таврнчсскимъ 

Гражданскнмъ Г )  бернаторомъ, оназначеши м*- 

ста подъ пасаждсше Малагскнхъ лозъ, и от- 

в*тъ его, такъ какъ и личное мое здЬсь объ

яснено съ знающими часть с!ю людьми, удо- 

сговЬряютъ, что лозы оныя требуютъ теплЬй- 

шаго климата, нежели въ Судак*, гд* основы

вается Учишще пзъ Фраицузскихъ ппрнрод- 

иыхъ и Крымскнхъ лозъ; почему слЬдуетъ 

сдЬлать н*которое заведение на полуденномъ 

берегу Крыма, гд* есть м*ста, кон весьма по- 

ходятъ на окрестности Малагя.

Не находя нужды учреждать cie заведете 

въ такой обширности, какъ въ Судак*, не мень

ше должно было бы однако жъ сдЬлать нема

лый издержки ка къ для основашя нужпыхъ строе- 

Н1Й, такъ и на содержаuie Смотрителя, вииоград- 

чиковъ идругнхъ людей, я обратнлъ виды мои 

къ тому,чтобъ, оставнвъ С удацтя  заведетявъ 

настоящемъ подоженшподъ казенпымъ вЬдом-. 

стг.омъ, предоставить cie съ нЬкоторыми отъ 

Правительства пособ1ямн въруни частнаго че- 

ловЬка, въ род* хозяйства сего свЬдешя нм*- 

ющэ го, и по тому наипаче уважешю, что пред- 

npiflTia тою  роду обыкновенно посредствомъ 

онаго усп*ши*е бываютъ, нежели подъ управ- 

лешемъ чииовниковъ, казною назыачаемыхъ.

Т о м ъ  Х Х У Ш .

Въ сл*дств1е сего я припялъ предложете 
Коммерции СовЬтника Рувье, желающаго у- 

сч роить на полуденномъ берегу Училище соб

ственно отъ себя н соглашающагося выпол

нить контракты, съ Испанскими виноградинка
ми заключенные. Услов’ш, кои можно на сей 

случай съ нимъ сдЬлать, я им*ю счаст!с пред

ставить при семь на благоразсмотрЬше Ваше
го Императорекаго Величества, поставляя дол- 

гомъ о главиЬншихъ нзъ оныхъ вкратц* здЬсь 

представить.

1. Правительство пазпачаетъ Коммерцш Со- 

вЬтннку Рувье въ ссуду 12.000 рублей, съ 

заплагою н съ законными процепгами въ 12 

лЬтъ, начиная платежъ ея на 6-мъ году.

2. Оно отведстъ ему до 20 десягпнъ л*су, 
па корабельное crpoeiiie неспособиаго, но мо- 
гущаго служить къ ynoipeoaeniio на разныя 

хозяйствснныя постройки.

5. Ему уступаются безденежно прпвезенныя 

имъ Нспансшя и Мадерстя виноградныя лозы.

4. Коммерции СовЬтннкъ Рувье, получа та- 

ковыя со стороны Правительства nocooia, о- 

бязывается содержать cie виноградное заведе

т е  въ нанлучшемъ порядк*; выписывать 

лучипя иностранпыя лозы; продавать оныя 

ежегодно за самыя выгодныя ц*иы, и обу

чать винодЬлно отдаваемыхъ ему для сего 

людей.

Признавая услов1я cin дтя казны выгодны

ми, т*мъ болЬе, что ни въ какомъ случа* не 

могла бы она подобнаго за веде и in сдЬлать за 

столь умЬрепныя издержки, я осмЬлнваюсь все- 

поддапнЬйшеиспрашивать утверждешя оныхъ, 

предоставляя себ* въ такомъ случа* снабдить 

Таврнческаго Граждапскаго Губернатора пред- 

писашемъ, о точномъ наблгоденш, дабы Ком

мерцш СовЬтиику Рувье деньги ие иначе бы

ли отпускаемы, какъ на то употреблеше, къ 

каковому ои* предназначены, и сдЬлать вс* 

друпя по предмету сему распоряжешя.

Резолюшл. Быть по сему.

5
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Высочайшее утвержденный условгя съ К ом- 
ЫЕРЦШ СоВЬТПШЮМЪ РуВЬЕ О ЗА ВЕД ЕНГ И ВЪ 
Тдвпи СОБСТВЕИНЫМЪ ПОПЕЧЕШЕМЪ ЕГО BlIHO- 

ГРАДИАГО УЧИЛИЩА.
Поелику Правительство находить иеудоб- 

нымъ водворить въ Крыму на счетъ казны 
вывезепныхъ Коммерцш СовЬтникомъ Рувье 
Испанскихъ внноградчнковъ и сд-Ьлать для нихъ 
особое виноградное заведете, а Рувье съ сво
ей стороны изъявнлъ желаше взять на себя 
устроеше онаго: то па сей консцъ и постано
вляются съ пнмъ слйдуюнця ycaOBifl:

1. Коммерцш CoBtTiiiiub Р)вье получить 
им1стъ отъ Правительства въ ссуду 12.000 
рублей, съ возвратомъ въ казну капитала и 
процентовъ въ слЬдуюире сроки:

31 Декабря 1810 года. . . 2400 руб.
—  —  1811 — . . . 2400 —
—  —  1812 —  . . . 2400 —
—  —  1813 —  . . . 2400 —
—  —  1814 —  . . . 2400 —

И того — —  12000 —
Съ заплатою процентовъ но 5 на 100:
51 Декабря 1815 года. . . 24f)0 руб.

— —  1816 — . . 2400 —
4800

2. Оные 12.000 рублен должны бьпь от
правлены къ Таврическому Гражданскому Гу
бернатору, съ тЬмъ, чтобъ онъ, пмЬя ихъ въ 
своемъ в1>дети, отпуска.тъ Коммерцш СовЬг- 
иику Рувье на все то, что дгя щчемлсмаго 
имъ па себя заведетя нужно быть можстъ, 
и наблюдая, чтобъ Правительство надлежа
щее удостовЪреше шгЬть могло, что выдавае
мый деньги ни на какое другое упочрсбде- 
Hie не обращаются.

3. Съ таковымъ отъ казны пособи^ъ Ком
мерцш Сов1>тпикъ Рувье обязывается на куп
ленной имъ земл^ на по гуденномъ берегу Кры
ма, засадить въ течете 10 л !тъ  20 дсся- 
тинъ лучшими родами винограда и довести 
вuнoдtлie до возможной степени совершенства.

4. Поелику Коммерцш Сов-Ьтппкъ Рувье, на 
основаши общихъ правилъ, въ прошломъ 1803 
году Высочайше утвержденныхъ, о раздачЪ зе
мель для разныхъ полезныхъ иасаждешй, шгёлъ 
бы право получить 20 десятипъ отъ казны 
для предпр1емлемаго нмъ винограднаго заве
дет я, по не требуетъ сего, тгЬя собствен
ную въ Крыму дачу па полуденномъ берегу Чер- 
нагоморя: товъзам !иъ полагается отвесгь ему 
по его желанно и по недостатку на собствен
ной его дачЬ въ лЬсЬ, по близости оной или 
гдЬ за удобное признано будетъ 20, десятинъ 
казепнаго л'Ьса, годиаго на хозяйственное стро- 
enie и на всятя потребы при внноградномъ 
заведеши.

5. Вывезенные Коммерцш Сов^ннкомъ Ру
вье Мадерсшя и ИспанскТя внноградныя ло
зы па счетъ казны шг&ютъ быть отданы ему 
безденежно д гя первоиачальнаго нacaждeIliя•, въ 
продозжеше же 10-лЬтияго срока контракта 
сего обязывается онъ выписывать еще, сколь
ко возможно будетъ, лучнпя чужестранныя 
лозы и разводить ихъ на пользу общую.

6. По прошсствш 6 л±тъ, онъ пр^емлетъ 
на себя раздавать ежегодно по 20.000 внно- 
граднычъ лозъ жслающнмъ, а будс садъ его 
то позволить, то н 6o.ite, съ малою заплатою 
ему по 25 коп. за сто лозъ.

7. Коммерцш Сов-Ьтннкъ Рувье обязывает
ся для вящша го распространена знати вълуч- 
шемъ пасажден1и винограда и дЬлаиш пзъ не
го вина обучать даромъ 16-л1тш!хъ мальчн- 
чньовъ, сколько огъ помЬщнковъ н другичъ 
частныхъ людей къ нему будутъ присылать
ся, съ тЬмъ, что они до 22 лЬтъ возраста 
своего должны при иемъ остаться н работать 
на него, за что обязывается одЬвать п кор
мить ихъ пристоннымъ образомъ па своемъ ко- 
iurli. Вуде же кто пожсластъ отдавать къ не
му ученнковъ Mente нежели на 6 лЬтъ, тоть 
дол жен ъ будетъ од!вать и кормить нхъ отъ себя.

8. Заключенные Правнтсльствомъ съ Испан-
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сними вииоградчпками контракты обязывается 
онъ выполппть въ точности, п npicM.icTb лю
ден снхъ на свое попечение н продовольсте, 
считая со дпя представ.лешя Министру Внутрен- 
ннхъ Д”Ьдъ иосл1дняго по его KoMMiicciii отчета.

9. Въ случаЬ смерти Рувье, до истечет я се
го контракта, насл±динкн его должны выпол
нять его обязательство н пользоваться права
ми его; о чемъ и додженъ онъ сдЬлать забла
говременно пужныя распоряжсшя.

10. Но Суде онъ н наелt дники не выпол
нять обязанностей свонхъ въ точности протпвъ 
контракта сего, и нс представать довольно у- 
важптельныхъ прнчинъ късвоему оправдание, 
то Правительство нмЪгь будетъ право отоб
рать у нихъ все заведете, сколько чего ока
жется н, здлвъ опое по оцЬшгЬ др)гочу, сдЬ
лать съ ними надлежащи*! расчетг. Если я:с 
бы за оиымъ что либо осталось на Рувье, то 
въ такомъ случай всякое другое имущество, 
которое онъ ямЬть можсть, должно па осно- 
Baitin законовъ обратиться въ уплату казиЬ 
убыгковъ ея.

Резолю щ я. Быть по сему.
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тверж денпын д ок л адъ  М иписчгл В н у -  
т р е нин х ъ  дьлъ. — О заилюIси'ш съ ино
странце.мъ Мил геро.мъусловш на разведе
на с Испанской породы овсиъ, въ окрсстно- 
с т я х ъ  Одессы.

Въ док лад*, въ Ген вар* мЬсяц* сего года всс- 
поддашгЬнше мпоюподнссенномъ, о средствах!., 
кои признаны были мною ) добнЬйшпмн къ 
улучшение овцеводства въ Новороссийском!» 
upat, н о предоставлсшн Коммерфн СовЬпш- 
ку Рувье положить первое оному основа шевъ 
Таврит, я нм*лъ счас-rie представ ллть Вашему 
Императорскому Величеству н о польз* учре
дить таковое же заведете н въ окрсстностяхъ 
Одессы, гдЬ важное простое овцеводство, сте
чение иностранных!» колоннстовъ, удобность 
торговли и друпя уважения существенно спо-

сп*шествовать могутъ pacnpocTpaneniro сей ва
жной вЬтви хозяйства.

Ваше Императорское Величество, Высочайше 
утвердпвъ предположете cie, я леоставилъ 
обратить вннмашя о приведена! опаго въ д*и- 
CTbie, и въ cvî CTBie того войдя съ Гене- 
ра!ъ- Лсйтснантомъ Дюкомъ де-Ришелье въ 
надлежащее по предмету сему соображение, 
мы признали, что Правительство наиудобтгЬе 
до цЬлн своей достигнуть можетъ, прсдоставивъ 
нзв*стному Вашему Императорскому Величе
ству иностранцу Миллеру )чреднть прочнымъ 
образомъ заведенic, нмъ для овецъ П( панской' 
породы уже сд-Ьланнос, т*мъ бол!е, что по 
даннымъ ему при вызов* его въ Pocciio об*ща- 
н'ямъ, онъ пр*юбр*лъ )я.е право на иЪкоторое 
со стороны IIравшельства б 1лгопр1лтство.

Прпнявъ cic за ociionanie, я обязанпоетш 
пм'Ью повергнуть на Высочайшее ус.чотр*н1е: 
во-первыхъ, все то, что собственно до Миллера 
идо удовлетворения его,на основапшдапныхъ 
ему въ 1802 году обнадежепш относится, и 
во-вторы\ъ, то, что съ нпмъ для осповаш’я 
овцеводства Испанской породы Hbiut 'постано
вляется.

Ииострапсцъ Мпллеръ, прнбывъ сюда въ 
1802 году, предъявилъ желаш'е завести па 
свои счетъ гл» Поворосгшскомъ upat овцевод
ство изъ Испанских!» овецъ.

И * предварительном!» съ нпмъ о семь пред- 
меч * оит.яспсиiп, дозволено было ему испол
нить его желаше, н со стороны Правительства 
обЬщаио было ему: а) покровительство, Ь) 
jBbpcnic, что уступлено будетъ ему нЬсколь- 
i.ociaiioBi. на Екатерннославскон суконной фаб
рик Ь для д*.лашя сунонъ, какъ скоро онъ за
воде! ъ сьчдо Испанским» овецъ; С) земля въ 
степи; dj старое crpoeiiic, nocat таможни въ 
n ycit остающееся, буде на казенное какое 
либо употреблшпе не понадобится.

Мн.л.леръ, отправясь на м*сто, избралъ зем
лю при р *ч к * Bapa6ot въ 12.000 десятинахъ
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въ самомъ бдпзкомъ отъ Одессы разстояиш на
ходящуюся. Но какъ по св*детямъ, отъ м*- 
стяаго Начальства доставленным^ оказалась 
она назначенною къ отдач* одному изъ Мол- 
давскнхъ чиновников!», Подполковнику Палла- 
д т ,  изъ Молдавии переселиться въ Pocciio и- 
м*вшему: то Именнымъ Высочайшнмъ указомъ, 
даннымъ въ 19 день Maia 1805 года Херсон
скому Военному Губернатору, вслЬно было, 

дозволить Миллеру пользоваться землею сеюн 
расположить на пен первыя къ пастьбе заве- 
дешя, пока или другая къ тому отыскана бу- 
детъ, плн cia самая по падлсжащемъ объ иен 
разсмотр*нш въ казенное ведомство взята, н 
ему решительно и съ надлежащими условиями 
отдана быть можетъ; а между т*мъ предста
вить точныя свЪдешя, па какомъ основаniu от
дана cia земля Палладию, и столь долговремен- 
нымъ ея запущешемъ не лишился ли оцъ на 
нее права.“

Между т*мъ Мнллеръ, отправясь въ Гсрма- 
niio, остался тамъ, не давая о ссб* более го
да никакого изв*ст1я; а на землю, имъ проси
мую, оказались споры со стороны помещицы 
Турчаниновой, явившей на нее купчую; Ека- 
тернпославская же фабрика по Высочайшей 
вол* отдана въ ведомство Генералъ-Интендан
та Армш, для д*лашя Гварденскнхъ суконъ.

Поел* сего, н именно въ А вг)ст* м*сяц* 
прошедшаго 1804 года, подучено отъ Одесска- 
го Военнаго Губернатора уведомдеше, что 
Мнллеръ прнбылъ въ Одессу съ 25 человека
ми и привелъ съ собою 1.200 овецъ Испанской 
породы, и что поелику Палладдева земля ока
залась проданною Турчаниновой, то оаъ п 
позволилъ ему пасти стадо его на земл*, го
роду принадлежащей; вмЬстоже стараго строе- 
1ня, поел* таможни оставшагося, которое для 
него, по изъясненно Дюка Ришелье, не такъ 
казалось выгодною, нспрашнвалъ позволеша 
купить бывшую крахмальную фабрику.

Покупка с1я, по Высочайшей вол*, утверж

дена, а о земл* подъ пменемъ Палдаддевой 
право влад*шя прежипмн продавцами и на
стоящею пом*щпцею приказано разсмотр*ть и 

р*шнть Правительствующему Сенату.
Такпмъ образомъ должно было сообразить 

въ стечеши енхъ разныхъ обстоятельствъ сред
ства, удовледворнть Миллера въ данныхъ ему 
обещашяхъ. Къ достижент ц*лн сея, я прн- 
зналъ нанудобнейшимъ слить cie частное 
обстоятельство, съ вышеупомянутымъ намЬре- 
шемъ Правительства основать прочную в*твь 
овцеводства и ВЪ СЛ*ДСТВ1С того, войдя съ 1Ш0- 
станцемъ Мнллеромъ въ переговоры, постано
вили мы на м *р * усюв1Я, заключающая въ се
бе все то, что къ достнженно енхъ двухъ вн- 
довъ относиться можетъ.

Повергая оныя на Высочайшее усмотрена:, 
такъ какъ я окончательно полагаю нхъ съ 
Мнллеромъ заключить, я считаю иужнымъ въ 
кратц* здЬсь объ ннхъ упомянуть.

Правительство об*щаетъ:
1. Купить у помещика Альтест1я близь 

Одессы дачу, заключающую въ себЬ до 7.000 
десятннъ, которую онъ для пастьбы свонхъ 
овецъ нанялъ, н 6.000 десятпнъ нзъ участка, 
изв*стнаго подъ нменемъ Паллад1я, при р *чк* 
Барабо*, или нзъ другаго какого либо м*ста, 
на правилахъ, кон для овцеводства изданы. 
Выгода cia предоставлена, во-1-хъ, на томъ, 
что Миллеру, какъ выше сказано, обещало бы
ло земли 12.000 десятннъ, п что онъ сд*лавъ уже 
по договору на дач* Альтест1я разныя для 
овецъ его нужныя построешя, отъ перевода 
на другое м*сто стада его потерп*лъ бы не
малые убытки.

2. Отдать въ Одесс* строешс, подъ назва- 
шемъ старой таможни. Crpoenie cie было ему 
обещано и заменить нмЬстъ крахмальную фаб
рику, которую купить для него дано было 
нредпнсаше.

3. Сделать ссуду въ 20.000 рублей па 15 л*тъ  
безъ процентов!», когда онъ заведетъ фабрику.
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Февраля 24. Высочайше утвержденный условгя,
ИА КОИХЪ ОБЯЗЫВАЕТСЯ НПОСТГАПЕЦЪ МИЛЛЕРЪ 
ЗАВСТИ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ОДЕССЫ ОВЦЕВОДСТВО.
Правительство, пр1емля въ уважеше, что ино- 
страисцъ Миллеръ выполнилъ частш  обяза
тельства свои, въ разсужденш доставлстя въ 
Pocciio стада овецъ Испанской породы, пре- 
доставляетъ ему сл'Ьдуюнря выгоды:

1. Дача, принадлежащая пом*щику Атьте- 
сти, въ окружностяхъ Одессы состоящая, и до
7.000 десятннъ земли составляющая, Судетъ 
кутен а и отдана ему на основанш Высочай
ше конфнрмованнаго въ 12 день Генваря 1804 
года доклада, отъ Министра Виутрепннхъ дЬлъ 
поднесеннаго. Сверхъ того и иа семъ же са- 
момъ потоженш отведено будетъ ему G.OOO 
десятннъ земли, нзвЬстной подъ пменемъ Пал- 
лад1я и лежащей па рЬк* Барабс*; буде же 
оной по случаю оказавшихся споровъ, отдать 
будетъ не мояшо, то назначить вместо того, 
по возможности и удобности, столько же деся
тннъ ВЪ другомъ MliCTt.

2. Онъ получнтъ домъ, состоящий въ Одесс* 
и пзвЬсшый подъ назвашемъ старой Таможни.

3. Если Миллеръ пожелаетъ выд*лывать 
самъ добываемую имъ волну, и если фабрику, 
Д1Я сего потребную, прнведетъ онъ въ пол
ное д1нство, то Правительство, для ободрешя сей 
отрасли промышленостн, соглашается выдать 
ему заимообразно 20.000 руб. безъ процен- 
товъ на 15лЬтъ, подъ залогъ собственности, 
которую онъ въ Poccin нм1стъ, пли впредь 
нм1,ть можетъ.

Иностранецъ Миллеръ обязывается съ своей 
стороны:

1. Довести овчарни свои въ течете 3 л*тъ 
до 50.000 овецъ, изъкогорыхъ 10.000 будутъ 
чкегон породы, подъ иазвашемъ мернносъ нс- 
вЬстной, а 20.000 здЬшннхъ овецъ, см!шаи- 
ныхъ съ баранами мернносъ.

2. Сверхъ того, будетъ онъ им!>ть для Прави
тельства, буде оно пожелаетъ, или для обра

щен! я въ продажу къ времени нижеозначенно
му 1000 бараповъ чистой породы, способныхъ 
къ случк-fc, и именно:

Въ Iioirfc..................................... 1805 года 200
.......................................................  1806 — 300
-----------. . . . . . . 1807 — 500

II т о г о . . . .  1000
3. Бараны cin должны предварительно быть 

освнд*тельствованы чшювипкомъ, отъ Прави
тельства для сего пазначеннымъ, и ежели ока
жутся они чистой Испанской породы п Пра
вительство нхъ взять пожелаетъ, то получнтъ 
за ннхъ Миллеръ по 80 рублей за каждаго 
барана.

4. Онъ возмстъ, буде Правительству то уго
дно будетъ, 30 мальчнковъ иа выучку въ те
чете 3 л1)тъ, и обучитъ нхъ безденежно въ 
овчарняхъ свонхъ всему тому, что относится 
до хозянствсниаго устройства Нспанскнхъ 
стадъ, до случки оиыхъ и прочее; онъ обяжет
ся давать учепикамъ симъ квартиру, пищу 
и одежду на свой счетъ.

5. Для скор!йшаго и иадежнЬншаго улуч- 
шешя овецъ Росс i нс кон породы, каждый ча
стный челов*къ будетъ въ npaBt присылать, 
въ нзвЬстное п способное время, простыхъ 
овецъ въ овчарни Миллера, для случки оныхъ 
съ баранами мериносъ, платя за cie по одно- 
му рублю съ каждой овцы.

6. Правительство отдаетъ Миллеру стадо, 
выписанное имъ съ заводовъ Князя Лихтен
штейна, а Миллеръ, принимая оное, обязуется 
поставить въ распоряжсше Правительства въ 
течейie трехъ л*тъ столько бараповъ чистой 
породы, сколько получнтъ отъ него бараповъ 
н овецъ, стадо cie при отдач* его составлять 
имЬющнхъ.

7. Онъ обязуется равном*рно принять па
стуха сего стада и его помощника въ свою 
службу, на т *х ъ  же услов1яхъ, иа которыхъ 
они ним* находятся.

Р е а о л ю ц 1 л .  Быть по сему.
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При таковых* со сторопы Правительства 
пособ!Яхъ, Миллер* обязывается:

1. Въ течете трехъ д-Ьтъ довести овчарни 
свои до 30.000 овец*, пзъ которыхъ 10.000 
Судутъ чистой породы, подъ иазватем* мери
лось изв1стиой.

2. II.MtTb по распоряжсшю Правительства 
1000 бараиовъ ч::стой породы, способных* дтя 
сдучкп, иуде оно взять ихъ забдаго разсу- 
дитъ.

3. Содержать чрсзъ три года 30 мальчи
ков*, коихъ Правите ibci по дать ему разсу- 
днтъ, н обучать ихъ въ своих* овчарчяхъ все
му до того относящем)ся.

4. Принимать от * каждаго частпаго чедо- 
aontr.a въ свои овчарни простых* овец* для 
сл)чг.н оныхъ съ баранами мсрнпосъ, полу
чая за то по одному р)био съ иол;дой овцы.

3. Взять на свое, попечете выписанное Пра
вите 1Ьствомъ съ заводов* Князя Лихтенштей
на стадо, обязываясь въ течете трехъ лЬтъ 
поставить столько баранов* чистой породы 
сколько ихъ и овец* BMtCTl; теперь потучнтъ, 
и также выиоинпь jcioeia , заключенныл съ 
находящимися при сгадЬ семъ пастухом* и 
его помойником*.

Я испрашиваю на приведшие предположе
ний сихъ въ дЬйство Высочайшего Вашего 
Нмператорскаго Вешчества повет 1дйя.

21.7'И). а .— 1юня i .  П ленны й , овъяв теи
ны й М и н и с т р о м *  В п у т ген н н х ъ  д ь .тъ

С И 1. Н г с К О М У Г Е II г. Р А Л Ъ-Г J I, F. Г II А 1 О Г ' . --
О мгъралъ чъ продииольствио llep iu n - 
скил ъ заводов*.

Я ич’Ьлъ счаспе представтять Государю 
Пмпераюру донесшие Вашею Высокопрсвос- 
ходшстьсгва о мЬрдкъ, нрння1ыхъ вами пъ 
обезпечепмо продовотьстпВт Псрченскнхъ за* 
водовъ. Out Высочайше одобрены и сообщены 
мною Управляющему Кабинетом*, Г. /\Ьн- 
С1 внтетыюму Таиному СовЬтниьу Гурьеву. Что 
принадлежит* до вывода остальных* двухъ

рот* Селепгпнскаго полка, на cie Высочайшего
сонзволешя не посл1;довало.

Всеподдапитьйшш рапорт * Сибирскаго 

Генерал*-Губернат ора от% 2 Апртьля.
Во исполнеше Нмеинаго Вашего Император- 

скаго Bcличecfвa Высочайшаго указа, въ 13 
день Гепваря на имя мое посл±довавшаго, от
носительно заведешя при Нерчннсьихъ гор
ных* заводах* двугодовыхъ хл1бныхъ запа
сов*, от * Начальника тЬхъ заводов*, Бергъ- 
Гауптмана Елерса, для постаповлешя плана о 
приведешп лредположетя сего в * д1йствге 
прислан* был* ко мн! Горной Экспеднцш Член*, 
Обсръ - Гнгтенгрервалтеръ Черннговцовъ, ко
торый, по требованиям* моим*, доставил* Miit 
всЪ нужныя къ настоящему предмету свЪдетя.

Но разсмотрЬнш и соображенш оныхъ съ 
обстоятельствами здЬшняго края и по взаим
ном* упажшпн нужд* как* заводских*, так* 
н других* казенных* м±стъ, сд±лалъ д и при
вел* въ дЬйстшс слЬдующсе-

1. Поелику Псрчинскш уЬздъ другой уже 
год* как* прсдостав ten* единственной покупкЪ 
дтя заводов* x ito a : то и нынЪ, впредь допо- 
вел+ння, как* оный край, так* и прилежащая 
к* нему часть Всркпс\днискаго)Ъзда, по бли
зости н ) дпбностн, ociaBieiiLi собственно дтя 
иродово тьспля Нерчнпскнхъ заводов*, покуп
кою хтЬба во жякос время бсзпреиятствспно, 
по цЬначъ, добровотыю съ зсмлсд±льцами по
становляемым*.

2. Если въ T tx * мЬстахъ не успЪютъ они 
закупить всей надобной Д1Я заводов* пропор- 
ц1н хлЬба. то дана свобода, как* и въ про- 
шедш)Ю зиму, нокупатьи лосю сторону Бай
кала въ Ирк)тскомъ п Ннжнеудннскомъ yt3- 
дахъ, а равно и въ городах* ВерхнеуднншгЬ 
и IIpi.)Tcut по снлЬ 23 статьи Городоваго 
Поюжшня въ нзиЬсгное время. Причем* пред
писал* я Городничим*, Земским* Судам* и част
ным* Коммнссарамъ, чтобы они заводским* 
KoMMiiccioiiepaM* по всЬмъ законным* и х *
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требовашямъ оказывали всевозможпьтя пособ1я* 
Наиротивъ чего и имъ подтвердилъ я, чтобъ они> 
бывъ въ падлежащнхъ пределахъ, имели попсче- 
uie о сохраненiii выгодъ казепиыхъ какъ при по
купке, такъ и при перевозке въ Перчнпсшн 
край хлеба, съ удержашечъ ценъ въ умерсн- 
ности, коп должны зависеть отъ времени н 
непосредственно отъ благоразумцыхъ расчетовъ 
п пред)смотрнтельностн нхъ.

о. Предоставивъ такимъ образомъ въ Нср- 
чинскомъ краю н въ части Верхнс) дннсьаго ) Ьз- 
да исключительное право поь)ш.н хл!ба для 
Иерчннскихъ заводовъ, запрегнлъ уже тамъ за
купать впредь до повсл1шя, какъ на продо
волен Bie войскъ, такъ и для вс!хъ казенныхъ 
надобностей съ темъ, ччобы они производили 
покупку въ Нркутскомъ и Пнжисудинскомъ у'Ьз- 
дахъ и въ другой части Верхнсудпискаго, яко 
отдаленной и не столь выгодной для Нерчнн- 
скнхъ заводовъ.

4. При таковомъ распоряжсшн покупки для 
заводовъ и для прочнхъ казенпыхъ надобно
стей хлеба, явъ тож е время повсеместно под
твердилъ иметь строгое н не) сыпное наблюде
т е ,  дабы какъ въ Псрчннскомъ краю, такъ н 
во всехъ )ездахъ Иркутской Г)берпш, от
нюдь не стеснялась свобода жителей въ избыт
ке пронгЕедснш нхъ. Въ слЬдсттие чего каж
дый земледклецъ волеиъ хлебъ свои продавать 
кому хочетъ, въ казну, или партнкуллрнымъ 
людямъ и вывозить оный, куда гюжеласгъ.

5. Въ прскращеше мог)1Цнхъ быть отъ пере- 
кушцнковъ злоупотребленш, подрядчпкамъ и ихъ 
вощикамъ, пр1емлю1цнмъ на себя поставку въ на
туре казепнаго хлЬба изъ Иркутска п его уЬз- 
да, воспретндъ я строго покупать въ заменъ она- 
го въ Верхиеудинской окр)гЬ н въ Нерчинскомъ 
краю, а чтобъ они непременно доставляли его до 
места въ такомъ количестве, въ какомъ ирнмутъ.

6. Согласно требование Горнаго Начальства, 
для успешнейшей и заблаговременной пере
возки въ заводы хлеба, позволилъ я, какъ и

въ прошедшемъ году, ссудить оиыя въ буду- 
1цсмъ лете и осени изъ сельскихъ запасиыхъ 
магазпповъ Верхиеудинской округи такою 
пропорщею, какая за удовлетворен 1емъ самнхъ 
поселянъ на наступающий вешшй и будущих 
ознмовый посевы, а равно н на пропитате, 
оставаться будетъ съ темъ, чтобъ оный по 
закупке возвращеиъ былъ темъ же родомъ п 
въ такой же доброте.

Вссмилосгивейций Государь! Повергая рас- 
норлжеше мое Высочайшему Вашего Импера- 
торскаго Величества благоусмотренпо, осмели
ваюсь прнтомъ всеподданнейше донести, что 
Горное Начальство настоятельно требуетъ, 
чтобъ за выводомъ по Высочайшей во те изъ 
заводовъ двухъ ротъ Селснгнпскаго Гарннзон- 
паго полка и остальные две роты, располо
женный по Китайской границе въ четырехъ 
ьрепосгяхъ, были оттуда удалены; но па 
cic я самъ собою решиться не могъ, по темъ 
причниамъ, о которыхъ пмЬлъ уже я счагпс 
Вашему Императорскому Величеству отъ 3 
мпнувшаго Марта всеподданнейше донести, 
чтобы выводомъ нхъ нс обнажить вовсе Лиши, 
и что тамъ и до 179 7 года была всегда ре
гулярный войска. А потому обстоятельство 
с.е п предаю на Высочайшее Вашего Величе* 
ства разсмотрешс.

2 J . 8 3 8 . a — Ноля 21. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е п е р л л ъ - Л е й т е п а н т у  Г р а ф у  Т о л с т о 
му.— О возстановлснш на зпакагсъ Оберъ- 
Офиисровъ Лейбъ - Г  во pdiu  Преображен- 
скаго и Семсповскаго полковъ, года и• дня 
того времени, в’б которое полки с'ш оказа
ли мужественные подвиги подъ Нарвою .

Желая сохранить память отлнчиаго подвига 
Обсръ-Офнцеровъ полковъ Ленбъ-Гвардш Пре- 
ображспскаго и Семсповскаго, оказаннаго ими 
въ 1700 году подъ Нарвою, где они, лншась 
начальпнковъ, неустрашнмост’но своею одер
жали надъ 11спр'|ятелемъ победу, и вънаграж- 
деше оиаго получили, блаженной памяти, отъ
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Императора Петра Ведпкаго надпись на сво- 
ихъ знакахъ года н дня тон баталш, ловел4- 
ваю ciio достапамятную и для ннхъ лестную 
надпись возстановнть па знакахъ Обсръ-Офн- 
церовъ озпачснныхъ полковъ.

2 1 .9 3 4 . а . — Октября 9. С ен атс к in. —  О 
прекращ епiи сбора заим ообразно р озд ан 
ного в% п рехн \е  годы ллуьба, если узаконен
ная пропорщ я въ магазины у ж е  п о с т у 
пила.

Правительствующий Сенатъ слушали рэ- 
портъ Министра Бнутрсшшхъ д-Ьлъ, что Ннже- 
городскш Гражданский Губернатору Г. ДЬй- 
ствнтельпын Статскш Сов-Ьтинкъ Руновскш, 
представляя къ нему в!домость о количеств-Ь 
розданнаго въ прежше годы до 1800 въ зай
мы x at6a нзъ сельскнхъ запаспыхъ магазп- 
повъ, и нзъ того количества съ 1800 по 1806 
годъ поступнвшаго обратно въ магазины, меж
ду прочимъ обълснядъ, что въ нЬкоторыхъ сс- 
лсшяхъ той ry6epniu положенная Высочайше 
конфнрмованпымъ 29 Ноября 1799 года до- 
кладомъ пропорц 1Я ржп и яроваго хлЬба взне
сена уже въ магазины вся сполна, хотя за
имообразный прежннхъ до 1800 года лЬтъ 
хл-Ьбъ н не весь возвращенъ; въ разсуждешп 
чего требовалъ разрЬшешя, нужпо лп, чтобы 
седешя, имЬющ'ш полную пропорцию хлЬба, 
продолжали взносить сен посд-Ьднш, па нихъ 
еще остающшся. Входя въ разсмотр*1Йе сего 
обстоятельства н прпнявъ въ соображете: 1, 
докладъ о сельскнхъ запаспыхъ магазнпахъ 
въ 29 депь Ноября 1799 года Высочайше 
конфирмованный, въ которомъ между прочимъ 
поведано: а) при учрежденш сельскнхъ запас- 
ныхъ магазшювъ положить сборъ на каж

дую ревнжскую душу по 3 четверти ржи и по 
3 четверика яроваго; и Ь) розданный заимо
образно крестьянамъ хлЬбъ взносить въ мага
зины пр подучетверику ржи и по полугарнцу 
яроваго; 2) что заимообразная раздача хл-Ьба 
произведена нзъ собственпыхъ прсстьянскихъ 
запасовъ, и поступаетъ теперь опять въ ихъ 
же собственность, и З^что содержание въ ма- 
газпиахъ x ato a  больше опред-Ьленной въ до- 
клaдt пропорцш сопряжепо съ неудобствами 
и даже съ затрудпешлми, особливо взявъ съ 
той стороны, что крестьяне обязаны его еже
годно лерем-Ьпять свЪжнмъ, онъ Мнннстръ Вну- 
треннпхъ д-Ьлъ полагалъ, что какъ скоро гд-Ь 
въселешяху на ocuoBauiu означеннаго, Высо
чайше коифирмованнаго доклада, седьсые ма
газины наполнены будутъ положенною на душу 
пропорфею ржи н яроваго, и сборъ окладнаго 
въ годъ x.it6a остановится- то въ-юже время 
прекратить тамъ и взносъ заимообразной преж
ннхъ лЬтъ роздачн, сколько бы опой на нихъ 
еще ни оставалось; пужио только мЬстному 
Начальству наблюдать, чтобъ собранный хдЬбъ 
былъ наддсжащимъ образомъ сохраняемъ, и по 
предпнсаниымъ правнламъ nepesi-Ьняемъ свЬ- 
жимъ; что и представилъ на бдагоразсмотр-Ь- 
nie Правнтельствующаго Сената. П риказали : 
Г. Министру Внутрсннихъ дЬдъ дать знать, 
что Правнтельствугощш Сенатъ Miitnie его, 
чтобъ въ сслешяхъ, гд-Ь, на ocuoBauiu Высо
чайше копфнрмованнаго въ 29 день Ноября 
1799 года доклада, седьск1е магазины напол
нены будутъ положенною на душу пропорцию, 
и сборъ окладнаго въ годъ хлЬба остановится, 
прекратить, и взносъ заимообразной прежннхъ 
лЬтъ раздачи, находить основатсльнымъ.
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